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1. Аннотация дисциплины «История России» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

Водоснабжение и водоотведение 

Городское строительство и хозяйство 

Автодорожные мосты и тоннели 

Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

Промышленное и гражданское строительство 

Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

Цель дисциплины – дать студентам более углубленную историческую подготовку, по-

высить их политическую культуру, помочь лучше подготовиться к пониманию происходящих 

в жизни общества и государства общественно-политических процессов. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными источ-

никами и методами изучения истории, понятиями, проблемами истинности исторического 

знания. Историческое развитие  российского государства и общества с древнейших времен 

до наших дней.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

– владения культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

– умения логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

– использования основных положений и методов гуманитарных наук при решении со-

циальных и профессиональных задач (ОК-9); 

– способности анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-10). 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, семинары, коллоквиумы, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тъюторство. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме  тестирования, 

промежуточный контроль в форме тестирования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.  

Программой предусмотрены: 

- аудиторные занятия 54 часа, из них 10 часов в интерактивной форме: 

- лекционные занятия 18 часа, в том числе в интерактивной форме  6 час.; 

- семинарские занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 6 час. 

Самостоятельная работа студента 90 час.  

Экзамен – I семестр 

2. Аннотация дисциплины «Философия» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

Водоснабжение и водоотведение 

Городское строительство и хозяйство 

Автодорожные мосты и тоннели 

Производство строительных материалов, изделий и конструкций 
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Промышленное и гражданское строительство 

Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

Дисциплина «Философия» является базовой частью Гуманитарного и социально-

экономического цикла (ГСЭ.Б.2) подготовки студентов по направлению подготовки 

270800.62 «Строительство». Дисциплина реализуется кафедрой «Философии и культуроло-

гии» Тихоокеанского государственного университета в 2 семестре. 

Целью изучения философии является усвоение знаний, необходимых для формирова-

ния мировоззрения и творческого мышления. 

Для реализации этой цели требуется решение следующих задач: 

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

- раскрытие методологических оснований науки, техники и профессиональной деятель-

ности; 

- согласование смысла индивидуальной жизни и профессиональной деятельности с об-

щечеловеческими ценностями. 

Содержание дисциплины: 

Введение в философию. Философия, круг ее проблем и значение для человека. Предмет 

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

правления, школы философии и этапы ее исторического развития. Особенности философско-

го мировоззрения и философского знания. Структура философского знания. Значение фило-

софии для науки, человека и человечества.  

Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия самоорганиза-

ция бытия. Основные формы бытия. Понятия материального и идеального. Движение и раз-

витие, диалектика. Научные, философские и религиозные картины мира. 

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мо-

раль, справедливость, право. Нравственные ценности. Представление о совершенном чело-

веке в различных культурах.  Философские концепции сознания. Структура сознания. Соз-

нание и бессознательное. Сознание, самосознание и личность.  

Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональ-

ное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. Действительность, 

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

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

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

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

альных связей. Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодейст-

вие цивилизаций и сценарии будущего.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

− владение культурой мышления, способностью к общению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

− стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-6); 

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

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

− осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высо-

кой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

− использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

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

 

Виды учебной работы: лекции, семинары, коллоквиумы. 

Общая трудоёмкость дисциплины 4 зачётных единицы, 144 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 
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- аудиторные занятия (54 часов), в том числе в интерактивной форме 12 часов 

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

3. Аннотация дисциплины «Иностранный язык» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

Водоснабжение и водоотведение 

Городское строительство и хозяйство 

Автодорожные мосты и тоннели 

Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

Промышленное и гражданское строительство 

Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

Дисциплина «Иностранный язык» является базовой частью Гуманитарного и социаль-

но-экономического цикла  (ГСЭ.Б.3) подготовки студентов по направлению подготовки 

270800.62 «Строительство» по профилю «Водоснабжение и водоотведение». Дисциплина 

реализуется на социально-гуманитарном факультете, кафедрой «Иностранные языки» в 1 и 

2 семестрах. 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов способности и готовности к межкуль-

турной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредованного письменного и 

непосредственного устного иноязычного общения, а также достижения определенного уров-

ня компетенции – умение соотносить языковые средства с конкретными целями, ситуация-

ми, условиями и задачами речевого общения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой владе-

ния иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации: овладение лексическим 

минимумом общего и терминологического характера; грамматического минимума, обеспе-

чивающего коммуникацию без искажения смысла при письменном и устном общении; сти-

листики и страноведения. 

Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компетен-

ций: 

-умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

-владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-12); 

-владением одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и 

письменного перевода (ПК-7); 

 -готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе мораль-

ных и правовых норм, проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культуре, 

готовностью нести ответственность за поддержание партнерских, доверительных отношений 

(ОК-11); 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия 

- самостоятельная работа студентов 

- консультации 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 7 зачетных единиц; 252 ча-

са.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия (114 часов), в том числе в интерактивной форме 22 часа 

Самостоятельная работа студентов (138 часов) 

Зачет – 1 семестр 
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Диф. зачет – 2 семестр 

4. Аннотация дисциплины «Правоведение» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

Водоснабжение и водоотведение 

Городское строительство и хозяйство 

Автодорожные мосты и тоннели 

Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

Промышленное и гражданское строительство 

Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

Дисциплина «Правоведение» является базовой частью Гуманитарного и социально-

экономического цикла дисциплин (ГСЭ.Б.4) подготовки студентов по направлению подго-

товки 270800.62 «Строительство» профилям: «Автомобильные дороги и аэродромы (АД)», 

«Водоснабжение и водоотведение», «Городское строительство и хозяйство (ГСХ)», «Мосты 

и транспортные тоннели (МТ)», «Производство строительных материалов, изделия и конст-

рукций (ПСК)»,  «Промышленное и гражданское строительство (ПГС)», Теплогазоснабже-

ние и вентиляция (ТВ)». Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете 

ТОГУ кафедрой «Правоведение» в 6 семестре. 

Цель дисциплины - формирование правовой культуры будущих специалистов, приоб-

ретение ими систематизированных знаний в государственно-правовой сфере, умения приме-

нять полученные знания на практике. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-

занных с формированием представления об основных, фундаментальных правовых институ-

тах, категориях и понятиях; ознакомлением с основными теоретическими концептами рос-

сийской правовой науки; приобретением навыков и умения осуществлять поиск юридически 

значимой информации, и ее правильного применения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:  

− умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

− умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

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

 

Перечень образовательных технологий: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

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

сультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме оценки, рубежный контроль в форме оценки и итоговая аттеста-

ция в форме экзамена. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 ча-

сов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 45 часов, в т.ч. в интерактивной форме 9 часов (22%); 

- лекционные занятия – 30 часов; 

- практические занятия – 15; 

- самостоятельная работа – 63 часа;  
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Зачет в 6 семестре. 

5. Аннотация дисциплины «Экономика» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

Водоснабжение и водоотведение 

Городское строительство и хозяйство 

Автодорожные мосты и тоннели 

Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

Промышленное и гражданское строительство 

Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

Дисциплина является базовой частью Гуманитарного и социально-экономического цик-

ла  (ГСЭ.В.1) подготовки студентов по направлению подготовки 270800.62 «Строительство». 

Дисциплина кафедрой «Экономической теории» Тихоокеанского государственного универ-

ситета в 4 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

Основными задачами в процессе изучения курса являются: 

- ознакомление студентов с основными закономерностями экономического раз- 

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

ношений между людьми в ходе производства и распределения жизненных благ. 

- формирование у студентов навыков рационального экономического поведения 

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

Основные разделы дисциплины: Введение; Микроэкономика; Макроэкономика; Миро-

вое хозяйство; Проблемы переходной экономики 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:  

− стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-6); 

− использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

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

− способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-

10); 

− готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 

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

культуре, готовность нести ответственность за поддержание партнерских, доверитель-

ных отношений (ОК-11); 

 

Виды учебной работы 

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

проведения семинарских занятий по наиболее важным вопросам изучаемых тем, решением 

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

машних заданий, в том числе реферата. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов) 

Программой предусмотрены: 

- аудиторные занятия 54 часа, из них 12 часов в интерактивной форме: 

- лекционные занятия 18 часа, в том числе в интерактивной форме  4 час.; 

- семинарские занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 час. 

Самостоятельная работа студента 54 час.  

