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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «История» 

По направлению подготовки  08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 

(СУЗ) (уровень специалитета). 

специализация «Строительство высотных и большепролетных зданий                                             

и сооружений» (СВЗ) 

 Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина «История»  

реализуется в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины  (модули)» программы специалитета 

(С1.Б.1) 

Дисциплина реализуется: на Юридическом факультете   Тихоокеанского государственного 

университета кафедрой «Истории Отечества, государства и права» 

Цель дисциплины – сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать 

историческое мировоззрение, базирующееся на патриотизме и уважении к историческим 

ценностям других народов и государств; сформировать систематизированные знания об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение 

истории России; ввести в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности; выработать навыки получения, анализа и обобщения 

исторической информации.  

       Содержание дисциплины Проблемы методологии истории. Формации и типы цивилизаций. 

Образование Древнерусского государства (IХ-ХII вв.).  Удельный период. Русь под татаро-

монгольским игом. Московское государство в конце ХV –ХVI вв. Государь всея Руси Иван 

III.Царь Иван IV Грозный.  Россия в ХVII в. Смута. Первые Романовы на престоле.  ХVIII век в 

российской истории: модернизация и просвещение. Петр I. Императрица Екатерина  II. Россия в 

ХIХ веке: реформы и контрреформы. Александр II. Россия в начале ХХ века: революция и 

реформы. Россия в 1917 –1920 гг.: выбор пути общественного развития. Советский период в 

истории России. Перестройка в СССР. Россия на пути преобразований.                       

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

способность использовать основы философских знаний, анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для осознания социальной  значимости своей 

деятельности (ОК-4). 

Перечень образовательных технологий:  
технологии поддерживающего обучения (традиционного обучения) или технологии 

продуктивного обучения (лекционные технологии); технологии развивающего обучения 

(технология развития критического мышления учащихся, технологию учебной дискуссии, 

модульно-рейтинговую систему обучения); технологии индивидуализации обучения, 

коллективного способа обучения,  технологии электронного обучения или технологии 

дистанционного образования.,  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль осуществляется в форме письменных домашних заданий, устного опроса, 

обсуждений докладов, тестирования, контрольных работ; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный  контроль в форме экзамена в  1 семестре.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

  4 зачетных единицы; 144 час. (18 час. – 33 % аудиторных занятий в интерактивной форме) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме – 6 час.; 

семинарские занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме 12 час.; 

самостоятельная работа студента 90 час.;(СРС – 54 час. Сесс. – 36 час.) 

Разработал к.и.н., доц. кафедры ИОГП            Киреев С. В. ____________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Начертательная геометрия» 

 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» (СУЗ), (уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений» (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Блок 1 (Б1); Базовая дисциплина  (Б1.Б.12). 

 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий (ФАИТ) 

кафедрой «Начертательная геометрия и машинная графика» (НГиМГ)  

Цель дисциплины – развитие пространственного представления и конструктивно-

геометрического мышления, способностей к анализу и синтезу пространственных форм и 

отношений на основе графических моделей пространства. Изучение и исследование методов 

графического решения на плоском чертеже задач, относящихся к пространственным формам.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением методов 

построения обратимых чертежей пространственных объектов, способов их преобразования, 

способов решения позиционных и метрических задач.  

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

-  владением основными законами геометрического формирования, построения и взаимного 

пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений и конструкций, составления конструкторской документации и 

деталей (ОПК-8)   

Виды учебной работы: лекции; практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, 

Программой дисциплины предусмотрены:  

- аудиторных 36 часов:  

- лекции 18 часов;  

- практические занятия 18 часов, в т. ч. в интерактивной форме 12 часов;  

самостоятельная работа студента 36 часов, 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль знаний основывается на тестировании по каждой теме;  

- рубежный контроль успеваемости – мониторинг успеваемости по этапам обучения в течение 

семестра. 

- промежуточный контроль – дифференцированный зачѐт. 

Интерактивная форма проведения занятий составляет 33 %.  

 

Разработала ст. преп. каф. НГиМГ  Л. В. Дмитриенко_____________________  
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Инженерная геодезия» 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» (СУЗ), (уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений» (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Блок 1 (Б1); Базовая дисциплина (Б1.Б.20.2). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой Геодезии и 

землеустройства (ГиЗ). 

 Цель дисциплины - заключается в формировании у студента четкого представления о 

приборах, средствах и методах производства геодезических работ при топографо-геодезических 

изысканиях и строительстве, создании и корректировке топографических планов, для решения 

инженерных задач в производственно-технологической, проектно- изыскательной, 

организационно-управленческой и научно-исследовательской деятельности.    

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью специалистов в области строительства.  

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

профессиональными компетенциями:  изыскательская деятельность, проектно-

конструкторская и проектно- расчѐтная деятельность:  

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

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

мест (ПК-1); 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием лицензионных 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированного проектирования и графических пакетов программ (ПК-2); 

Виды учебной работы - лекции; - лабораторные работы; - самостоятельная работа 

студента; - консультации; - тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены:  

- аудиторные – 54 часа;  

- лекционные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

            - лабораторные занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

            - самостоятельной работы студентов 90 часов ( СРС – 54 часа; Сесс. – 36 часов)  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

 текущий контроль успеваемости в форме оценки; 

 рубежный контроль в форме оценки.  

Промежуточный контроль (экзамен  в 1 семестре). 

 

Разработал ст. преподаватель каф. ГиЗ Булавицкий В.Ф._________ ____________                        
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Иностранный язык» 

 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» (СУЗ), (уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений» (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Базовый цикл (С1); Базовая часть  (С1.Б.3). 

Дисциплина реализуется на факультете филологии, переводоведения и МК (ФФПиМК) кафедрой 

«Иностранные языки».  

Цель дисциплины – подготовка будущего специалиста к практическому владению 

иностранным языком, что позволит реализовать такие аспекты профессиональной деятельности, 

как своевременное ознакомление с новыми технологиями, установление контактов с зарубежными 

фирмами, т.е. обеспечит повышение уровня профессиональной компетенции специалиста. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой владения 

иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации (овладение грамматическим 

минимумом и лексическим минимумом общего и терминологического характера, 

обеспечивающим коммуникацию без искажения смысла). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная работа 

студентов, консультации; круглый стол; «мозговой штурм»; деловая беседа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

10 зачетных единиц; 360 часов, из них аудиторных 150 часов (57 часов в 

интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- практические занятия 150 часов (в том числе в интерактивной форме 57 часов); 

- самостоятельная работа студентов 210 часов (СРС – 165 часов; Сесс. – 45 часов.) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости (в форме домашних заданий, контрольных работ, 

тестирования); 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимый в ИАСУ «Рубежный 

контроль»; 

промежуточный контроль (в форме зачета в первом и во втором семестрах;  зачет с 

оценкой в третьем семестре). 

 

Разработала: 

cт. преподаватель кафедры «Иностранные языки»   С.В. Тельнова      _____________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математика» 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» (СУЗ), (уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений» (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Блок 1 (Б1); Базовая дисциплина  (Б1.Б.9). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук (ФКФН)  

кафедрой «Высшая математика» (ВМ). 

Цель дисциплины: Создание фундамента математического образования будущего 

инженера, имеющего важное значения для успешного изучения общетеоретических и 

специальных дисциплин, которые предусмотрены учебными планами. Изучение законов, 

закономерностей математики и отвечающих им методов расчета. Формирование навыков 

построения и применения моделей, возникающих в инженерной практике и проведения расчетов 

по таким моделям. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих 

разделов: элементы теории множеств, элементы векторной алгебры, элементы аналитической 

геометрии, элементы линейной алгебры, элементы алгебраических структур, элементы 

математической логики и дискретной математики, введение в анализ, дифференциальное 

исчисление функции одной переменной, элементы векторного анализа, интегральное исчисление 

функции одной переменной, функции нескольких переменных, элементы теории функции 

комплексного переменного, обыкновенные дифференциальные уравнения, ряды, элементы 

гармонического анализа, элементы теории вероятностей и математической статистики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применение методов математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-6); 

- способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-7). 

Перечень образовательных технологий: лекция, беседа, практическое занятие, тренинг. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 19 зач. ед., 684 часов  

Программой дисциплины предусмотрены: 

279 аудиторных часов (84часа в интерактивной форме), из них: 

- лекционные занятия 81 час, в том числе в интерактивной форме 24 часа; 

- практические занятия 198 часов, в том числе в интерактивной форме 60 часов; 

- самостоятельная работа студентов 405 часов (СРС – 279; Сесс. – 126 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий и тестирования на i-exam.ru; 

- рубежный контроль в форме контрольных работ; 

- промежуточный контроль в форме экзамена в 1, 2, 3 и 4 семестрах; 
Семестры Зач. 

ед. 

Часы Аудит.  часов  Самост. 

работа 

СРС Сесс. Отчетность 

Всего Лекц Практ 

1 сем. 5 180 72 18 54 108 72 36 экзамен 

2 сем 5 180 75 30 45 105 75 30 экзамен 

3 сем. 5 180 72 18 54 108 72 36 экзамен 

4 сем 4 144 60 15 45 84 60 24 экзамен 

Всего 19 684 279 81 198 405 279 126  

Разработала доц. каф. ВМ Маркова  Н.  В. ______________________________________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информатика» 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» (СУЗ), (уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений» (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Блок 1 (Б1); Базовая дисциплина  (Б1.Б.10). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

(ФКФН)  кафедрой «Информатика» (Инф.). 

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. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными понятиями и 

методами теории информатики и кодирования, сигналами, данными, информацией; общей 

характеристикой процессов сбора, накопления, обработки и передачи информации; техническими 

и программными средствами реализации информационных процессов; алгоритмизацией, 

технологией и основами программирования на языке программирования высокого уровня; 

принципами построения информационных моделей для решения функциональных и 

вычислительных задач; компьютерными сетями; защитой информации в сетях; базами данных; 

компьютерной графикой. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные компетенции: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

общепрофессиональные компетенции: 

- владение эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и 

обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОПК-2); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиотечной культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий м с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, выполнение кейс-

заданий; самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц, 252 часа, 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (102 часа), (33%  в интерактивной форме) из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Лабораторные занятия (84 часа); в том числе в интерактивной форме 22 часа; 

Самостоятельная работа студента  – 150 часов (СРС – 102 часа; Сесс. –  48 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля : - Текущий контроль в форме:  входного 

тестирования, проверка подготовки к аудиторным занятиям, проверка самостоятельного изучения 

обучающимся заданных тем и проверка выполнения лабораторных работ. - Рубежный контроль в 

форме поэтапного контроля в разделе рубежный контроль. - Промежуточный контроль  – 

дифференцированный зачѐт в 1 семестре; зачѐт во 2 семестре. 
Семестры Зач. 

ед. 

Часы Аудит.  часов  Самост. 

работа 

СРС Сесс. Отчетность 

Всего Лекц Практ 

1 семестр 5 180 72 18 Лр 54 108 72 36 Зачѐт дифф. 

2 семестр 2 72 30 - Лр 30 42 30 12 зачѐт 

Всего 7 252 102 18 84 150 102 48 Зачѐт д; зач. 

Разработала: ст. преподаватель кафедры Информатика Сергеева Л.А._____________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Инженерная графика» 

 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» (СУЗ), (уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений» (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Блок 1 (Б1); Базовая дисциплина  (Б1.Б.11). 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий (ФАИТ) 

кафедрой «Начертательная геометрия и машинная графика» (НГиМГ)  

Цель дисциплины – формирование системы знаний и навыков, необходимых студентам 

для выполнения и чтения технических чертежей различного назначения, выполнения эскизов 

деталей, составления различной конструкторской и технической документации производства в 

соответствии с требованиями государственных стандартов ЕСКД на примерах учебной чертежно-

конструкторской документации, и далее для его будущей практической инженерной деятельности.  

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.  

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 - владением основными законами геометрического формирования, построения и взаимного 

пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений и конструкций, составления конструкторской документации и 

деталей (ОПК-8).  

Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия 66 часов; 

- практические занятия 66 часов, в т. ч. в интерактивной форме 22 часа; 

- самостоятельная работа студента - 78 часов, (СРС – 66 часовесс. – 12 часов 

контроль 12 часов.  

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- входной контроль в форме тестов для выявления уровня предварительной подготовки;  

- текущий контроль знаний основывается на тестировании по каждой теме;  

- рубежный контроль успеваемости – мониторинг успеваемости по этапам обучения в течение 

семестра. 

- промежуточный контроль – дифференцированный зачет по билетам в 1 и 2 семестрах. 

Интерактивная форма проведения занятий составляет 33 %.  

 

Семестры Зач. 

ед. 

Часы Аудит.  часов  Самост. 

работа 

СРС Сесс. Отчетность 

Всего Лекц Практ 

1 семестр 2 72 36 - 36 36 36 - Зачѐт д 

2 семестр 2 72 30 - 30 42 30 12 Зачѐт д 

Всего 4 144 66 - 66 78 66 12 Зачѐт д 

 

Разработала ст. преп. каф. НГиМГ  Л. В. Дмитриенко_____________________  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Физика» 

 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» (СУЗ), (уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений» (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Блок 1 (Б1); Базовая дисциплина  (Б1.Б.14). 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук (ФКФН)  

кафедрой  «Физика». 

 

Цель дисциплины. Подготовка студентов на основе фундаментальной базы знаний 

физических принципов, законов, эффектов и физических явлений, используемых при решении 

инженерных задач; обеспечение высокого уровня знаний в различных областях физики для 

последующего обучения в магистратуре; формирование целостного представления о физических 

законах окружающего мира в их единстве и взаимосвязи.  

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением: 

      - механических явлений, механических свойств и физических закономерностей в 

области производственно-технологической деятельности; 

     - фундаментальных понятий и законов молекулярной физики и термодинамики как 

основы естественных процессов протекающих при строительных, ремонтных и эксплуатационных 

работах; 

    - основных законов электричества и магнетизма, электрических и магнитных свойств 

материалов при обеспечении норм экологической и промышленной безопасности, при 

строительстве, реконструкции и эксплуатации транспортных сооружений; 

    -  основных законов оптики и лазерных технологий; 

    - физических принципов, лежащих в основе систем охраны, защиты, управления 

промышленных объектов; 

    - современных представлений о квантовой природе строения атомов и молекул как 

основы развития живой материи и обеспечению устойчивости к неблагоприятным факторам 

окружающей среды; 

    - основных законов физики атомного ядра и частиц, влияния радиоактивных явлений  на 

уровни опасности в среде обитания.    

 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применением методов математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-6) 

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-7). 

 

Перечень образовательных технологий: - лекции (в том числе в интерактивных формах: 

лекция-проблема, лекция - установка);  - практические занятия (в том числе в интерактивных 

формах: проблема, групповая работа, все виды контроля);   - лабораторные занятия (в том числе в 

интерактивных формах: проблема, групповая работа, все виды контроля); - самостоятельная 

работа студента: домашние задания, индивидуальные и общие, подготовка к проблемным 

лекциям, лабораторным занятиям и контролю;  - консультации: групповые и индивидуальные; - 

тьюторство. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

14 зачетных единицы;  504 часа. 

 

  Программой дисциплины предусмотрено: 

- аудиторных занятий – 216 часов,  в том   числе: 

- лекционные занятия –  84 часа (из них 28 часов в интерактивной форме); 

      - практические занятия  – 66 часов (из них 22 часа в интерактивной форме); 

      - лабораторные занятия – 66 часов (из них 22 часа в интерактивной форме); 

      - самостоятельная работа студента – 231 час.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля (57 часов):  

- текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, контрольных работ, 

тестирования, опроса, 

- промежуточный контроль в форме экзамена,  

-  рубежный контроль в форме зачета, 

 - промежуточный контроль (экзамен в 1, 2 семестрах, зачет в 3 семестре) 

 

Интерактивная форма проведения занятий составляет  33,3 %. 

 

Семестры Зач. 

ед. 

Часы Аудит.  часов  Самост. 

работа 

СРС Сесс. Отчетность 

Всего Лекц Лаб.р. Практ 

1 семестр 5 180 72 36 18 18 108 72 36 экзамен 

2 семестр 6 216 90 30 30 30 126 120 6 экзамен 

3 семестр 3 108 54 18 18 18 54 36 18 зачѐт 

Всего 14 504 216 84 66 66 288 228 60 Экз., зачѐт 

 

 

Разработали:  к.ф.-м.н., доцент, кафедра «Физика» А. В. Казарбин, ст. преподаватель   

 

кафедры «Физика»  Крамарь Е. И. ___________________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Физическая культура» 

 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» 

(СУЗ), (уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и большепролетных 

зданий и сооружений» (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Базовый цикл (С1);  базовые дисциплины (С1.Б.42). 

 

Дисциплина реализуется: на юридическом факультете (ЮФ) кафедрой «Физическая культура и 

спорт» (ФКиС). 

 

Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. Способности целенаправленного использования разнообразных 

средств и методов физической культуры, спорта и туризма (включающих и многочисленные 

внетренировочные факторы) для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки 

к будущей деятельности (профессиональной, социальной и т.д.). 

 

Содержание дисциплины – учебная дисциплина «Физическая культура» включает в качестве 

обязательного минимума дидактических единиц интегрирующие тематику теоретического, 

практического и контрольного учебного материала. 

Процесс изучения дисциплины направлен на Формирование следующих компетенций: 
 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9); 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

- 72 академических часа (2 зачетные единицы). 

Перечень учебной работы: практические занятия; самостоятельная работа студента; зачѐт. 

- практические занятия (63 часа); 

- самостоятельная работа студентов  – 6 часов на сессию (контроль). 

- промежуточный контроль: Зачет во 2 и 5 семестрах. 

 

 

 

Разработала доцент каф. ФКиС      Клименко Е.Ю. _____________________________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 «Элективные курсы по физической культуре» 

 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» 

(СУЗ), (уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и большепролетных 

зданий и сооружений» (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Базовый цикл (С1);  базовые дисциплины  (С1.Б.42). 

 

Дисциплина реализуется: на юридическом факультете (ЮФ) кафедрой «Физическая культура и 

спорт» (ФКиС). 

 

Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. Способности целенаправленного использования разнообразных 

средств и методов физической культуры, спорта и туризма (включающих и многочисленные 

внетренировочные факторы) для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки 

к будущей деятельности (профессиональной, социальной и т.д.). 

 

Содержание дисциплины – учебная дисциплина «Физическая культура» включает в качестве 

обязательного минимума дидактических единиц интегрирующие тематику теоретического, 

практического и контрольного учебного материала. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9); 

  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  328 часов. 

Перечень учебной работы: практические занятия; самостоятельная работа студента. 

 

- практические занятия 270 часов; 

- самостоятельная работа – на сессию (контроль) – 58 часов. 

 

Дисциплина изучается в 1,2,3,4,5 семестрах. 

 

 

Разработала доцент каф. ФКиС  Клименко Е. Ю. __________________________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Химия» 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» (СУЗ), (уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений» (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Блок 1 (Б1); Базовая дисциплина  (Б1.Б.13). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук (ФКФН) 

кафедрой «Химия». 

Цель дисциплины - приобретение студентами целостных представлений и знаний об 

основных законах и понятиях химии, закономерностях  протекания химических явлений и 

процессов, освоение методов теоретических расчетов, получение  навыков проведения 

экспериментальных исследований и анализа их результатов.  Овладение данными знаниями и 

навыками обеспечит выработку химического мышления и научно обоснованный подход к 

деятельности специалиста в области современной технологии производства строительных 

материалов и конструкций, а также использования их в строительном производстве.  

Содержание дисциплины – содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

с изучением важнейших закономерностей химических процессов, химической термодинамики, 

свойств растворов электролитов, основ электрохимии и химической кинетики. Полученные  

знания позволят понять принципы действия объектов профессиональной деятельности, средств 

контроля и измерения, изучать базовые профессиональные дисциплины и использовать их в 

будущей профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применением методов математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-6) 

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-7). 

Перечень образовательных технологий: - Лекции (в том числе с использованием 

демонстрационного эксперимента), - лекции-презентации  с использованием мультимедийных  

технологий, - лабораторные работы,- практические занятия, - учебно-исследовательские работы 

студентов, - предметные конференции, - разборы конкретных ситуаций, - самостоятельная работа 

студентов,- консультации, - тестирование,  - тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часов  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия – 60 часов (19 часов в интерактивной форме - 31,7 %), в том числе: 

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

- лабораторные занятия – 15 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов;  

- практические занятия – 15 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа;  

Самостоятельная работа студента – 84 часа, (СРС – 75 часов; Сесс. – 9 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль в форме тестирования и собеседования; 

- рубежный контроль в форме тестирования; 

- промежуточный контроль в форме экзамена во 2 семестре. 

 

Разработала: к.т.н., доцент,  кафедра «Химия»  Янковец Ж. Н. _______________________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Философия» 

 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» (СУЗ), (уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений» (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Блок 1 (Б1); Базовая дисциплина  (Б1.Б.2). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете (СГФ) кафедрой «Философия и 

культурология» (ФиК). 

Цель дисциплины – развить у студента интерес к фундаментальным знаниям, 

стимулировать потребность к философской оценке исторических событий и фактов 

действительности, способствовать усвоению идей единства историко-культурного процесса при 

всем многообразии его форм. Сформировать социально-личностные, когнитивные, ценностные и 

коммуникативные компетенции. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, о еѐ 

месте в культуре; исторических типах философии, философских традициях и современных 

дискуссиях; основных разделах современного философского знания (онтологии, теории познания, 

философии и методологии науки, социальной философии и философия истории, философской 

антропологии); философских проблемах и методах их исследования; овладением базовыми 

принципами и приемами философского познания; введением в круг философских проблем, 

связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработкой навыков работы с 

оригинальными и адаптированными философскими текстами.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);: 

-способностью использовать основы философских знаний для осознания социальной 

значимости своей деятельности (ОК-4).  

Перечень образовательных технологий: - лекции, - практические занятия, - семинары,  

самостоятельная работа студентов, - консультации, - тьюторство; - инновационные технологии 

(объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, активные и 

интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций (кейсы), тренинги, диспуты и т.д.). 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачѐтные единицы, 144 часа, из них 

аудиторных занятий 54 часа (33,3 %  в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

практические занятия 36  часов, в том числе в интерактивной форме 14 часов; 

самостоятельная работа студентов 90 часов (СРС – 54 часа: Сесс. – 36 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестирования, коллоквиума»; 

рубежный контроль в форме «комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный контроль»»; 

промежуточный контроль –   экзамен в 3 семестре. 
 

Разработали:доцент каф. ФиК Потапчук В. И., Завкаф.  ФиК проф. Бляхер Л.Е._________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Психология» 

 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» (СУЗ), (уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений» (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Блок 1 (Б1); Базовая дисциплина  (Б1.Б.6). 

Дисциплина реализуется на социально – гуманитарном факультете  (СГФ) кафедрой 

«Социальная работа и психология» (СРиП) 

Целью освоения дисциплины «Психология» является предоставление студентам знаний в 

области функционирования психики человека; его познавательной, эмоционально-волевой сфер 

жизнедеятельности, а также формирование социально-психологической компетентности в области 

профессиональной деятельности и общения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением 

современных представлений о природе человеческой психики, о ее специфике, структуре, 

динамике, развитии, а также ознакомлением с системой категорий и понятий, с помощью которых 

психологическая наука определяет все многообразие проявлений человеческой реальности. 

Программа дисциплины включает в себя изучение основных когнитивных и эмоционально-

волевых процессов, определение закономерностей и особенностей формирования субъективного 

мира человека, личностных новообразований, ценностно-смысловой сферы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Перечень учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
3 зачетные единицы,108 часов, из них: 

Аудиторных - 54 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов; 

практические занятия – 36 часов; 

самостоятельная работа студентов – 54 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в формах семинаров, домашних заданий, контрольных работ, 

опроса, тестов; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме зачета в 3 семестре. 

 

Разработал к пс н, доцент, кафедра СРиП., Рубанова Е.Ю. ________________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Культурология» 

 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» (СУЗ), (уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений» (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Блок 1 (Б1); Базовая дисциплина  (Б1.Б.7). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете (СГФ) кафедрой «Философия и 

культурология» (ФиК). 

Цель дисциплины – сформировать у студентов представления о возникновении, 

специфике и динамике культуры как феномена; способствовать пониманию и усвоению ими 

значения гуманистических ценностей для сохранения и развития цивилизации, готовности 

принять на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и личности. 

Содержание дисциплины охватывает круг следующих вопросов: сущность, функции и 

генезис культуры, социокультурная динамика, культура и общество, культура и личность, 

инкультурация и социализация, типология культур, тенденции культурной универсализации, 

культура и глобальные проблемы человечества, значение, структура и состав современного 

культурологического знания, методы культурологических исследований. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

общекультурной компетенции: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции, 

- практические занятия, 

- семинары, самостоятельная работа студентов, 

- консультации, 

- тьюторство; 

- инновационные технологии (объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения, активные и интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций (кейсы), тренинги, 

диспуты и т.д.). 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачѐтные единицы, «72» часа, из них 

аудиторных занятий «36» часов (33,3 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «18» часов, в том числе в интерактивной форме «4» часа; 

практические занятия «18»  часов, в том числе в интерактивной форме «8» часов; 

самостоятельная работа студентов «36» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестирования, коллоквиума»; 

рубежный контроль в форме «комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный контроль»»; 

промежуточный контроль  – зачѐт в 3 семестре. 
 

Разработали: доцент каф. ФиК Потапчук Е. Ю., Завкаф.  ФиК проф. Бляхер Л.Е.______ 

____________________________________________________________________________ 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 «Теоретическая механика» 

 

для направления подготовки 08.05.01  «Строительство уникальных зданий 

 и сооружений» (СУЗ),  (уровень специалитета), 

специализация «Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений» 

(СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО): 

                               Блок 1 (Б 1), базовая дисциплина (Б1.Б.15).    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

«Промышленное и гражданское строительство» (ПГС). 

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 движением и взаимодействием таких объектов механики, как материальная точка, абсолютно 

твердое тело и механическая система (как свободная, так и с наложенными на нее связями). 

Учебный материал ориентирован на применение методов теоретической механики в инженерной 

практике по данному направлению специалитета. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

общепрофессиональной компетенции:      

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-7) 

 

Перечень образовательных технологий: 

 - лекции;- практические занятия; 

- программно-управляемые игровые упражнения; 

- самостоятельная работа студента; 

- консультации; 

- тьюторство. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 

5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия – 72 часа, в том числе: 

- лекции – 36 часов (в том числе в интерактивной форме – 10 часов); 

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

- самостоятельная работа студента – 108 часов; 

- входной контроль (перечень вопросов); 

- текущий контроль (рубежный контроль, перечень вопросов); 

- промежуточный контроль  (экзамен  в 3 семестре, перечень вопросов). 

 

Интерактивная  форма проведения занятий составляет 30,6 %. 

 

Разработала  к.п.н., доцент, каф. ПГС    Маркова Е. Л. ________________________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Компьютерная графика» 

 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» (СУЗ), (уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений» (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Блок 1 (Б1); Базовая дисциплина  (Б1.Б.23.2). 

 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий (ФАИТ) 

кафедрой «Начертательная геометрия и машинная графика» (НГиМГ)  

 

Цель дисциплины – формирование у студентов необходимых знаний в области 

компьютерной графики и решение инженерно-геометрических задач с использованием 

графических редакторов и САПР 

 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с получением 

теоретических знаний и практических навыков работы с использованием графических редакторов 

и САПР; выполнение чертежей средствами компьютерной графики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием лицензионных 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированного проектирования и графических пакетов программ (ПК-2) 

 

Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 108 часов 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторных 54 часа (18 часов в интерактивной форме – 33,3 %) 

- практические занятия  54 часа, в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

- самостоятельная работа студента 54 часа (СРС – 36 часов; Сесс. (контроль) – 18 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме тестов; 

- промежуточный контроль – зачет дифференцированный в  3 семестре. 

 

Разработала ст. преподаватель кафедры НгиМГ   Фокина Г. В.  _______________________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Экология» 

 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» (СУЗ), (уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений» (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Блок 1 (Б1); вариативная часть, обязательные дисциплины   (Б1.В.ОД.5). 

 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии (ФПЭ)  

 кафедрой ЭРБЖД 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний,  приобретение 

умений и навыков в области экологии, необходимых для профессиональной деятельности; 

экологического мировоззрения, бережного отношения к окружающей природной среде, 

представления о разнообразии жизни на планете, ее уязвимости в условиях антропогенной 

нагрузки, о человеке как о части природы, о единстве и самоценности всего живого и 

невозможности выживания человечества без сохранения биосферы; развитие экологического 

мышления  и практических навыков в принятии экологически оптимальных решений в 

профессиональной деятельности; формирование комплекса природоохранных знаний, умений и 

навыков, ответственности за состояние природной среды. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с классификацией и 

задачами экологии; методами исследований в экологии; теоретическими аспектами современной 

экологии; классификацией экологических факторов и законами их действия;  

основными закономерностями функционирования и развития экосистем и биосферы, глобальными 

проблемами окружающей среды; влиянием факторов среды на здоровье человека, основами 

нормирования качества  и инженерной защиты окружающей среды, экологическими принципами 

рационального природопользования, основами экологического права. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применение методов математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-6); 

 умение использовать нормативные акты в своей деятельности (ОПК-10). 

Перечень образовательных технологий: технология учебной дискуссии, электронного обучения, 

объяснительно-иллюстративное обучение и проблемное обучение. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них 

аудиторных 36 часа (33,3 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

лабораторные  занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

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; 

промежуточный контроль в форме зачета  

 зачет в 3 семестре. 

 

Разработала  завкафедрой ЭРБЖД   Майорова Л. П. _________ _________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ЭКОНОМИКА» 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» (СУЗ), (уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений» (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
                               Блок 1 (Б 1), базовая дисциплина (Б1.Б.4).    

 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления (ФЭУ) кафедрой 

Экономической теории и национальной экономики (ЭТ и НЭ). 

 

Цель дисциплины: овладение студентами базовыми микроэкономическими и 

макроэкономическими теориями, приобретение навыков самостоятельного анализа 

экономических процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

фундаментальных теорий функционирования индивидуальных экономических единиц, 

экономических структур и систем разного уровня агрегирования: потребителей, предприятий, 

органов государственной власти и управления, рынков отдельных продуктов и ресурсов, 

региональных национальных экономик, а также глобальной экономики. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общепрофессиональных 

компетенций: 

- способность ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять их 

с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, 

владением методами экономической оценки научных исследований, интелектуального труда (ОПК-1) 

 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- разбор конкретных ситуаций; 

- психологические и иные тренинги; 

- самостоятельная работа студента, 

- тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 час., из них аудиторных 54 часа  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

- практические занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

- самостоятельная работа студентов – 63 часа. (СРС – 45 часов; Сесс. – 18 часов) 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, эссе, рефератов, докладов; 

- рубежный контроль в форме тестирования; 

- промежуточный контроль в форме зачета в 4 семестре. 

 

Разработали: ст.преп. кафедры «ЭТ и НЭ»                              Кушнерова О.Н. 

            ст.преп. кафедры «ЭТ и НЭ»                                 Шугаева И.В 
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АННОТАЦИЯ    ПРОГРАММЫ    ДИСЦИПЛИНЫ 

 

   «Сопротивление материалов» 

 

для направлению подготовки 08.05.01  «Строительство уникальных зданий 

 и сооружений» (СУЗ),  (уровень специалитета), 

специализация «Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений» 

(СВЗ) 

Место  дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО): 

Блок 1 (Б1); Базовая дисциплина (Б1.Б.16.1) 

 

Дисциплина реализуется на  инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

«Промышленное и гражданское  строительство»  (ПГС). 

Цель дисциплины - сформировать у студентов базовые знания  по  основам сопротивления 

материалов и его приложениям к изучаемым техническим наукам, развить стиль мышления 

студентов, позволяющий проводить статические и динамические расчеты высотных и 

большепролетных зданий на основе принципов механики деформируемого твердого тела.  

Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с изучением методов 

расчета конструкций и  сооружений на прочность, жесткость и устойчивость,  которые  

выполняются  при проектировании, возведении и рекострукции любого инженерного сооружения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

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

деятельности (ПК-10); 

- владение основными методами теории надежности строительных конструкций, необходимыми 

для проектирования и расчета высотных и большепролетных зданий и сооружений (ПСК-1.4). 

Перечень  учебной работы: - лекции; - практические занятия; - лабораторные работы; - 

самостоятельная работа студентов; - консультации 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц,  252 часа и 

изучается в одном  семестре. 