Зачет – 4 семестр. 
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6. Аннотация дисциплины «Русский язык и культура речи» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

Водоснабжение и водоотведение 

Городское строительство и хозяйство 

Автодорожные мосты и тоннели 

Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

Промышленное и гражданское строительство 

Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является Вариативной частью  Гумани-

тарного и социально-экономического цикла  (ГСЭ.В.1) подготовки студентов по направле-

нию подготовки 270800.62 «Строительство» по профилю «Водоснабжение и водоотведение». 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете, кафедрой «РФ» в 3 семе-

стре. 

Цель дисциплины: 

– повышение общей речевой культуры студентов; 

– совершенствование владения нормами устного и письменного литературного языка; 

– развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в различных ситуаци-

ях общения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением совре-

менного состояния русского литературного языка, актуальных проблем языковой культуры 

общества; языковых норм современного русского языка; функционально-стилистических 

разновидностей языка. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций:  

– владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

– умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

– использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономи-

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

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

- умение работать в многонациональном коллективе (ОКВ-1) 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2  зачетные единицы, 72 ча-

са.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 36 часов, из них в интерактивной форме 8 часов (22%); 

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

- практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

- самостоятельная работа студента (36 часов);  

 Зачет -  3 семестр. 

 

7. Аннотация дисциплины «Социология и политология» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

Водоснабжение и водоотведение 
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Городское строительство и хозяйство 

Автодорожные мосты и тоннели 

Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

Промышленное и гражданское строительство 

Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

Дисциплина «Социология и политология» является вариативной частью  Гумани-

тарного и социально-экономического цикла  (ГСЭ.В.2) подготовки студентов по направле-

нию подготовки 270800.62 «Строительство» по всем профилям. Дисциплина реализуется на 

социально-гуманитарном факультете, кафедрой «Социологии, Политологии и Регионоведе-

ния» в 4 семестре. 

Цель дисциплины является получение студентами основ социологических знаний в 

объеме, обеспечивающем осмысление теоретико-методологических проблем социологии, ее 

истории, методики и специальных социологических теорий, раскрывающих функции, струк-

туру и механизм социальной сферы общества. Также изучат предмет политологии и ее ос-

новные понятия, важнейшие черты политических отношений и процессов, смогут самостоя-

тельно разбираться в политических проблемах современности. Освоение курса позволит сту-

дентам сформировать целостное, системное представление о политической сфере, состав-

ляющей значительную часть современного общественного сознания и имеющей свой специ-

фический характер. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

системного представления о социальной и политической сферах, составляющих значитель-

ную часть современного общественного сознания.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и эконо-

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

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

готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе мораль-

ных и правовых норм, проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культуре, 

готовностью нести ответственность за поддержание партнерских, доверительных отношений 

(ОК-11). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием кон-

кретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20% ау-

диторных занятий (определяется  требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). Занятия 

лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять более 40% ау-

диторных занятий (определяется соответствующим ФГОС)). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетных единиц; 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 14 часов (39%); 

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

- практические занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 ч. 

Самостоятельная работа студента - 36 часов. Зачет в 4 семестре. 

8. Аннотация дисциплины «Культурологня» 
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Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

Водоснабжение и водоотведение 

Городское строительство и хозяйство 

Автодорожные мосты и тоннели 

Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

Промышленное и гражданское строительство 

Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

Дисциплина «Культурология» является циклом дисциплин (ГСЭ.КВ.1.1)  подготовки 

студентов по направлению подготовки 270800.62 «Строительство». Дисциплина реализуется 

кафедрой «Философии и культурологии» в 3 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Цели: познакомить студентов с историей культурологической мысли, категориальным 

аппаратом данной области знания, раскрыть сущность основных проблем современной куль-

турологии. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть точки зрения на место культуры в общественной жизни; 

- выделить социально и личностно значимые функции культуры; 

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

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

тур, внутри- и межкультурных коммуникациях; 

- осуществить знакомство с основными направлениями методологии культурологиче-

ского анализа. 

Содержание дисциплины: 

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

Основные этапы развития культурологической мысли. Морфология культуры. Динамика 

культуры. Историческая типология культур. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

− умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выби-

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

− готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе мораль-

ных и правовых норм, проявление уважения к людям, толерантность к другой культуре, го-

товность нести ответственность за поддержание партнерских, доверительных отношений 

(ОК-11); 

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

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Виды учебной работы: 

- аудиторные занятия 36 ч., в том числе в интерактивной форме 8 ч.; 

- лекции – 18 ч., в том числе в интерактивной форме 4 ч.; 

- практические занятия – 18 ч. , в том числе в интерактивной форме 4 ч.;   

- СРС - 36 часов. 