Программой дисциплины предусмотрены:  

- аудиторные занятия – 120 часов, в том числе: 

 - лекционные занятия – 30   часов; 

 - практические занятия – 45 часов;  

-лабораторные работы – 45 часов; (в интерактивной форме – 45 часов – 37,5 %) 

- самостоятельная работа студента -132 (СРС – 90+Сесс – 42 часа); 

  - входной контроль (перечень вопросов входного контроля); 

- текущий контроль (рубежный контроль, перечень вопросов); 

- промежуточный контроль (экзамен в 4-м семестре, перечень вопросов)  

 

Разработал к.т.н., доцент, каф. ПГС       Иовенко В.В.__________________  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Основы электротехники и электроники» 

 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» (СУЗ), (уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений» (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Блок 1 (Б1); Базовая дисциплина  (Б1.Б.18). 

 

Дисциплина реализуется на Факультете Автоматизации и информационных технологий (ФАИТ) 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Электротехника и электроника» 

(ЭиЭ). 

Целью дисциплины является подготовка к решению производственных задач на базе 

знания основных принципов электротехники и электроники. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
– формирование у студентов минимально необходимых знаний основных 

электротехнических законов и методов анализа электрических и электронных цепей; 

– принципов действия, свойств, областей применения и потенциальных возможностей 

основных электротехнических, электронных устройств; 

– умения экспериментальным способом и на основе паспортных и каталожных данных 

определять параметры и характеристики типовых электротехнических и электронных устройств. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными методами 

анализа и расчѐта линейных и нелинейных электрических и магнитных цепей; параметрами, 

конструкцией, характеристиками основных типов электрических машин и приводов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

профилю деятельности (ПК-10); 

- владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-14). 

Перечень учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
аудиторных - 45 часов (15 часов—33,3 % часов в интерактивной форме), 

лекционные занятия - 15 часов, в том числе в интерактивной форме 5 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, 

самостоятельная работа студентов - 63 часа (СРС – 45 часов, Сесс. – 18 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме тестирования, 

- рубежный контроль в форме тестирования, 

-  промежуточный контроль –  зачет в 4 семестре. 

 

Разработал к.т.н., доцент, кафедра ЭиЭ Шалобанов С.С.__________________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Инженерная геология» 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» (СУЗ), (уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений» (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Блок 1 (Б1); Базовая дисциплина  (Б1.Б.20.1). 

          Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой 

«Автомобильные дороги» (АД). 

Цель дисциплины - дать будущим инженерам - строителям необходимые  знания по 

инженерной (строительной) геологии: для обоснованного проектирования, строительства и 

эксплуатации  уникальных зданий и сооружений с учетом инженерно-геологических условий 

территории, района и площадки строительства; обеспечения надежности и экономичности 

проектных решений, с учетом природно-климатических, инженерно-геологических условий и 

воздействия инженерных сооружений на геологическую среду, на основании материалов 

инженерно-геологических изысканий, выполняемых на различных этапах проектирования, 

строительства, реконструкции и ремонта  высотных и большепролетных зданий и сооружений. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных: с выполнением 

инженерно-геологических изысканий для строительства высотных и большепролѐтных зданий и 

сооружений на различных этапах проектирования,  строительства, реконструкции и ремонта 

уникальных зданий и сооружений  с учетом региональных природно-климатических и инженерно-

геологических условий территории, района или площадки строительства; с выбором 

обоснованным выбором методов, методики  технических средств и оборудования, используемых 

при выполнении инженерно-геологических изысканий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

изыскательская, проектно-конструкторская и проектно-расчѐтная деятельность: 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, планировки и застройки населенных мест (ПК-1);  

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологий проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием лицензионных 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированного проектирования и графических пакетов программ (ПК-2); 

Перечень образовательных технологий:  - лекции;   лабораторные работы 

индивидуальному определению наименования основных генетических разновидностей горных 

пород с жесткими структурными связями (скальные и полускальные грунты) и   определений 

основных физико-механических свойств дисперсных грунтов без жестких структурных связей;          

- индивидуальное решение практических задач заданий по построению инженерно-геологического 

разреза с выделением петрографических разностей и инженерно-геологических элементов; -  

самостоятельная работа студентов; -  консультации. 

         Общая  трудоемкость  освоения дисциплины составляет:4 зач. ед. 144 часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные –  45 часов ( 31,1 %  – в интерактивной форме). 

- лекционные занятия (15 часов); 

- лабораторные работы (30 часов), в т.ч. в интерактивной форме 14 часов; 

- самостоятельная работа студентов – 99 часов; (СРС – 90 часов; Сесс. – 9 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме опросов, тестов; 

- рубежный контроль в форме контрольных работ по выполняемым ЛР; 

- промежуточный контроль – экзамен в 4 семестре. 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 31,1 %.   

Разработал к.т.н., доцент, кафедра АД  Пичкунов А. П. ___________________________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Строительные материалы» 

 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» (СУЗ), (уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений» (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Блок 1 (Б1); Базовая дисциплина  (Б1.Б.25). 

 Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

автомобильные дороги (АД). 

Цель дисциплины – дать студентам основополагающие знания в области строительных 

материалов, научить технически грамотно и экономически целесообразно применять 

строительные материалы и изделия при проектировании и строительстве зданий и сооружений с 

учетом условий их эксплуатации. Познакомить с основами производства строительных 

материалов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

номенклатуры и свойств строительных материалов, методами оценки качества строительных 

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

применения. Рассматриваются вопросы технологии изготовления строительных материалов и 

изделий и влияние технологии на свойства строительных материалов.  

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: в области производственно-технологической и 

производственно-управленческой деятельности: 

-знанием основных свойств и показателей строительных материалов, применяемых при 

строительстве уникальных зданий и сооружений (ПК-9); 

профессионально- специализированные компетенции: 

- знанием основных химических характеристик неорганических строительных вяжущих 

материалов (ПСК-1.5). 

Перечень учебной работы: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

6 зачетных единиц, 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия 99 часов, из них: 

- лекции – 33 часа, в том числе в интерактивной форме – 5 часов; 

- лабораторные работы– 66 часов, в том числе в интерактивной форме – 28 часов; 

- самостоятельная работа студента –117 часов (СРС – 96 часов; Сесс – 21 час).  

Предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме тестирования, собеседования, письменного 

опроса;  

- рубежный контроль (перечень вопросов); 

         - промежуточный контроль:  Зачет – 4 семестр, экзамен – 5 семестр 

  

Семестры Зач. 

ед. 

Часы Аудит.  часов  Самост. 

работа 

СРС Сесс. Отчетность 

Всего Лекц Лаб.р. Практ 

4 семестр 3 108 45 15 30 - 63 60 3 зачѐт 

5 семестр 3 108 54 18 36 - 54 36 18 экзамен 

Всего 6 216 99 33 66 - 117 96 21  

 

 Разработала ст. преподаватель кафедры АД  Цупикова Л. С._________________________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Социология» 

 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» (СУЗ), (уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений» (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Блок 1 (Б1); Базовая дисциплина  (Б1.Б.5). 

 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете (СГФ) ТОГУ кафедрой 

социологии, политологии и регионоведения (СПиР). 

 

Цель дисциплины – получение студентами основ социологических знаний в объеме, 

обеспечивающем осмысление теоретико-методологических проблем социологии, ее истории, 

методики и специальных социологических теорий, раскрывающих функции, структуру и 

механизм социальной сферы общества.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

системного представления о социальной сфере, составляющей значительную часть современного 

общественного сознания.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-4). 

Перечень учебной работы: 
- лекции, 

- практические занятия, 

- самостоятельная работа студента, 

- консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторных 54 часа из них: 

- лекционные занятия 18 часов; 

- практические занятия 36 часов; 

Самостоятельная работа студентов 54 часа. 

 Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме устных и письменных ответов на практических 

занятиях; 

- рубежный контроль в форме ежемесячного подведения итогов по пятибалльной системе с 

выставлением результатов в разделе «Рубежный контроль» портала ТОГУ; 

- промежуточный контроль – зачет в 5 семестре. 

 

Разработала к.с.н., доцент каф. СПиР  Кортелева А. В.____________________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Механика грунтов» 

 

         для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» (СУЗ), (уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений» (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Блок 1 (Б1); Базовая дисциплина  (Б1.Б.16.4). 

          Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой «Автомобильные 

дороги» (АД). 

Цель дисциплины - Цель дисциплины – подготовка специалиста к применению 

теоретических и практических основ курса «механика грунтов». С целью получения данной 

специализации при изучении базовой части цикла обучающийся должен знать: строительную 

классификацию грунтов; основные параметры грунтов, характеризующие строительные свойства 

и методы их получения; основные методы расчетов, анализа и оценки напряженно-

деформированного состояния (НДС) массивов грунтов; методы, контролирующие механическое 

состояние элементов зданий и инженерных сооружений, взаимодействующих с грунтами. 

Содержание дисциплины   охватывает круг вопросов, связанных с геомеханическими 

процессами (движение и разрушение), происходящими в массивах грунтов при строительстве и 

эксплуатации зданий и сооружений. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  профессиональных 

компетенций : изыскательская, проектно-конструкторская и проектно-расчѐтная деятельность: 

         - знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

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

мест (ПК-1); 

        - владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием  с использованием универсальных 

и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 

проектирования (ПК-2); 
Перечень образовательных технологий:  -  лекции; -  лабораторные работы индивидуальному 

определению наименования основных генетических разновидностей горных пород с жесткими 

структурными связями (скальные и полускальные грунты) и   определений основных физико-механических 

свойств дисперсных грунтов без жестких структурных связей; 

- практические занятия по обработке результатов лабораторных работ и определению нормативных и 

расчетных значений основных физико-механических свойств грунтов;    - индивидуальное решение 

практических задач заданий по построению инженерно-геологического разреза с выделением 

петрографических разностей и инженерно-геологических элементов;-  самостоятельная работа студента; -  

консультации. 

Общая  трудоемкость  освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторных 54 часа ( 33,3% часов в интерактивной форме), том числе: 

- лекционные занятия (18 часов); 

- лабораторные работы (18 часов), в т.ч. в интерактивной форме 18 часов; 

- практические занятия (18 часов); 

- самостоятельная работа студента (54 часа) (СРС – 36 часов; Сесс. – 18 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме опросов, тестов; 

- рубежный контроль в форме контрольных работ по выполняемым лабораторным работам; 

- промежуточный контроль – экзамен в  5 семестре. 

 

Разработал к.т.н., доцент, кафедра АД   Горшков Н. И. ____________________              
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Механика жидкости и газа» 

 

Направление подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» СУЗ, 

(уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и большепролѐтных зданий и 

сооружений»  – СВЗ. 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):  

Дисциплины (модули) (С1), базовая дисциплина (С1.Б.17). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете ИСФ кафедрой 

«Инженерные системы и техносферная безопасность» ИСТБ. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов  необходимые теоретические и 

практические знания, позволяющие рассчитывать характеристики покоящейся и движущейся 

жидкости в трубопроводах, истечение из резервуарах, выбирать и эксплуатировать инженерное 

оборудование, подготовить выпускника к моделированию гидравлических явлений, решению 

практических задач в области расчѐта и проектирования инженерных сооружений и устройств.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с законами движения и 

равновесия жидкости, описывающими гидравлические явления и применение этих законов для 

решения инженерных задач, общей теорией подобия и основами моделирования: теорией 

гидравлических сопротивлений, расчѐтами зависимости параметров течения жидкости по 

трубопроводам. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных компетенций: 

 Использованием основных законов естественного - научных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-6); 

 Способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующей физико-

математический аппарат  (ОПК-7). 

Выпускник, освоивший программу специалитета должен обладать 

профессиональными компетенциями: экспериментально - исследовательская деятельность: 

 Способностью составлять отчѐты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок (ПК-12). 

Перечень учебной работы: лекции; практические занятия; самостоятельная работа, 

консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов, из них аудиторных 36 часов (12 часов в интерактивной 

форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часа. (СРС –54 часа; Сесс. (контроль) – 18 часов) 

 Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль  (Зачѐт – 5 семестр) 

 

Разработала  к.т.н. доцент кафедры ИСТБ Александрова Л. Н.__________________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Механизация и автоматизация строительства» 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» (СУЗ), (уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений» (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Блок 1 (Б1); Базовая дисциплина (Б1.Б.35). 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете (ТЭФ) ТОГУ 

кафедрой «Транспортно-технологические системы в строительстве и горном деле» (ТТС). 

Целями дисциплины являются: - формирование у студентов знаний, - ознакомить с 

назначением, классификацией, конструкцией и оценкой технико-экономических показателей 

машин предназначенных для выполнения различных работ в строительстве. - формирование у 

студентов знаний, о машинах, используемых в промышленном и гражданском строительстве; - 

ознакомить студентов с общими сведениями о тенденциях развития строительных машин, 

классификацией машин, оценкой технико-экономических показателей их применения. - 

ознакомить студентов со структурой и компоновкой строительной машины, основными 

агрегатами, механизмами, системами, их составляющими определяющими область применения 

машин. - ознакомить с конструкцией деталей и узлов общего назначения, применяемых при 

компоновке машин, методами оценки их технико-эксплуатационных показателей. - выработать 

навыки выбора машин и их комплектов для механизации работ в строительстве. - ознакомить 

студентов с автоматизацией рабочих процессов строительных машин и параметрами оценки 

качества автоматизированных процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных: - с областями 

использования и классификацией строительных машин; - с типами приводов машин, их 

достоинствами и недостатками; - с устройством и особенностями конструкции строительных 

машин; - способами автоматизации строительных машин и технологических процессов с их участием; - 

с определением производительности машины в заданных условиях работы; - с определением 

области эффективного использования машин различных типоразмеров. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов техническому заданию (ПК-3); 

- владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-14); 

- способностью организовать процесс возведения высотных и большепролетных 

сооружений и конструкций с применением новых технологий и современного оборудования, 

принимать самостоятельные технические решения (ПСК-1.6). 

Перечень учебной работы: Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

5 зачетных единиц; 180 часов, из них 72  часа. 

Программой дисциплина предусмотрено: 

Лекционные занятия 18 часов, в т.ч. в интерактивной форме 6 часов, 

 практических занятий 54 часа, в т.ч. в интерактивной форме 10 часов,  

самостоятельная работа студентов  108 часов. (СРС – 72 часа, Сесс. – 36 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости (перечень вопросов); 

- промежуточный контроль – экзамен в 5 семестре. 

 

Разработал старший преподаватель кафедры ТТС  Клигунов Е.С._______________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Правоведение (законодательства в строительстве)» 

 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» (СУЗ), (квалификация «Специалист»), специализация «Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений» (СВЗ) 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Блок1 (Б1); вариативная часть, обязательные дисциплины  (Б1.В.ОД.2). 

 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете (ЮФ), кафедрой Правоведения (Прав.). 

 

Цель дисциплины: Применение основ российского законодательства в профессиональной 

деятельности. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, способствующих гармоничному 

развитию студента и решению профессиональных вопросов в области регулирования 

общественных отношений.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-8); 

- умением использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-10). 

 

Перечень образовательных технологий: в учебном процессе используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, 

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги), в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия – 54 часа: 

Лекционные занятия 18 часов, в том, числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия 36 часов, в том числе 3 часа в интерактивной форме; 

часы на контроль 18 часов; 

самостоятельная работа студентов  54 часа. (СРС – 36 часов; Сесс (контроль) – 18 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, эссе, рефератов, докладов; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета в5 семестре. 

 

 

Разработал  старший преподаватель кафедры Правоведения Кравчук Е. В. ______________. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 «Пожарная безопасность» 

 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» 

(СУЗ), (уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и большепролетных 

зданий и сооружений» (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Блок1 (Б1); Вариативная часть, обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.3). 

 

 Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

промышленного и гражданского строительства (ПГС). 

Цель дисциплины: подготовка будущих специалистов разрабатывать и осуществлять 

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проектировании, строительстве и 

эксплуатации зданий и сооружений, а также мероприятий по эвакуации и спасению людей при 

пожарах на основе приобретенных теоретических знаний по пожарной безопасности; 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности.  

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных  с классификацией 

строительных материалов и конструкций, зданий и сооружений по пожарной и взрывопожарной 

опасности. Разработка мероприятий по ограничению распространения огня внутри здания и 

недопущению распространения огня между зданиями, разработка мероприятий по эвакуации и 

спасению людей при пожарах. 

          Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:        

          - владением основными методами защиты производственного  персонала  и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-9); 

- владением знаниями нормативной базы проектирования высотных и большепролетных 

зданий и сооружений (ПСК-1.2). 

 Перечень образовательных технологий. В процессе изучения дисциплины используются 

как традиционные, так инновационные, активные и интерактивные технологии, методы и формы 

обучения: лекции; практические занятия; диспуты; разбор конкретных ситуаций; конференции; 

самостоятельная работа студентов; консультации; зачет.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, из них: 

аудиторных 36 часов (33 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса; 

рубежный контроль в форме контрольной. 

Промежуточный контроль – Зачет  в 5 семестре. 

 

Разработал ст. преподаватель кафедры ПГС Бурцев В.М.______________________________ 
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АННОТАЦИЯ    РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ    ДИСЦИПЛИНЫ 

 

   «Строительная механика» 

 

для направления подготовки 08.05.01  «Строительство уникальных зданий  

и сооружений» (СУЗ),  (уровень специалитета), 

специализация «Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений» 

(СВЗ) 

Место  дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО): 

Базовый цикл (С1); Базовая часть (С1.16.2) 

 

Дисциплина реализуется на  инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

«Промышленное и гражданское  строительство»  (ПГС). 

Цель дисциплины - сформировать у студентов базовые знания  по  основам строительной 

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

студентов, позволяющий проводить статические и динамические расчеты транспортных 

сооружений на основе принципов механики деформируемого твердого тела.  

Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с изучением методов 

расчета  сооружений на прочность, жесткость и устойчивость,  которые  выполняются  при 

проектировании, возведении и реконструкции любого инженерного сооружения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

- владением методами математического (компьютерного) моделирования на базе 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов  и систем 

автоматизированного проектирования , методами постановки и проведения экспериментов по 

заданным методикам (ПК-11); 

- владением основными вероятностными методами строительной механики и теории 

надѐжности строительных конструкций, необходимыми для проектирования и расчѐта высотных и 

большепролѐтных зданий и сооружений (ПСК-1.4) 

           Перечень учебной работы:  - лекции; - практические занятия; - самостоятельная работа 

студентов; - консультации - тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц,  252 часа и 

изучается в двух семестрах. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия – 96 часов, в том числе: 

 - лекционные занятия – 33 часов; 

 - практические занятия – 63 часов;   

- самостоятельная работа студента – 156 час. (СРС – 117 час.; Сесс. – 39 час.); 

            - входной контроль (перечень вопросов входного контроля); 

- текущий контроль (рубежный контроль, перечень вопросов); 

- промежуточный контроль (зачет в 5-м семестре; экзамен в 6-м семестре, перечень 

вопросов)  

 
Семестры Зач. 

ед. 

Часы Аудит.  часов  Самост. 

работа 

СРС Сесс. Отчетность 

Всего Лекц Практ 

5 семестр 4 144 36 18 18 108 72 36 зачѐт 

6 семестр 3 108 60 15 45 48 45 3 Экзамен 

Всего 7 252 96 33 63 156 129 9 Зач.,экзамен 

 

Разработал к.т.н., доцент, каф. ПГС       Киселев В.Е.__________________  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«Архитектура Гражданских и Промышленных Зданий» 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» (СУЗ), (уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений» (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Блок 1 (Б1); Базовая дисциплина  (Б1.Б.41.1). 

 Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

промышленного и гражданского строительства (ПГС). 

Цели дисциплины: знакомство с мировой и отечественной практикой проектирования 

гражданских и промышленных зданий и их элементов, и современными архитектурно 

планировочными решениями объектов капитального строительства, изучение и освоение методов 

и приемов архитектурного проектирования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с основами 

архитектурного проектирования гражданских и промышленных заданий и сооружений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- умением использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-10);  

-изыскательская,  проектно-конструкторская  и проектно-расчѐтная деятельность: 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

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

мест (ПК-1); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов техническому заданию (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: в процессе изучения дисциплины используются  

традиционные и инновационные, активные и интерактивные технологии, методы и формы 

обучения: лекции, объяснительно-иллюстративный метод, практические занятия, самостоятельная 

работа, активные и интерактивные методы: разбор конструктивных решений, семинары, научно-

технические конференции и др. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц, 252 часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторных 132 часа (40 % часов в интерактивной форме) в том числе: 

- лекции –  33 часа; в том числе в интерактивной форме 13 часов; 

- практические занятия 99 часов; в том числе в интерактивной форме 40 часов; 

- самостоятельная работа студентов 120 часов, (СРС – 111часов; Сесс. – 9 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме опроса; 

- рубежный контроль в форме ответов на тестовые задания; 

       - промежуточный контроль:  КП и зачѐт в  5 семестре; КП и экзамен в 6 семестре. 

 
Семестры Зач. 

ед. 

Часы Аудит.  часов  Самост. 

работа 

СРС Сесс. Отчетность 

Всего Лекц Практ 

5 семестр 2 72 72 18 54 36 36 - КП, зачѐт 

6 семестр 4 144 60 15 45 84 75 9 КП, экзамен 

Всего 7 252 132 33 99 120 111 9 Зач.,экз. КП 

 

Разработали:  ст. преп. каф ПГС Тен В. Х., к.э.н., доцент, каф. ПГС Васина Н. В. __________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Урбанистические тенденции развития строительства высотных и большепролетных 

зданий и сооружений» 

 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» (СУЗ), (квалификация «Специалист»), специализация «Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений» (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Блок 1 (Б1); Базовая дисциплина (Б1.Б.Б.8.1). 

 

Дисциплина реализуется на факультете архитектуры и дизайна (ФАД) кафедрой 

«Архитектура и урбанистика» (АиУ). 

Цель дисциплины: формирование у студентов градостроительного мировоззрения в 

контексте высотного строительства, приобретение ими профессиональных знаний в области 

проектирования, планирования и управления при проектировании высотных зданий и сооружений.  

Содержание дисциплины представлено лекционными и практическими занятиями 

составленными в соответствии с учебными планами. На лекционных занятиях предусматривается 

изучение теоретического курса по проектированию высотных и большепролетных зданий и 

сооружений. Практические занятия посвящены закреплению навыков проектирования, 

полученного на лекционном курсе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
— Умение использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-10); 

— Знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

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

мест (ПК-1). 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, кейс-задача, 

коллоквиум, дискуссия, расчетно-графическая работа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, из них  

аудиторных 30 часов (33,33 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов; 

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

самостоятельная работа студентов 78 часов (СРС – 60 часов; Сесс. контроль 18 часов). 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, проверки выполнения домашнего 

задания, контроля самостоятельной работы; 

рубежный контроль в форме защиты структурных частей расчетно-графической работы; 

промежуточный контроль в форме зачета в 6 семестре. 

 

Разработал доцент кафедры «Архитектура и урбанистика» Н. В. Савкова ______________ 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

   «Теория упругости с основами пластичности и ползучести» 

 

по направлению подготовки 08.05.01  «Строительство уникальных зданий 

и сооружений» (СУЗ),  (уровень специалитета), 

специализация «Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений» 

(СВЗ) 

Место  дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО): 

Блок1 (Б1); Базовая дисциплина (Б1.Б.16.3) 

 

Дисциплина реализуется на  Инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

промышленного и гражданского строительства (ПГС). 

Цель дисциплины – освоение студентом знаний и умений, необходимых строителю для  

самостоятельного решения прикладных задач механики твердого деформируемого тела, связанных 

с расчетом элементов конструкций высотных и большепролетных зданий и сооружений.  

Содержание дисциплины – напряженно-деформированное состояние в точке тела; 

основные уравнения теории упругости; вариационная постановка задач теории упругости;  

Математические модели пластичных материалов;  критерии пластичности; основные понятия  

теории ползучести. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

выпускник должен обладать следующими профессиональными  компетенциями (ПК): 

- владением методами математического (компьютерного) моделирования на базе 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов  и систем 

автоматизированного проектирования , методами постановки и проведения экспериментов по 

заданным методикам (ПК-11); 

- владением основными вероятностными методами строительной механики и теории 

надѐжности строительных конструкций, необходимыми для проектирования и расчѐта высотных и 

большепролѐтных зданий и сооружений (ПСК-1.4). 

 

Перечень  учебной работы: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа студентов; 

- консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы;  108  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены:  

- аудиторные занятия – 45  часов, в том числе: 

   - лекционные занятия – 15 часов; 

   - практические занятия – 30 часов; 

   - самостоятельная работа студента - 63 часа; (СРС – 60 часов; Сесс. – 3 часа) 

   - промежуточный контроль – зачѐт в 6 семестре 

 

Разработал: к.т.н., доцент каф. ПГС Киселев В. Е. _________________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Строительная физика» 
 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» 

(СУЗ), (уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и большепролетных 

зданий и сооружений» (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Блок 1 (Б1); Базовая дисциплина  (Б1.Б.21). 

 Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

«Инженерные системы и техносферная безопасность» (ИСТБ). 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – освоение студентами основ проектирования ограждающих 

конструкций зданий и сооружений с учетом требований теплотехники, акустики и светотехники. 

Задачи - формирование у обучаемых общих представлений о предмете и задачах строительной 

физики; 

- получении знаний решения задач проектирования ограждающий конструкций, обеспечивающих 

требования тепловой защиты, естественного и искусственного освещения, инсоляции и защиты от 

шума зданий, помещений . 

Содержание дисциплины: тепло- массообмен; теплообмен в помещении; стационарная 

теплопередача; теплопередача в нестационарных условиях; воздушный и влажностный режимы 

помещений и ограждающих конструкций; основные величины  единицы и законы светофизики; 

коэффициент естественной освещенности; инсоляция, нормирование и расчет; основные 

определения, величины акустики; звукоизоляция ограждающих помещений 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применением методов математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-6); 

- профессиональными компетенциями (ПК): 

- владением методами математического (компьютерного) моделирования на базе 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования, методами постановки и проведения экспериментов по 

заданным методикам  (ПК-11). 

 

Виды учебной работы: лекции; практические занятия 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетных единицы,144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия 60 часов, в т. ч. 18 часов в интерактивной форме или 30 % от 

аудиторных занятий; 

- лекционные – 15 часов; 

- практические – 45 часов; 

- самостоятельная работа – 84 часа (СРС – 75 часов; Сесс. – 9 часов). 

               входной контроль (перечень вопросов); 

               текущий контроль (рубежный контроль) (перечень вопросов) 

- промежуточный контроль – экзамен  в 6 семестре. 

 

Разработал доцент кафедры ИСТБ  Нестеров В.И._____________________________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

«История архитектуры и строительной техники» 

 

Для направления подготовки специалистов 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» - СУЗ,  специализация «Строительство высотных т большепролетных зданий и 

сооружений» - (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО): 

 Блок1 (Б1), вариативная часть, обязательные дисциплины  (Б1.В.ОД.1). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой 

промышленного и гражданского строительства (ПГС).  

Целью дисциплины является освоение студентами вопросов, связанных с историей 

архитектуры и влияние математики, теоретической механики, теории строительной механики и 

сопротивления материалов на совершенствование архитектурной выразительности  и 

композиционных решений зданий и сооружений в Древней Греции, Риме, Средней Азии,  Европе 

и России. Рассматриваются вопросы строительства уникальных зданий с доисторических времен 

до настоящего времени, Римские и греческие трактаты о строительстве и архитектуре, рождение 

науки о прочности материалов, задачи о прочности балок, становление теории предельных 

состояний, работы Российских ученых по строительной механике, задачи продольного изгиба 

стержней их устойчивости и несущей способности, расчет разрезных и неразрезных балок, ферм, 

основные положения оптимального  проектирования строительных конструкций. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием архитектуры 

и теоретических положений расчета конструкций зданий и сооружений. Изучение дисциплины 

«История архитектуры и строительной техники» базируется на истории  развития стран, их 

экономического и политического состояния и влияние этого состояния на развитие науки и 

архитектуры. 

Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование  следующих 

компетенций: общекультурные компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значи своей деятельности (ОК-4); 

- знанием истории развития выбранной специальности и специализации, тенденций еѐ 

развития и готовность пропагандировать еѐ социальную и общественную значимость (ОПК-11); 

 Перечень учебной работы: лекции, практические занятия; самостоятельная работа 

студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зач. ед., 72 часа. 

 Программой дисциплины предусмотрены: 

-  аудиторные занятия – 45 часа, в том числе: 

- лекции -15 часов,(в том числе в интерактивной форме 3 часа) 

- практические занятия – 30 ч, (в том числе в интерактивной форме 30 часов); 

- самостоятельная работа студентов – 27 часов; (СРС – 15 часов; Сесс. – 12 часов) 

- входной контроль (перечень вопросов); 

- текущий контроль (рубежный контроль, перечень вопросов); 

- промежуточный контроль (зачет в 6 семестре; перечень вопросов). 

   

Разработал: д.т.н.,проф. каф. ПГС Кравчук В.А.__________________________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 «Современные материалы в строительстве» 

 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» (СУЗ), (уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений» (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Блок 1 (Б1); вариативная часть, обязательная дисциплина  (Б1.В.ОД.4). 

 Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

автомобильные дороги (АД). 

 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами теоретических и 

прикладных профессиональных знаний в области  мировых  и отечественных достижений   в  

производстве современных строительных материалов и их применении в строительстве высотных 

и большепролетных зданий и сооружений. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением технологии и 

свойств современных строительных материалов, а также приобретением навыков управления 

формированием свойств искусственных конгломератов в строительстве. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): в 

области производственно-технологической и производственно-управленческой 

деятельности: 

– знание основных свойств и показателей строительных материалов, применяемых при 

строительстве уникальных зданий и сооружений (ПК-9). 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, коллоквиумы, в 

том числе в интерактивной форме не менее  40  %;  консультации, самостоятельная работа 

студента. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетных единицы, 72 часа 

Аудиторные занятия – 30 часов (в том числе в интерактивной форме 14 часов); из них: 

–лекции 15 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

–лабораторные работы 15 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

            – самостоятельная работа 42 часа, (СРС – 30 часов; Сесс. – 12 часов) 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме отчетов по отдельным темам; 

– рубежный контроль в форме выполнения отдельных этапов самостоятельной работы; 

– промежуточный контроль в форме зачета в 6 семестре 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 46,6 %. 

 

           Разработала   к.т.н., доцент, каф. АД  Лазарева Т. Л._________________________ 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Геодезические работы, выполняемые на строительной площадке» 

 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» (СУЗ), (уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений» (СВЗ) 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Блок 1 (Б1); вариативная часть, дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.1.1). 

 

 Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой геодезии и 

землеустройства (ГиЗ). 

 

Цель дисциплины – формирование у студента четкого представления о средствах и 

методах производства геодезических работ при строительстве зданий и сооружений различного 

назначения, для решения геодезических задач в производственно-технологической, проектно-

изыскательной, организационно-управленческой и научно-исследовательской деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью бакалавров в области строительства. 

 Выпускник, освоивший программу специалиста, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на которой (которые) ориентирована программа специалиста: изыскательная, 

проектно-конструкторская и проектно-расчетная деятельность: 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 

законченные проектно конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов техническому заданию (ПК-3);  

производственно-технологическая и производственно-управленческая деятельность: 

- владением технологий, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства (ПК-4). 

     Виды учебной работы: -лекции; лабораторные работы; - самостоятельная работа студента;-

консультации; -тьюторство.  

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет  

3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные-45 часов; в том числе: 

-лекционные занятия- 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

- лабораторные занятия -30 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

самостоятельной работы студентов 63 часа (CHC-60; сесс.-3ч.) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме оценки; 

- рубежный контроль в форме оценки. 

- промежуточная аттестация – зачет в 6 семестре). 

 

Разработал ст. преподаватель каф. ГиЗ Булавицкий В.Ф.______________________________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Химия в строительстве» 

 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» (СУЗ), (уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений» (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Блок 1 (Б1); вариативна часть, дисциплина по выбору  (Б1.В.ДВ.1.2). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук (ФКФН) 

кафедрой «Химия». 

Цель дисциплины - приобретение студентами целостных представлений и знаний об 

основных законах и понятиях химии, закономерностях  протекания химических явлений и 

процессов, освоение методов теоретических расчетов, получение  навыков проведения 

экспериментальных исследований и анализа их результатов.  Овладение данными знаниями и 

навыками обеспечит выработку химического мышления и научно обоснованный подход к 

деятельности специалиста в области современной технологии производства строительных 

материалов и конструкций, а также использования их в строительном производстве.  

Содержание дисциплины – содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

с изучением важнейших закономерностей химических процессов, химической термодинамики, 

свойств растворов электролитов, основ электрохимии и химической кинетики. Полученные  

знания позволят понять принципы действия объектов профессиональной деятельности, средств 

контроля и измерения, изучать базовые профессиональные дисциплины и использовать их в 

будущей профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применением методов математического анализа и математического 

(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-6) 

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-7). 

Перечень образовательных технологий: - Лекции (в том числе с использованием 

демонстрационного эксперимента), - лекции-презентации  с использованием мультимедийных  

технологий, - лабораторные работы,- практические занятия, - учебно-исследовательские работы 

студентов, - предметные конференции, - разборы конкретных ситуаций, - самостоятельная работа 

студентов,- консультации, - тестирование,  - тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часов  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия – 45 часов (14 часов в интерактивной форме - 31,1 %), в том числе: 

- лекционные занятия – 15 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов; 

- лабораторные занятия – 30 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов;  

Самостоятельная работа студента – 63 часа, (СРС – 60 часов; Сесс. – 3 часа) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль в форме тестирования и собеседования; 

- рубежный контроль в форме тестирования; 

- промежуточный контроль в форме зачѐта в 6 семестре. 

 

Разработали: к.т.н., доцент,  кафедра «Химия»  Янковец Ж. Н., ст. преподаватель каф. «Химия»  

Хромцова Е. В. ________________________________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества» 

 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» (СУЗ), (уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений» (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Блок 1 (Б1); Базовая дисциплина  (Б1.Б.19). 

 Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

автомобильные дороги (АД). 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов знаний общих закономерностей проявления 

количественных и качественных свойств объектов посредством измерительных процедур 

(измерений) и использования полученной при измерениях информации о количественных 

свойствах объектов для целенаправленной производственной, научной, испытательной и иной 

деятельности в области строительства, а также формирование у студентов понимания основ и 

роли стандартизации, сертификации в сфере обеспечении безопасности и качества в 

строительстве. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, включающих методологию 

проведения измерений, проведения обработки результатов измерений, определения погрешностей; 

законодательные основы стандартизации и сертификации в РФ; методы контроля качества 

строительной продукции. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): в 

области производственно-технологической и производственно-управленческой 

деятельности: 

- способностью вести организацию менеджмента качества и методов контроля качества 

технологических процессов на производственных участках, владением типовыми методами 

организации рабочих мест, осуществлением контроля над соблюдением технологической 

дисциплины и экологической безопасности (ПК-5); 

Монтажно-наладочная и эксплуатационная деятельность: 

- знанием правил и технологий монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов (ПК-13); 

- владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-14). 

Перечень учебной работы: - лекции; - практические занятия;  - самостоятельная работа 

студентов; - консультации; - тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, из них 

аудиторных 54 часа (33,3 % часов в интерактивной форме). 

- лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

- практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Самостоятельная работа студента 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- входной контроль в форме тестирования, 

- текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и тестирования,  

- промежуточный контроль в форме тестирования – зачет в 7 семестре. 

Интерактивные формы проведения занятий составляют 33,3 %. 

 

Разработал  ст. преподаватель  каф. АД Украинский И. С. ____________________ 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Технология строительных процессов» 

 

для направления подготовки специалистов 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений»  –  (СУЗ), 

Специализация «Строительство высотных и большепролетных зданий  

                                           и сооружений» – (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Блок 1 (Б1); Базовая дисциплина  (Б1.Б.32). 

 Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

промышленного и гражданского строительства (ПГС). 

Цель дисциплины – изучение способов и средств осуществления отдельных 

технологических процессов, выполняемых при возведении зданий и сооружений. «Технология 

строительных процессов» отвечает на вопрос – как и чем выполнять строительно-монтажные 

работы, в какие сроки, с какими ресурсами.  

Содержание дисциплины - технология строительных процессов рассматривает 

теоретические основы, способы и методы выполнения строительных процессов, обеспечивающих 

обработку строительных материалов, полуфабрикатов и конструкций с качественным изменением 

их состояния, физико-механических свойств, геометрических размеров с целью получения 

строительной продукции требуемого качества. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): в 

области производственно-технологической и производственно-управленческой 

деятельности: 

- владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства (ПК-4); 

- способностью вести организацию менеджмента качества и методов контроля качества 

технологических процессов на производственных участках, владением типовыми методами 

организации рабочих мест, осуществлением контроля над соблюдением технологической 

дисциплины и экологической безопасности (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: - лекции; - практические занятия; 

- деловые игры; - игровые упражнения; - «мозговой штурм»; - круглый стол; - курсовое 

проектирование; - тьюторство. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия – 90 часов, в том числе: 

- лекции – 36 часов (в том числе в интерактивной форме – 14 часов); 

- практические занятия – 54 часа (в том числе в интерактивной форме – 16 часов); 

- самостоятельная работа студента – 126 часов; (СРС – 90 час. Сесс. – 36 час.) 

- входной контроль (перечень вопросов); 

- текущий контроль (рубежный контроль, перечень вопросов); 

- промежуточный контроль  (курсовой проект в 7 семестре; экзамен  в 7 семестре, перечень 

вопросов). 

 

 Интерактивная  форма проведения занятий составляет 33,3 %. 

 

Разработали: к.э.н., доц. каф. ПГС Васина Н. В., ст. преподаватель каф. ПГС Осипов П. П. 

_____________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Электроснабжение» 

 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» (СУЗ), (уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений» (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Блок 1 (Б1); Базовая дисциплина  (Б1.Б.41.3). 

 

Дисциплина реализуется на Факультете Автоматизации и информационных технологий (ФАИТ) 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Электротехника и электроника» 

(ЭиЭ). 

 

Целью дисциплины является подготовка к грамотному решению задач, связанных с 

выбором схемных решений систем электроснабжения уникальных зданий и сооружений. 

Основной задачей изучения дисциплины является формирование у студентов минимально 

необходимых знаний при ознакомлении с организацией проведения расчѐтов 

электрооборудования и систем электроснабжения строительных объектов. 

 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: особенности 

электроснабжения уникальных зданий и сооружений; электрическое освещение; расчѐты 

электрических сетей и электрооборудования; потери энергии в электрических сетях. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

монтажно-наладочная и эксплуатационная деятельность: 

- знанием правил и технологий монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов (ПК-13); 

- владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-14). 

  

Перечень учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

2 зачѐтных единицы, 72 часа. 

аудиторных - 36 часов (12 часов—33,3% в интерактивной форме). 

лекционные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов, 

практические занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов, 

самостоятельная работа студентов 36 часов (СРС-36 часов), 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме тестирования, 

- рубежный контроль в форме тестирования, 

- промежуточный контроль – зачет в 7 семестре. 

 

Разработал к.т.н., доцент кафедры ЭиЭ Коваленко С.В._________________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 «Водоснабжение и водоотведение» 

 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» (СУЗ), (уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений» (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Блок 1 (Б1); Базовая дисциплина  (Б1.Б.41.5). 

 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой 

инженерных систем и техносферной безопасности (ИСиТБ). 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональных знаний и навыков 

проектирования систем водоснабжения и водоотведения зданий, населенных пунктов и 

промышленных предприятий, расчета систем, увязки их со строительными решениями, с 

обеспечением экономической и технологической эффективности проектируемых систем 

водоснабжения и водоотведения.  

Содержание дисциплины: теоретические основы инженерных систем внутреннего и 

наружного водоснабжения и водоотведения;  основы проектирования и методы расчета систем 

водоснабжения и водоотведения зданий, населенных пунктов и промышленных предприятий; 

принципы эксплуатации инженерных систем водоснабжения и водоотведения.   

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими  

профессиональными (ПК) и профессионально-специализированными (ПСК) 

компетенциями: 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

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

мест (ПК-1); 

- знанием правил и технологий монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов (ПК-13); 

- владением методами расчета систем инженерного оборудования высотных и 

большепролетных зданий и сооружений (ПСК-1.3). 

 

Перечень учебной работы: лекции, практические занятия,  самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единицы, 108 часов, 

из них: аудиторных  54 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия 18 часов  (интерактивная форма – 4 часа) 

Практические занятия 36 часов (интерактивная форма – 8 часов) 

Самостоятельная работа студента 54 часа. (СРС – 18 часов; Сесс. (контроль) – 36 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

 текущий контроль успеваемости в форме устных опросов и собеседований, рубежный 

контроль в форме  защиты индивидуальных заданий, 

 промежуточный контроль в форме защиты курсовой работы и  экзамена в 7 семестре. 

Интерактивная форма проведения занятий составляет  22,2 %. 

 

Разработала доцент кафедры ИСТБ  Г. Г. Видищева______________________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 «Международная нормативная база проектирования» 

 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» (СУЗ), (уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений» (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Блок 1 (Б1); вариативная часть, обязательная дисциплина  (Б1.В.ОД.6). 

 Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

промышленного и гражданского строительства (ПГС). 

Цель дисциплины: Подготовить специалистов по строительству уникальных зданий и 

сооружений знающих основы проектирования принятые в международной практике. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 

направлений нормирования, принятых в проектировании зарубежных стран, состава документов 

«eurocode», особенностей проектирования конструкций зданий и сооружений в международных 

нормах, отличий и сходных положений в отечественных и зарубежных нормах. 

 

            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

       - знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

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

мест (ПК-1) 

Перечень образовательных технологий. В процессе изучения дисциплины используются 

как традиционные, так инновационные, активные и интерактивные технологии, методы и формы 

обучения: лекции; практические  занятия;  диспуты; разбор конкретных ситуаций; конференции; 

самостоятельная работа студентов; консультации; экзамен.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, из них:  

аудиторных 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- лекционные занятия 18 часов,  

- практические занятия 18 часов, 

- самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме опроса; 

- промежуточный контроль – зачет  в 7 семестре. 

 

Разработал   к.т.н.,  доцент, завкафедрой ПГС Медведев Н. Е ______________________ 
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 АННОТАЦИЯ    РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ    ДИСЦИПЛИНЫ 

 

   «Вероятностные методы строительной механики и теория надежности строительных 

конструкций» 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий  

и сооружений» (СУЗ), (уровень специалитета), 

специализация «Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений» 

(СВЗ) 

Место  дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО): 

Блок 1 (Б1); Базовая часть (Б1.21.1) 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

«Промышленное и гражданское  строительство»  (ПГС). 

Цель дисциплины - сформировать у студентов базовые знания  по  основам 

вероятностных методов строительной механики и теории надежности  строительных конструкций, 

развить стиль мышления студентов, позволяющий выбирать наиболее рациональный метод 

расчета на надежность, обеспечив при этом необходимую прочность и жесткость элементов с 

учетом реальных свойств строительных материалов и нагрузок. Содержание дисциплины – 

охватывает круг вопросов, связанных с использованием практических методов и приемов расчета 

реальных строительных конструкций на надежность,  которые  выполняются  при 

проектировании, возведении и реконструкции любого инженерного сооружения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

- владением методами математического (компьютерного) моделирования на базе 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов  и систем 

автоматизированного проектирования , методами постановки и проведения экспериментов по 

заданным методикам (ПК-11); 

- владением основными вероятностными методами строительной механики и теории 

надѐжности строительных конструкций, необходимыми для проектирования и расчѐта высотных и 

большепролѐтных зданий и сооружений (ПСК-1.4). 

Перечень учебной работы:  - лекции;- практические занятия;- самостоятельная работа 

студентов;- консультации- тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

6 зачетных единиц,  216 часов 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия –96часов, в том числе: 

 - лекционные занятия – 33 часов; 

 - практические занятия – 63 часов;   

- самостоятельная работа студента – 120 час. (СРС – 99 час.;Сесс. – 21 час.); 

  - входной контроль (перечень вопросов входного контроля); 

- текущий контроль (рубежный контроль, перечень вопросов); 

- промежуточный контроль (зачет в 7-м семестре; экзамен в 8-м семестре, перечень 

вопросов)  

Семестры Зач. 

ед. 

Часы Аудит.  часов  Самост. 

работа 

СРС Сесс. Отчетность 

Всего Лекц Практ 

7 семестр 3 108 36 18 18 72 54 18 Зачет 

8 семестр 3 108 60 15 45 48 45 3 Экзамен 

Всего 6 216 96 33 63 120 99 21 Зачет, экз. 

Разработал к.т.н., доцент, каф. ПГС       Киселев В.Е.__________________   



 

48 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

   «Теория расчета пластин и оболочек» 

 

для направлению подготовки 08.05.01  «Строительство уникальных зданий 

 и сооружений» (СУЗ),  (уровень специалитета), 

специализация «Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений» 

(СВЗ) 

Место  дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО): 

Блок 1 (Б1); Базовая дисциплина (Б1.Б.27) 

 

Дисциплина реализуется на  инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

«Промышленное и гражданское  строительство»  (ПГС). 

Цель дисциплины - сформировать у студентов базовые знания  по  основам теории расчета 

пластин и оболочек и ее приложениям к изучаемым техническим наукам, развить стиль мышления 

студентов, позволяющий проводить статические и динамические расчеты высотных и 

большепролетных зданий на основе принципов механики деформируемого твердого тела.  

Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с изучением методов 

расчета  оболочечных конструкций и  сооружений на прочность, жесткость и устойчивость,  

которые  выполняются  при проектировании, возведении и рекострукции любого инженерного 

сооружения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

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

профилю деятельности (ПК-10); 

- владение основными методами теории надежности строительных конструкций, 

необходимыми для проектирования и расчета высотных и большепролетных зданий и сооружений 

(ПСК-1.4). 

Перечень  учебной работы: - лекции; - практические занятия; - самостоятельная работа 

студентов; - консультации 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц,  216 часа и 

изучается в двух семестрах. 

Программой дисциплины предусмотрены:  

- аудиторные занятия – 81 часов, в том числе: 

 - лекционные занятия – 33 (18+15)  часов; 

 - практические занятия – 48 (18+30) часов;   

- самостоятельная работа студента -135 (СРС-105+Сесс-30) часа; 

  - входной контроль (перечень вопросов входного контроля); 

- текущий контроль (рубежный контроль, перечень вопросов); 

- промежуточный контроль (зачет в 7-м семестре и экзамен в 8-м семестре, перечень 

вопросов)  

Семестры Зач. 

ед. 

Часы Аудит.  часов  Самост. 

работа 

СРС Сесс. Отчетность 

Всего Лекц Практ 

7 семестр 4 144 36 18 18 108 90 18 Зачет 

8 семестр 2 72 45 15 30 27 15 12 Экзамен 

Всего 6 216  33 48 135 105 30 Зачет, экз. 

 

Разработал к.т.н., доцент каф. ПГС       Иовенко В.В.__________________  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Железобетонные и каменные конструкции (общий курс)» 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» (СУЗ), (уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений» (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Блок 1 (Б1); базовая  дисциплина  (Б1.Б.30). 

 Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

промышленного и гражданского строительства (ПГС). 

Цель дисциплины: Подготовка будущих специалистов для практической деятельности, 

связанной с проектированием железобетонных и каменных конструкций, развитие у обучающихся 

стремления к самообразованию и повышению информированности в вопросах проектирования 

железобетонных и каменных конструкций. 

          Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с материалами 

железобетонных конструкций, расчетами железобетонных и каменных элементов, 

проектированием железобетонных и каменных конструкций одноэтажных и  многоэтажных 

зданий, инженерными сооружениями. 

            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

       - знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест (ПК-1); 

     - владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей 

и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием лицензионных 

универсальных  и специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированного проектирования и графических пакетов программ (ПК-2); 

     - способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 

решений, разрабатывать проектную и рабочую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разработанных проектов техническому 

заданию (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий. В процессе изучения дисциплины используются 

как традиционные, так инновационные, активные и интерактивные технологии, методы и формы 

обучения: лекции; практические занятия;  диспуты; разбор конкретных ситуаций; конференции; 

самостоятельная работа студентов; консультации; экзамен.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 9 зачетных единиц, 324 часа:  

аудиторных 153 часа. (46 час. в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- лекционные занятия 51 часа; 

- лабораторные работы 18 часов; 

- практические занятия 84 часа; 

- самостоятельная работа студентов 171 час. (СРС – 150 часов; Сесс. – 21 час). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль: в форме опроса; решения задач; защит лабораторных работ. 

- промежуточный контроль – зачет в 7 и 8 семест., КП в 8 и 9 семест., экзамен в 9 семестре. 
Семестры Зач. 

ед. 

Часы Аудиторных  часов  Самост. 

работа 

СРС Сесс. Отчетность 

Всего Лекц Лаб.р. Практ 

7 семестр 3 108 72 18 18 36 36 36 - зачѐт 

8 семестр 3 108 45 15 - 30 63 60 3 КП. зачѐт 

9 семестр 3 108 36 18 - 18 72 54 18 КП, экз. 

Всего 9 324 153 51 18 84 171 150 21 КП, зач. экз 

Разработал   к.т.н.,  доцент, завкафедрой ПГС Медведев Н. Е ________________________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Металлические конструкции, включая сварку (общий курс)» 

 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» (СУЗ), (уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений» (СВЗ) 
Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО): 

  Блок 1 (Б1); Базовая дисциплина (Б1.Б.31). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой промышленного и 

гражданского строительства (ПГС).  

Целью дисциплины является освоение студентами вопросов, связанных с теорией расчета и 

проектирования металлических строительных конструкций большепролетных и высотных зданий и 

сооружений. Рассматриваются вопросы, касающиеся  свойств и работы материалов, применяемых в 

строительных металлических конструкциях, основы расчета  металлических конструкций по предельным 

состояниям, сортамент прокатных профилей, соединения  конструкций, балки и балочные конструкции, 

колонны и стержни, работающие на центральное и внецентренное нагружение, расчет и 

конструирование ферм.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией расчета и практикой 

проектирования легких и прогрессивных металлических строительных конструкций. Изучение дисциплины 

«Металлические конструкции, включая сварку (общий курс) базируется на знаниях химии, и физики, 

сопротивления материалов и строительной механики, теории упругости и пластичности стали и 

алюминиевых сплавов, их прочности, местной и общей устойчивости конструкций и их элементов, а также  

методов автоматического расчета и проектирования конструкций и узлов их сопряжения.  Теоретические, 

расчетные и практические положения дисциплины изучаются в процессе работы над лекционным курсом, 

при выполнении практических работ, курсовом проектировании и самостоятельной работе с учебной и 

технической литературой. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование  следующих компетенций: в 

области проектно-конструкторской и проектно-расчетной деятельности: 

 - знаниями нормативной базы и принципов проектирования зданий и сооружений  (ПК-1); 

- владением технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим 

заданием с использованием лицензионных универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов, систем автоматизированного проектирования и графических пакетов 

программ (ПК-2). 

Специализация № 1 «Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений» 

 -  способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов уникальных объектов 

с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и 

систем автоматического проектирования (ПСК-1,1); 

 - владением знаниями нормативной базы проектирования и мониторинга высотных и 

большепролетных зданий и сооружений (ПСК-1.3) 

Перечень учебной работы: лекции; практические и лабораторные занятия; самостоятельная работа 

студентов; курсовое  и дипломное проектирование 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 8 зач. ед., 288 часов. 

 Программой дисциплины предусмотрены: 

Семестры Зач. 

ед. 

Часы Аудиторных  часов  Самост. 

работа 

СРС Сесс. Отчетность 

Всего Лекц Лаб.р. Практ 

7 семестр 4 144 72 18 18 36 72 72 - КП, зачѐт 

8 семестр 4 144 60 15 - 45 84 75 9 КП, экзамен 

Всего 8 288 132 33 18 81 156 147 9 КП, зач. Экз 

- входной контроль (перечень вопросов); 

- текущий контроль (рубежный контроль, перечень вопросов); 

- промежуточный контроль (зачет в 7 семестре; курсовой проект – в 7 и 8 семестрах;  

экзамен – в 8 семестре, перечень вопросов). 

 

Разработал: д.т.н.,проф. каф. ПГС Кравчук В.А.__________________________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Автоматизированное проектирование СК» 

 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» (СУЗ), (уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений» (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Блок 1 (Б1); Базовая дисциплина  (Б1.Б.22). 

 Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

промышленного и гражданского строительства (ПГС). 

Цели дисциплины: подготовка обучающихся к профессиональной деятельности в области 

физически и геометрически нелинейных расчетов и проектирования зданий и сооружений с 

учетом грунтового основания на сочетание статических и динамических воздействий в 

программных комплексах. 

        Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с созданием моделей зданий 

и сооружений в программных комплексах, расчета и последующего анализа результатов расчета, 

проектированием несущих конструкций и выполнение чертежей в автоматическом режиме. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием лицензионных 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированного проектирования и графических пакетов программ (ПК-2); 

- владением методами математического (компьютерного) моделирования на базе 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования, методами постановки и проведения экспериментов по 

заданным методикам (ПК-11); 

- способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов уникальных 

объектов с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПСК-1.1). 

       Перечень образовательных технологий: в процессе изучения дисциплины используются как 

традиционные, так и инновационные, активные и интерактивные технологии, методы и формы 

обучения: лекции, объяснительно-иллюстративный метод, практические занятия, самостоятельная 

работа, активные и интерактивные методы: разбор сложный расчетных схем, семинары, научно-

технические конференции и др. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачѐтных  единиц, 180 часов, 

Программой дисциплины предусмотрены: 

 

Семестры Зач. 

ед. 

Часы Аудит.  часов  Самост. 

работа 

СРС Сесс. Отчетность 

Всего Лекц Практ 

7 семестр 2 72 30 - 30 42 30 12 Зачѐт. 

8 семестр 3 108 36 -    36 72 54 18 зачет 

Всего 5 180 66 - 66 114 84 30 зачет 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме опроса; 

 рубежный контроль в форме ответов на тестовые задания;  

промежуточный контроль в форме контрольной работы. Зачет в 8, 9 семестрах. 

               

          Разработал  к.т.н., доцент каф. ПГС,  Егоров П.И.   ___________________________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Нелинейные задачи строительной механики» 

для направления подготовки 08.05.11 «Строительство уникальных зданий и сооружений» 

(СУЗ), (уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и большепролетных 

зданий и сооружений» (СВЗ). 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО): 

Блок 1 (Б1); базовая дисциплина (Б1.Б.26). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

промышленного и гражданского строительства (ПГС). 

Цель дисциплины:  

приобретение знаний в области методов расчета строительных конструкций с у четом различных 

видов нелинейности; формирование знаний и умений в сфере использования современного 

математического и программного обеспечения для расчета строительных конструкций; подготовка 

будущего специалиста к решению нелинейных задач строительной механики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

с расчетом и проектированием строительных конструкций с учетом физической, геометрической, 

конструктивной и генетической нелинейности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием лицензионных 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированного проектирования и графических пакетов программ (ПК-2). 

- способность вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов уникальных 

объектов с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПСК-1.1) 

Перечень образовательных технологий. В процессе изучения дисциплины используются 

как традиционные, так и инновационные, активные и интерактивные технологии, методы и формы 

обучения: практические занятия; диспуты; конференции; семинары; самостоятельная работа 

студентов; консультации; экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов 

Программой дисциплины предусмотрены: 

 

Семестры Зач. 

ед. 

Часы Аудит.  часов  Самост. 

работа 

СРС Сесс. Отчетность 

Всего Лекц Практ 

8 семестр 4 144 60 15 45 84 75 9 Зачѐт. 

9 семестр 2 72 36 18    18 36 36 - экзамен 

Всего 6 216 96 33 63 120 111 9 Зачет, экзам 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса; 

рубежный контроль выполнения домашних заданий; 

промежуточный контроль – Зачет в 8 семестре; Экзамен в 9 семестре. 

 

       Разработал проф. каф. ПГС Ловцов А. Д. _______________________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Основы технологии возведения зданий и специальных сооружений» 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» (СУЗ), 

(уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и большепролетных зданий и 

сооружений» (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):  
Блок 1 (Б1); Базовая дисциплина (Б1.Б.34). 

 Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой промышленного и 

гражданского строительства (ПГС). 

Целью дисциплины является освоение студентами вопросов, связанных с изучением методов 

строительного производства при возведении зданий и сооружений. Рассматриваются основные положения 

технологии; технологии возведения земляных и подземных сооружений, зданий из сборных конструкций, 

зданий с применением монолитного железобетона, наземных инженерных сооружений; технология 

возведения зданий и сооружений в особых условиях. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями возведения 

различных типов зданий и сооружений. Изучение дисциплины ―Технология возведения зданий и 

сооружений " базируется на знании геодезии, строительных материалов, архитектуры, строительных 

конструкций и элементов зданий и сооружений, строительных машин, технологии строительных 

процессов,  и предусматривает освоение теоретических основ, методов выполнения отдельных 

производственных процессов с применением эффективных строительных материалов и конструкций, 

современных технических средств, прогрессивной организации труда рабочих. Теоретические, расчетные и 

практические положения дисциплины изучаются в процессе работы над лекционным курсом, при 

выполнении практических работ, курсовом проектировании и самостоятельной работе с учебной и 

технической литературой. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): в 

области производственно-технологической и производственно-управленческой деятельности: 

- владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного 

производства (ПК-4); 

монтажно-наладочная и эксплуатационная деятельность: 

- знанием правил и технологий монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию конструкций, 

инженерных систем и оборудования строительных объектов (ПК-13); 

Специализация № 1 «Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений»: 

 - способностью организовать процесс возведения высотных и большепролетных сооружений и 

конструкций с применением новых технологий и современного оборудования, принимать самостоятельные 

технические решения (ПСК-1.6). 

Перечень учебной работы: лекции; практические занятия; самостоятельная работа студента; -

консультации;  - курсовое проектирование;   - тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 7 зач. ед.,  252  часа. 

 

             Программой дисциплины предусмотрены: 
Семестры Зач. 

ед. 
Часы Аудит.  часов  Самост. 

работа 
СРС Сесс. Отчетность 

Всего Лекц Практ 

8 семестр 3 108 45 15 30 63 60 3 зачѐт 

9 семестр 4 144 54 18 36 90 72 18 КП, экзамен 
Всего 7 252 99 33 66 153 132 21 Зачѐт., КП, 

экзамен 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

          - входной контроль (перечень вопросов);         

          - текущий контроль (рубежный контроль, перечень вопросов);          - 

          - промежуточный контроль  (зачѐт в 8 семестре; курсовой проект в 9 семестре; экзамен  в 9 семестре, 

перечень вопросов). 

 

Разработали: к.э.н., доцент, каф. ПГС Васина Н. В., преподаватель каф ПГС Карпова Т. С. 

_____________________________________________________________________________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Теплогазоснабжение и вентиляция» 

 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» (СУЗ), (уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений» (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Блок 1 (Б1); Базовая дисциплина  (Б1.Б.41.4). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой  

«Инженерные системы и техносферная безопасность» (ИСТБ). 

Цель дисциплины – подготовка к решению проектно-производственных задач на базе 

комплексного знания смежных дисциплин с тем, чтобы студент используя полученные знания и 

практические навыки, при осуществлении профессиональной деятельности мог грамотно 

учитывать влияние внутренних и внешних систем теплогазоснабжения, вентиляции, 

кондиционирования воздуха на объемно-планировочные и конструктивные решения уникальных 

зданий и сооружений.  

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает широкий круг 

теоретических и прикладных вопросов, связанных с формированием и обеспечением теплового и 

воздушного режимов здания. В дисциплине рассматриваются конструктивные особенности и 

основы расчета систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, тепло- и 

газоснабжения с целью восприятия специалистом здания как единого целого и учета влияния 

внутренних и внешних инженерных систем на проектирование и возведение уникальных зданий. 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

профессиональными компетенциями: изыскательская, проектно-конструкторская и 

проектно-расчѐтная деятельность: 

          - знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

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

мест (ПК-1); 

монтажно-наладочная и эксплуатационная деятельность: 

- знанием правил и технологий монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов (ПК-13); 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать профессионально-

специализированными компетенциями:  
- владением методами расчѐта систем инженерного оборудования высотных и 

большепролѐтных зданий и сооружений (ПСК – 1.3) 

 Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, курсовая работа самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 108 часов, из них аудиторных 45 часов  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

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

Самостоятельная работа студента – 63 часа (СРС – 60 часов; Сесс – 3 часа) 

  Предусмотрены следующие виды контроля: 

входной контроль (перечень вопросов); 

текущий контроль (рубежный контроль); 

промежуточный контроль (курсовая работа в 8 семестре, экзамен – 8 семестр). 

Интерактивные формы проведения занятий составляют 31,1 %. 

 

Разработала старший преподаватель кафедры ИСТБ Ткаченко Н. В.____________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Динамика и устойчивость сооружений» 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» 

(СУЗ), (уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и большепролетных 

зданий и сооружений» (СВЗ). 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):  
Блок 1 (Б1); базовая дисциплина (Б1.Б.28). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

промышленного и гражданского строительства (ПГС). 

 

Цель дисциплины: приобретение знаний в области методов расчета строительных 

конструкций на динамические силовые и кинематические воздействия; формирование знаний и 

умений в сфере использования современного математического и программного обеспечения для 

расчета строительных конструкций на динамические воздействия и анализа получаемых 

результатов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

с: основными принципами, лежащими в основе математических моделей строительных 

конструкций при динамическом воздействии; основными методами расчета и проектирования 

таких конструкций. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием лицензионных 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированного проектирования и графических пакетов программ (ПК-2). 

- способность вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов уникальных 

объектов с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПСК-1.1) 

Перечень образовательных технологий. В процессе изучения дисциплины используются 

как традиционные, так и инновационные, активные и интерактивные технологии, методы и формы 

обучения: практические занятия; диспуты; конференции; семинары; самостоятельная работа 

студентов; консультации; экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа, из них: 

аудиторных 54 часов (33% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

самостоятельная работа студентов 90 часов (СРС – 90 часов, сессия – 0 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса; 

рубежный контроль выполнения домашних заданий; 

промежуточный контроль – Зачет в 9 семестре. 

 

Разработал проф. каф. ПГС Ловцов А. Д. ____________________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 «Конструкции из дерева и пластмасс » 

 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» 

(СУЗ), (уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и большепролетных 

зданий и сооружений» (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Блок 1 (Б1); базовая дисциплина  (Б1.Б.40). 

 

 Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

промышленного и гражданского строительства (ПГС). 

 

         Цель дисциплины: подготовка будущих специалистов к профессиональной деятельности в 

области инженерного проектирования зданий и сооружений с использованием конструкций из 

дерева и пластмасс, обеспечение их долговечности на стадии проектирования и в процессе 

эксплуатации, обучение основам технологии  изготовления и монтажа конструкций, определение 

рациональных областей их применения.   

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

с обоснованием области рационального применения в строительстве  конструкций из дерева и 

пластмасс, изучение свойств материалов для деревянных и пластмассовых конструкций, 

особенности их работы под нагрузкой  в условиях эксплуатации, методах расчета, 

конструирования и контроля качества конструкций различных типов.  

 

               Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

             - способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов уникальных 

объектов с использованием универсальных и специализированных  программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПСК-1.1);    

   - владением знаниями нормативной базы проектирования высотных и большепролетных 

зданий и сооружений (ПСК-1.2). 

  Перечень образовательных технологий. В процессе изучения дисциплины используются 

как традиционные, так инновационные, активные и интерактивные технологии, методы и формы 

обучения: лекции; лабораторные работы; практические занятия; диспуты; разбор конкретных 

ситуаций; конференции; самостоятельная работа студентов; курсовое проектирование; 

консультации; экзамен.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов, из них:  

аудиторных 72 часов (33 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

лабораторные работы 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

самостоятельная работа студентов 108 часов (СРС - 72 часа, сессия – 36 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса; 

рубежный контроль в форме контрольной; 

промежуточный контроль –  Экзамен  в 9 семестре;  Курсовая работа (КР) в 9 семестре. 

 

Разработал  ст. преподаватель кафедры СК Бурцев В.М.__________________________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                   «Экономика строительства» 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» (СУЗ), (уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений» (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Блок 1 (Б1); Базовая дисциплина  (Б1.Б.36). 

 Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

промышленного и гражданского строительства (ПГС). 

Цель дисциплины – освоение студентами теоретических основ и методов оценки 

экономических процессов в области строительства, получения практических навыков 

выполнения экономических расчетов.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями 

ценообразования в строительстве, оценкой инвестиционной деятельности, ресурсов 

строительных организаций и эффективности их использования, формирование затрат и 

прибыли строительных организаций.  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-5); 

выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

- способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять 

их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке 

труда, владением методами экономической оценки научных исследований, интеллектуального 

труда (ОПК-1); 

выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): в 

области производственно-технологической и производственно-управленческой 

деятельности: 

- знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

деятельности, планирования работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-6); 

- способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных подразделений, 

составлять техническую документацию и установленную отчетность по утвержденным формам 

(ПК-8). 

Перечень учебной работы: - лекции; - практические занятия; - курсовое 

проектирование; - самостоятельная работа студентов; - консультации; - тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 7 зач. ед.; 252 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 
Семестры Зач. 

ед. 

Часы Аудит.  часов  Самост. 

работа 

СРС Сесс. Отчетность 

Всего Лекц Практ 

9 семестр 3 108 54 18 36 54 54 - зачѐт 

10 семестр 4 144 60 15 45 84 75 9 Экз. КР 

Всего 7 252 114 33 81 138 129 9 Зач.,экз. КР 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- входной контроль (перечень вопросов); 

- текущий контроль (рубежный контроль) (перечень вопросов); 

- промежуточный контроль (зачет – 9 семестр, перечень вопросов; экзамен – 10 

семестр, курсовая работа 10 семестр). 
 

Разработали:  к.э.н., доценты, каф. ПГС Алексеева К. И., Васина Н. В. ___________________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 «Обследование и испытание зданий и сооружений» 

 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» (СУЗ), 

(уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и большепролетных зданий и 

сооружений» (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Блок 1 (Б1); Базовая дисциплина  (Б1.Б.38). 

 Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой промышленного и 

гражданского строительства (ПГС). 

Цель дисциплины: подготовка обучающихся к профессиональной деятельности в области 

обследования строительных конструкций зданий и сооружений; проведение поверочных расчетов 

строительных конструкций с учетом дефектов и повреждений; выполнение оценки технического состояния 

обследованных конструкций. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обследованием строительных 

конструкций, зданий и сооружений, оценкой конструктивной безопасности элементов зданий и 

сооружений, неразрушающие методы определения технических характеристик конструкций, зданий и 

сооружений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием лицензионных универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированного проектирования и 

графических пакетов программ (ПК-2); 

- владением методами математического (компьютерного) моделирования на базе универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного 

проектирования, методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам (ПК-11); 

монтажно-наладочная и эксплуатационная деятельность: 

- владением методами и технологиями мониторинга, оценки технического состояния, остаточного 

ресурса и повышения ресурса строительных объектов (ПК-15); 

Перечень образовательных технологий: в процессе изучения дисциплины используются как 

традиционные, так и инновационные, активные и интерактивные технологии, методы и формы обучения: 

лекции, объяснительно-иллюстративный метод, практические занятия, самостоятельная работа, активные и 

интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций, диспуты, ознакомление с производством. 

Общая трудоемкость дисциплины 

6 зачетных единиц (216 академических часов) 

Аудиторные занятия (114 часов), из них (45 % часов в интерактивной форме). 

Лекционные занятия (33 часа), в том числе в интерактивной форме 14 часов 

Лабораторные занятия (81 часов), в том числе в интерактивной форме 36 часов 

Самостоятельная работа студента (102 часа: СРС – 99 часов; Сесс. – 3 часа) 

Форма контроля 

Текущий контроль успеваемости в форме опроса; 

рубежный контроль в форме ответов на тестовые задания; 

промежуточный контроль: Зачет – 9 семестр; Экзамен – 10 семестр. 

 

Семестры Зач. 

ед. 

Часы Аудит.  часов  Самост. 

работа 

СРС Сесс. Отчетность 

Всего Лекц Практ 

9 семестр 3 108 54 18 Лр 36 54 54 - зачѐт 

10 семестр 3 108 60 15 Лр 45 48 45 3 экзамен 

Всего 6 216 114 33 Лр 81 102 99 3 Зач., экз. 

 

 

Разработал ст. преподаватель, каф. ПГС,  Белов А. В. __________________________________   
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 «Основания и фундаменты» 

 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» (СУЗ), (уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений» (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Блок 1 (Б1); вариативная часть, обязательная дисциплина  (Б1.В.ОД.8). 

 

Дисциплина реализуется  на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

 «Автомобильные дороги» (АД). 

   

Цель дисциплины: дать оценку основным свойствам различных грунтов, дать основные 

положения по выбору оптимальных решений при проектировании оснований и фундаментов и  изучению 

современных конструкций фундаментов и методов их расчета. 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с проектированием фундаментов 

по предельным состояниям, методами улучшения работы и свойств грунтов в основании, проектированием 

фундаментов в сложных инженерно-геологических  условиях для уникальных зданий и сооружений. 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 - умением использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности 

(ОПК-10); 

выпускник, освоивший программу специалитета должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования  

зданий, сооружений, планировки и застройки населенных мест (ПК-1).  
- владением методами проведения инженерных изысканий с использованием лицензионных 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированных проектирования  и графических пакетов программ (ПК-2). 

          Перечень учебной работы:  - лекции;  - практические занятия;  - лабораторные работы;      - 

самостоятельная работа студентов;  - консультации; 

     Трудоемкость освоения дисциплины составляет: 7 зачетных единиц, 252 часа.  

     Программой дисциплины предусмотрены: 

     -аудиторные занятия 114 часов из них: 

    - лекционные занятия 33 часа (в том числе в интерактивной форме 10 часов); 

     - практические занятия 81 час ( в том числе в интерактивной форме 26 часа); 

     - самостоятельная работа студентов 138 часов (СРС – 96 часов; Сесс. – 42 часа). 

     Предусмотрены следующие виды контроля: 

             - текущий контроль успеваемости в форме опросов; 

- рубежный контроль с применением тестов; 

- промежуточный контроль – зачѐт в 9 семестре; Курсовой проект и экзамен в 10 семестре. 

     Интерактивная форма проведения занятий  составляет  31,6 %. 

 

Семестры Зач. 

ед. 

Часы Аудит.  часов  Самост. 

работа 

СРС Сесс. Отчетность 

Всего Лекц Практ 

9 семестр 3 108 54 18 36 54 36 18 зачѐт 

10 семестр 4 144 60 15 45 84 60 24 Экз. КП 

Всего 7 252 114 33 81 138 96 42 Зач.,экз. КП 

 

 

Разработали к.т.н., доцент, каф. АД  Горшков Н. И., к.э.н., доцент, каф ПГС  Васина Н. В._________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Безопасность жизнедеятельности»  

 

для направления подготовки специалистов 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений»  –  (СУЗ), 

Специализация «Строительство высотных и большепролетных зданий  

                                           и сооружений» – (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Блок 1 (Б1); Базовая дисциплина  (Б1.Б.24). 

Дисциплина реализуется: на «Факультете экологии природопользования», кафедрой 

«Экологии, ресурсопользования и безопасности жизнедеятельности». 

Цель дисциплины: Формирование культуры безопасности жизнедеятельности, под 

которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной и любой другой деятельности, характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с Изучением принципов 

обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания; правовых, нормативно-

технических и организационных основ безопасности; последствий воздействия на человека, 

травмирующих, вредных и поражающих факторов, принципов их идентификации, средств и 

методов повышения безопасности; требований техники безопасности и пожарной безопасности 

при выполнении работ; методов повышения устойчивости функционирования объектов экономики 

и технических систем в чрезвычайных ситуациях; разработкой мероприятий по защите населения 

и производственного персонала в чрезвычайных ситуациях, при ликвидации последствий аварий, 

катастроф и стихийных бедствий; правил оказания первой доврачебной помощи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-10); 

- владение основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий (ОПК-9); 

- умение использовать нормативные правовые акты  в своей профессиональной деятельности 

(ОПК-10). 

Перечень учебной работы: Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа, 

консультации, зачет, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5  зачетных единиц, 180 часов, из них (10 семестр – 3 зачѐтных единицы; 108 часов; 11 семестр – 2 

зачѐтных единицы; 72 часа) 

аудиторных 81 час, («41 %» 33 часа в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 33 часа, в том числе в интерактивной форме 23 часов; 

лабораторные занятия 48 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов. 

самостоятельная работа студента 99 часов; (СРС –  78часов; Сесс. – 21 час.) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестовых заданий по пройденной теме» 

рубежный контроль в форме «контрольных работ» 

промежуточный контроль  –  экзамен  в 10 семестре; зачет  в 11 семестре. 

 

Разработала к.т.н., доцент,  кафедра ЭРБЖД Мищенко О. А. ___________________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

                       ЧАСТЬ 1. «УПРАВЛЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»  

(изучается в 10 семестре) 

 

для направления подготовки 08.05.01  «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» (СУЗ), (уровень специалитета), 

специализация «Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений» 

(СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Блок 1 (Б1); Базовая дисциплина  (Б1.Б.33). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

промышленного и гражданского строительства (ПГС). 

 

Цель дисциплины – освоение студентами основ теории и практики науки управления, 

которые обеспечивают достижение целей организации, приобретение умений и навыков 

самостоятельно ставить и решать в реальных обстоятельствах и конкретных ситуациях сложные 

производственные задачи, воспитание у студентов творческого подхода к работе, ответственности 

за объективность и обоснованность принимаемых решений на всех должностях по всем видам 

профессиональной деятельности, формировать у будущего выпускника основные способности и 

качества руководителя. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением законов, 

закономерностей и принципов конструирования и развития систем управления; функций 

управления, организационных, правовых, экономических, социальных и психологических методов 

управления; методологию и технологию принятия управленческих решений; компьютеризацию 

управленческой деятельности. Содержание дисциплины включает изучение методов анализа, 

прогнозирования при разработке управленческих решений, стратегий поведения организации в 

условиях рынка. 

 

Выпускник, освоивший программу специалитета,  должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): в области производственно-технологической и 

производственно-управленческой деятельности: 

- знанием организационно-правовых основ управленческой и пред-принимательской 

деятельности, планирования работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-6); 

- владением методами осуществления инновационных идей, организации производства и 

эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы 

менеджмента качества производственного подразделения (ПК-7). 

 

Перечень образовательных технологий: 

 - лекции;  

- практические занятия;  

- самостоятельная работа студентов;  

- консультации;  

- деловые игры и игровые упражнения; 

     - круглый стол; 

     -«мозговой штурм»; 

     - деловые беседы; 

 - тьюторство. 
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10 СЕМЕСТР 

Трудоемкость освоения дисциплины в 10 семестре  составляет:  

3 зачетные единицы; 108 часов. 

 

- аудиторные занятия – 45 часов, (ИФ – 14 часов)  в том числе: 

- лекционные занятия – 15 часов (в интерактивной форме – 6 часов); 

- практические занятия  – 30 час (в интерактивной форме – 8 часов); 

   - самостоятельная работа студента – 63 часа; (СРС – 60 час.; Сесс – 3 часа) 

             - входной контроль (перечень вопросов); 

             - текущий контроль (рубежный контроль, перечень вопросов); 

         - промежуточный контроль (зачѐт в 10 семестре; перечень вопросов). 

 

Разработала: к.э.н., доцент, каф. ПГС Васина Н. В._____________________ 

  

 

ЧАСТЬ 2. «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

 (изучается в 11 семестре) 

 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» (СУЗ), (уровень специалитета),  

специализация «Строительство высотных и большепролетных зданий  

                                           и сооружений» (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):  
Блок 1 (Б1); Базовая дисциплина  (Б1.Б.33). 

 Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

промышленного и гражданского строительства (ПГС). 

 

Цель дисциплины – освоение студентами теоретических основ и научных методов 

организации и планирования строительного производства на базе достижений научно-

технического прогресса, обеспечивающих получение оптимальных экономических результатов 

в процессе возведения зданий, сооружений и их комплексов. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

организации проектно-изыскательских работ, этапов подготовки строительного производства, 

порядка выдачи разрешений на строительство, на ввод объектов в эксплуатацию, порядок 

осуществления государственного строительного надзора в Российской Федерации.  

 Включает изучение методов календарного планирования при строительстве комплекса зданий 

и сооружений, порядок проектирования проектов организации строительства, методов 

организации материально-технического обеспечения строительства, организацию и 

эксплуатацию парка строительных машин, виды лизинга в строительстве, модели, 

используемые в организационно-технологическом проектировании. 

 

Выпускник, освоивший программу специалитета,  должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): в области производственно-технологической и 

производственно-управленческой деятельности: 

- способностью вести организацию менеджмента качества и методов контроля качества 

технологических процессов на производственных участках, владением типовыми методами 

организации рабочих мест, осуществлением контроля над соблюдением технологической 

дисциплины и экологической безопасности (ПК-5); 

       - способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных подразделений, 
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составление технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам 

(ПК-8); 

 

Перечень образовательных технологий:  

     - лекции; 

     - практические занятия; 

     - самостоятельная работа студента: 

     - курсовой проект; 

     - консультации; 

     - тьюторство; 

     - деловые игры и игровые упражнения; 

     - круглый стол; 

     -«мозговой штурм»; 

     - деловые беседы; 

     - экзамен. 

 

                                                             11 СЕМЕСТР 

Трудоемкость освоения дисциплины в 11 семестре составляет: 

5 зачѐтных единиц; 180 часов 

- аудиторные занятия – 72 часа, в том числе: 

- лекционные занятия – 18 часов (в интерактивной форме – 12 часов); 

- практические  занятия  – 54 часов (в интерактивной форме – 12 часов); 

   - самостоятельная работа студента – 111 часов; (СРС – 90 часов; Сесс. – 18 часов) 

             - входной контроль (перечень вопросов); 

             - текущий контроль (рубежный контроль, перечень вопросов); 

         - промежуточный контроль  (курсовой проект в 11 семестре; экзамен в 11 семестре;      

перечень вопросов). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

8 зачетных единиц; 288 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия – 117 часов, в том числе: 

- лекционные занятия – 33 часа (в интерактивной форме – 16 часов); 

- практические  занятия  – 84 часа в интерактивной форме – 20 часов); 

   - самостоятельная работа студента – 171 час; 

             - входной контроль (перечень вопросов); 

             - текущий контроль (рубежный контроль, перечень вопросов); 

         - промежуточный контроль (зачѐт в 10 семестре; курсовой проект в 11 семестре; экзамен в 11 

семестре; перечень вопросов). 

         Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах составляет 32,5 %. 

 

Семестры Зач. 

ед. 

Часы Аудит.  часов  Самост. 

работа 

СРС Сесс. Отчетность 

Всего Лекц Практ 

9 семестр 3 108 45 15 30 63 60 3 зачѐт 

10 семестр 5 180 72 18 54 108 90 18 КП, экзамен 

Всего 8  117 33 84 171 150 21 Зач. КП, экз 

 

 

Разработали: : к.э.н., доцент, каф. ПГС Васина Н. В., ст. преподаватель каф. ПГС  

Ковалева Л. В._______________________________________________________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«Эксплуатация и реконструкции зданий и сооружений» 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» (СУЗ), (уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений» (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Блок 1 (Б1); Базовая дисциплина  (Б1.Б.39). 

 Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

промышленного и гражданского строительства (ПГС). 

Цель изучения дисциплины: подготовка специалиста к профессиональной деятельности в 

области инженерного проектирования реконструкции зданий и сооружений, обеспечению 

долговечности эксплуатируемых и реконструируемых зданий в процессе эксплуатации, обучение 

основам технологии проведения реконструкции и управлению эксплуатационными процессами. 

        Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с изучением области 

рационального применения различных способов  реконструкции зданий и сооружений, 

повышение эксплуатационных качеств строительных конструкций и инженерного оборудования, 

особенности  работы конструкций под нагрузкой в изменяющихся условиях эксплуатации, 

методах расчета зданий различных типов при проведении реконструкции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием лицензионных 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированного проектирования и графических пакетов программ (ПК-2); 

монтажно-наладочная и эксплуатационная деятельность: 

- владением методами и технологиями мониторинга, оценки технического состояния, 

остаточного ресурса и повышения ресурса строительных объектов (ПК-15); 

- владением знаниями нормативной базы проектирования и мониторинга высотных и 

большепролѐтных зданий и сооружений (ПСК-1.2). 

     Перечень образовательных технологий: в процессе изучения дисциплины 

используются как традиционные, так и инновационные, активные и интерактивные технологии, 

методы и формы обучения: лекции, объяснительно-иллюстративный метод, практические занятия, 

самостоятельная работа, активные и интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций, 

диспуты, ознакомление с производством. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 7 зачетных единицы; 252  часа 

Аудиторные занятия 99 часов, из них 

  лекционные занятия 33 часа, в том числе в интерактивной форме (20 часов); 

  практические занятия 66 часов,  в том числе в интерактивной форме (30часов); 

самостоятельная работа студента 132 часа (СРС – 132 часа; Сесс – 21 час). 

Форма контроля 

Текущий контроль успеваемости в форме опроса; 

рубежный контроль в форме ответов на тестовые задания; 

промежуточный контроль – зачѐт в 10 семестре; КР – 11 семестр; экзамен – 11 семестр. 

 
Семестры Зач. 

ед. 
Часы Аудит.  часов  Самост. 

работа 
СРС Сесс. Отчетность 

Всего Лекц Практ 

10 семестр 3 108 45 15 30 63 60 3 зачѐт 

11 семестр 4 144 54 18 36 90 72 18 Экз. КР 
Всего 7 252 99 33 66 153 132 21 Зач.,экз. КР 

 

Разработал ст. преподаватель, каф. ПГС,  Белов А. В._______________________________    
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Современные численные методы расчета строительных конструкций» 

для направления подготовки 08.05.11 «Строительство уникальных зданий и сооружений» 

(СУЗ), (уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и большепролетных 

зданий и сооружений» (СВЗ). 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):  
Блок 1 (Б1); Вариативная часть, дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.361. 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

промышленного и гражданского строительства (ПГС). 

 

Цель дисциплины: изучение современных численных методов расчета строительных 

конструкций; формирование у обучающихся знаний и умений, позволяющих моделировать 

строительные конструкции в различных ситуациях для определения параметров их напряженно-

деформированного состояния. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: основными 

принципами, лежащими в основе математических моделей строительных конструкций; 

основными численными методами расчета строительных конструкций; характерными задачами 

строительной механики, способами их решения и анализа получаемых результатов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием лицензионных 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированного проектирования и графических пакетов программ (ПК-2). 

- способность вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов уникальных 

объектов с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПСК-1.1) 

 

Перечень образовательных технологий. В процессе изучения дисциплины используются 

как традиционные, так и инновационные, активные и интерактивные технологии, методы и формы 

обучения: практические занятия; диспуты; конференции; семинары; самостоятельная работа 

студентов; консультации; экзамен. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа, из них: 

аудиторных 60 часов (33% часов в интерактивной форме). 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов; 

практические занятия 45 часа, в том числе в интерактивной форме 15 часов; 

самостоятельная работа студентов 84 часов (СРС – 75 часов, сессия – 9 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме опроса; 

- рубежный контроль выполнения домашних заданий; 

- промежуточный контроль – Зачет в 10 семестре. 

 

Разработал проф. каф. ПГС Ловцов А. Д. _______________________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Спецкурс по теории сооружений» 

для направления подготовки 08.05.11 «Строительство уникальных зданий и сооружений» 

(СУЗ), (уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и большепролетных 

зданий и сооружений» (СВЗ). 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):; 

Блок 1 (Б1), вариативная часть, дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.3.2. 

 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

промышленного и гражданского строительства (ПГС). 

Цель дисциплины: изучение современных численных методов расчета строительных 

конструкций на специальные воздействия; формирование у обучающихся знаний и умений, 

позволяющих моделировать строительные конструкции в различных ситуациях для определения 

параметров их напряженно-деформированного состояния. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

с: основными принципами, лежащими в основе математических моделей и численных методов 

расчета строительных конструкций, подверженных специальным воздействиям; характерными 

задачами строительной механики, способами их решения и анализа получаемых результатов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием лицензионных 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированного проектирования и графических пакетов программ (ПК-2). 

- способность вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов уникальных 

объектов с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПСК-1.1) 

Перечень образовательных технологий. В процессе изучения дисциплины используются 

как традиционные, так и инновационные, активные и интерактивные технологии, методы и формы 

обучения: практические занятия; диспуты; конференции; семинары; самостоятельная работа 

студентов; консультации; экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа, из них: 

аудиторных 60 часов (33% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

- практические занятия 45 часов, в том числе в интерактивной форме 15 часов; 

- самостоятельная работа студентов 84 часа (СРС – 75 часов, сессия – 9 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме опроса; 

- рубежный контроль выполнения домашних заданий; 

- промежуточный контроль – Зачет в 10 семестре. 

 

Разработал проф. каф. ПГС Ловцов А. Д. _______________________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Сейсмостойкость сооружений» 

 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» (СУЗ), (уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений» (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Блок 1 (Б1); Базовая дисциплина  (Б1.Б.29). 

 Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

промышленного и гражданского строительства (ПГС). 

 

Цели дисциплины: ознакомление с основами расчета и проектирования строительных 

конструкций инженерных сооружений, возводимых в сейсмически активных районах, развитие у 

обучающихся стремления к самообразованию и повышению информированности в вопросах 

сейсмостойкого проектирования сооружений различных типов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с особенностями  

проектирования инженерных сооружений, воспринимающих различные сейсмические 

воздействия. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

монтажно-наладочная и эксплуатационная деятельность: 

- владением методами и технологиями мониторинга, оценки технического состояния, 

остаточного ресурса и повышения ресурса строительных объектов (ПК-15); 

- способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов уникальных 

объектов с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПСК-1.1); 

- владением знаниями нормативной базы проектирования и мониторинга высотных и 

большепролетных зданий и сооружений (ПСК-1.2). 

Перечень образовательных технологий: в процессе изучения дисциплины используются 

как традиционные, так и инновационные, активные и интерактивные технологии, методы и формы 

обучения: лекции, объяснительно-иллюстративный метод, практические занятия, самостоятельная 

работа, активные и интерактивные методы: разбор уникальных объектов, семинары, научно-

технические конференции и др. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов, из них 

аудиторных 72 часа (38 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

практические занятия 54 часа; в том числе в интерактивной форме 20 часов; 

самостоятельная работа студентов 108 часов (СРС – 72 часа; Сесс – 36 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме опроса; 

- рубежный контроль в форме ответов на тестовые задания; 

- промежуточный контроль – экзамен в 11 семестре. 

 

 

Разработал.  к.т.н., доцент каф. ПГС  .  Иодчик А.А. ________________________ 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 «Управление проектами» 

 

по направлению подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» (СУЗ), (уровень специалитета), 

специализация «Строительство высотных и большепролетных зданий  

                                           и сооружений» (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Блок 1 (Б1); Базовая дисциплина  (Б1.Б.37). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой  

промышленного и гражданского строительства (ПГС). 

Цель дисциплины - изучение теоретических основ и научных методов планирования, 

мониторинга и управления проектом на базе достижений научно-технического прогресса, с целью 

их использования в практической деятельности. 

Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ 

управления проектами, в частности, концепции управления проектами; организационной 

структуры управления проектами; планировании проекта и затрат; контроля и регулирования в 

управлении  проектом; а также вопросы связанные с управленческим анализом в капитальном 

строительстве. 

Выпускник, освоивший программу специалитета,  должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- умением использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-10); 

выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в области производственно-технологической и производственно-управленческой 

деятельности: 

- знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

деятельности, планирования работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-6). 

Перечень учебной работы: - лекции; - практические занятия; - самостоятельная работа 

студентов; - консультации; - тьюторство; 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 3 зачетные единицы; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия – 54 часа, в том числе: 

- лекционные занятия – 18 часов в интерактивной форме; 

- практические  занятия  – 36 часов в интерактивной форме; 

  - самостоятельная работа студента – 54 часа; 

          - входной контроль (перечень вопросов); 

         - текущий контроль (рубежный контроль, перечень вопросов); 

     - промежуточный контроль (зачѐт в 11 семестре; перечень вопросов). 

В данной дисциплине аудиторные занятия в интерактивной форме  составляют 100 %. 

 

Разработали: к.э.н., доценты каф. ПГС  Любанская З. Г.,Васина Н. В., ст. преподаватель каф. ПГС 

Гембаровский Е. О._________________ ________________________________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Основы мониторинга зданий при опасных природных 

 и техногенных воздействиях» 

 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» (СУЗ), (квалификация «Специалист»), специализация «Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений» (СВЗ) 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Блок 1 (Б1); вариативная часть, обязательные дисциплины  (Б1.В.ОД.7). 

 

 Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

промышленного и гражданского строительства (ПГС). 

Цели дисциплины: подготовка обучающихся к профессиональной деятельности в области 

мониторинга строительных конструкций зданий и сооружений при опасных природных и 

техногенных воздействиях; проведение поверочных расчетов строительных конструкций с учетом 

опасных природных и техногенных воздействий; выполнение оценки технического состояния 

обследованных конструкций. 

        Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с мониторингом 

строительных конструкций, зданий и сооружений, оценкой конструктивной безопасности 

элементов зданий и сооружений, неразрушающие методы определения технических характеристик 

конструкций, зданий и сооружений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

монтажно-наладочная и эксплуатационная деятельность: 

- владением методами и технологиями мониторинга, оценки технического состояния, 

остаточного ресурса и повышения ресурса строительных объектов (ПК-15); 

- владением знаниями нормативной базы проектирования и мониторинга высотных и 

большепролетных зданий и сооружений (ПСК-1.2). 

       Перечень образовательных технологий: в процессе изучения дисциплины используются как 

традиционные, так и инновационные, активные и интерактивные технологии, методы и формы 

обучения: лекции, объяснительно-иллюстративный метод, практические занятия, самостоятельная 

работа, активные и интерактивные методы: выявление причин возникновения дефектов, 

семинары, научно-технические конференции и др. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы, 108 часов, из них 

аудиторных 36 часов (44 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

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

самостоятельная работа студентов 72 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме опроса; 

- рубежный контроль в форме ответов на тестовые задания; 

- промежуточный контроль в форме контрольной работы. 

Зачет в 11 семестре. 

 

                 Разработал  к.т.н., доцент каф. ПГС,  Егоров П. И. _____________________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 «Спецкурс по проектированию железобетонных конструкций» 

 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» 

(СУЗ), (уровень специалитета), специализация «Строительство высотных и большепролетных 

зданий и сооружений» (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Блок 1 (Б1); Вариативная часть, дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.2.1). 

 

 Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

промышленного и гражданского строительства (ПГС). 

            

Цель дисциплины: подготовка будущих специалистов к проектированию конструкций 

зданий (большепролетных и многоэтажных) и инженерных сооружений с использованием в 

качестве основного конструкционного материала различных видов железобетона, в том числе с 

жесткой несущей арматурой и дисперсно-армированного железобетона (армоцемента, 

фибробетона). 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

с проектированием конструкций уникальных зданий и инженерных сооружений с 

использованием в качестве основного конструкционного материала различных видов 

железобетона, в том числе с жесткой несущей арматурой и дисперсно-армированного 

железобетона (армоцемента, фибробетона). 

         Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

          - способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов уникальных 

объектов с использованием универсальных и специализированных  программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПСК-1.1);    

- владением знаниями нормативной базы проектирования высотных и большепролетных 

зданий и сооружений (ПСК-1.2). 

 Перечень образовательных технологий. В процессе изучения дисциплины используются 

как традиционные, так инновационные, активные и интерактивные технологии, методы и формы 

обучения: практические занятия; диспуты; разбор конкретных ситуаций; конференции; 

самостоятельная работа студентов; курсовое проектирование; консультации; экзамен.  

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов, из них:  

аудиторных 72 часов (33 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 72 часов, в том числе в интерактивной форме 24 часов; 

самостоятельная работа студентов 108 часов (СРС – 90 часов, сессия – 18 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме опроса; 

- рубежный контроль в форме контрольной. 

- промежуточный контроль  Экзамен  в 11 семестре, Курсовой проект (КП) в 11 семестре. 

   

Разработал  ст. преподаватель кафедры ПГС Бурцев В.М.__________________________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

«Спецкурс по проектированию металлических конструкций» 

 

для направления подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» (СУЗ), (квалификация «Специалист»), специализация «Строительство высотных и 

большепролетных зданий и сооружений» (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):   
Блок 1 (Б1.В); вариативная часть, дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.2.2). 

 Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

промышленного и гражданского строительства (ПГС). 

Целью дисциплины является освоение студентами вопросов, связанных с теорией расчета 

и проектирования металлических строительных конструкций высотных зданий и сооружений. 

Рассматриваются вопросы, касающиеся  основных требований к высотным зданиям, положений 

проектирования, выбора материалов, особенностей нагрузок, особенностей расчета по 

предельным состояниям, классификации систем высотных зданий, содержания и принципов 

компоновки конструктивных схем, особенностей конструирования элементов и узлов стальных 

конструкций высотных зданий.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией расчета и 

практикой проектирования стальных каркасов высотных зданий. Изучение дисциплины 

«Спецкурс по проектированию металлических конструкций» базируется на знаниях химии, и 

физики, сопротивления материалов и строительной механики, теории упругости и пластичности 

стали, их прочности, местной и общей устойчивости конструкций и их элементов, а также  

методов автоматического расчета и проектирования конструкций и узлов их сопряжения.  

Теоретические, расчетные и практические положения дисциплины изучаются при выполнении 

практических занятий, курсового проектирования и самостоятельной работе с учебной и 

технической литературой. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование  следующих 

компетенций (ПК):  изыскательская, проектно-конструкторская и проектно-расчетная  

деятельность: 

 - знаниями нормативной базы и принципов проектирования зданий и сооружений  (ПК-1). 

 Специализация № 1 «Строительство высотных и большепролетных зданий и 

сооружений» 

 - способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов уникальных 

объектов с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматического проектирования (ПСК-1.1); 

 - владением знаниями нормативной базы проектирования и мониторинга высотных  зданий 

и сооружений (ПСК-1.2) 

Перечень учебной работы: практические занятия; самостоятельная работа студентов; 

курсовое проектирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зач. ед., 180 часов. 

 Программой дисциплины предусмотрены: 

-  аудиторные занятия – 72 часа, в том числе: 

- практические занятия – 72 час, (в том числе в интерактивной форме 72 часа); 

- самостоятельная работа студентов – 108 часов (СРС – 90 часов; Сесс. – 18 часов) 

- входной контроль (перечень вопросов); 

- текущий контроль (рубежный контроль, перечень вопросов); 

- промежуточный контроль (экзамен в 9 семестре; курсовой проект – в 9 семестре,  

перечень вопросов).  

Разработал: д.т.н.,проф. каф. ПГС Кравчук В.А.__________________________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Возведения высотных и большепролѐтных зданий и сооружений» 

для направления подготовки  специалистов  08.05.01  «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» –   СУЗ, специализация «Строительство высотных и большепролетных 

зданий  и  сооружений» – (СВЗ) 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП ВО):  
Блок Б1; Базовая дисциплина  (Б1.Б.34). 

 Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафедрой 

промышленного и гражданского строительства (ПГС). 

Целью дисциплины является освоение студентами вопросов, связанных с изучением 

методов строительного производства при возведении зданий и сооружений. Рассматриваются 

основные положения технологии; технологии возведения земляных и подземных сооружений, 

зданий из сборных конструкций, зданий с применением монолитного железобетона, наземных 

инженерных сооружений; технология возведения зданий и сооружений в особых условиях. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями 

возведения различных типов зданий и сооружений. Изучение дисциплины ―Технология 

возведения зданий и сооружений " базируется на знании геодезии, строительных материалов, 

архитектуры, строительных конструкций и элементов зданий и сооружений, строительных машин, 

технологии строительных процессов,  и предусматривает освоение теоретических основ, методов 

выполнения отдельных производственных процессов с применением эффективных строительных 

материалов и конструкций, современных технических средств, прогрессивной организации труда 

рабочих. Теоретические, расчетные и практические положения дисциплины изучаются в процессе 

работы над лекционным курсом, при выполнении практических работ, курсовом проектировании 

и самостоятельной работе с учебной и технической литературой. 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен  обладать    следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): в области производственно-технологической и 

производственно-управленческой деятельности: 

- владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства (ПК-4); 

монтажно-наладочная и эксплуатационная деятельность: 

- владением методами и технологиями мониторинга, оценки технического состояния, 

остаточного ресурса и повышения ресурса строительных объектов (ПК-15); 

Специализация № 1 «Строительство высотных и большепролетных зданий и 

сооружений»: 

 - способностью организовать процесс возведения высотных и большепролетных сооружений 

и конструкций с применением новых технологий и современного оборудования, принимать 

самостоятельные технические решения (ПСК-1.6). 

 Перечень учебной работы: лекции; практические занятия; самостоятельная работа 

студента; -консультации;  - курсовое проектирование;   - тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зач. ед.,  180  часов. 

             Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия  – 72  часа, в том числе: 

- практические  занятия  –  72  часа, (в т.ч. в интерактивной форме – 28 часов; 

          - самостоятельная работа студента   –  108 часов (СРС – 90 часов; Сесс. – 18 часов); 

          - входной контроль (перечень вопросов); 

         - текущий контроль (рубежный контроль, перечень вопросов); 

         - промежуточный контроль  (курсовой проект в 11 семестре; экзамен  в 11 семестре, перечень 

вопросов). 

Разработали: к.э.н., доцент, каф. ПГС Васина Н. В., преподаватель каф ПГС Карпова Т. С. 
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