Изучение дисциплины заканчивается - зачетом в 3 семестре 

9. Аннотация дисциплины «Менеджмент в строительной отрасли» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Водоснабжение и водоотведение 

Городское строительство и хозяйство 
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Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП) – Гуманитар-

ный и социально-экономический цикл (ГСЭ.КВ),  курсы по выбору (ГСЭ.КВ.1.2). 

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

строительного производства (СП). 

Цель дисциплины – освоение студентами основ теории и практики науки управле-

ния, 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 должно-

стях по всем видам профессиональной деятельности, формировать у будущего выпускника 

основные способности и качества руководителя. 

Содержание дисциплины – содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-

занных с изучением законов, закономерностей и принципов конструирования и развития 

систем управления; функций управления, организационных, правовых, экономических, со-

циальных и психологических методов управления; методологию и технологию принятия 

управленческих решений; компьютеризацию управленческой деятельности. Содержание 

дисциплины включает изучение методов анализа, прогнозирования при разработке управ-

ленческих решений, стратегий поведения организации в условиях рынка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работа в коллективе (ОК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

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

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и эко-

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

- готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе мо-

ральных и правовых норм проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культу-

ре, готовностью нести ответственность за поддержание партнерских отношений (ОК-11). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- использование основных законов естественно-научных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования (ПК-1); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

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

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты госу-

дарственной тайны (ПК-4); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления инфор-

мацией (ПК-5); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-6); 



18 

 

- знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

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

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

профилю деятельности (ПК-17); 

- владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов автомати-

зации проектирования и исследований методами постановки и проведения экспериментов по 

заданным методикам (ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа; 

- консультации; 

- тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы – 108 

часов. 

Программой предусмотрено: 

Аудиторных часов – 54 часа, в том числе: 

- лекции – 36 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа); 

- практические занятия – 18 часов (в том числе в интерактивной форме – 12 

часов); 

- самостоятельная работа студента – 54 часа; 

- зачет в 7 семестре.  

10. Аннотация дисциплины «Экономико-математические методы в 

транспортном строительстве» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

 

Дисциплина «Экономико-математические методы в транспортном строительстве» яв-

ляется частью  ГСЭ цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

270800.62 Строительство. Дисциплина реализуется в ДВАДИ факультете  ТОГУ  на кафедре 

«Автомобильные дороги» «Автомобильные дороги». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с оптимизацией реше-

ния задач в дорожном строительстве, эффективным выбором решений при проектировании 

автомобильных дорог и дорожных конструкций, рациональным использованием машин и 

механизмов в дорожном строительстве, оптимальным использованием ресурсов выделяемых 

на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2); 

- владением основными законами геометрического формирования, построения и взаим-

ного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чте-

ния чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документа-

ции и деталей (ПК-3); 
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- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информа-

цией (ПК-5); 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирова-

ния деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стан-

дартных прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-10); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

- владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов автоматиза-

ции проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов по 

заданным методикам (ПК-18); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консуль-

тации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

ме контроля успеваемости по графику выполнения практических работ. 

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

Программой дисциплины предусмотрены лекции – 15 часов, практические занятия – 30 ча-

сов, самостоятельная работа студента –63 часа. 

11. Аннотация дисциплины «Экономические методы в проектирова-

нии предприятий стройиндустрии» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

 

«Экономические методы в проектировании предприятий стройиндустрии» 

По направлению подготовки «270800.62» «Строительство». 

Профиль: «Производство строительных материалов, изделий и конструкций (ПСК)». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: гуманитарный и соци-

ально-экономический цикл (ГСЭ). Вариативная часть (КВ.1.1), см. ФГОС по направлению 

подготовки 270800.62 «Строительство». 

Дисциплина реализуется на ИСФ ТОГУ  кафедрой «Строительные материалы и изде-

лия». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобретением 

знаний о технологических приемах построения моделей линейного программирования.  Изу-

чение положений и порядка построения моделей линейного программирования для форми-

рования практических навыков решения транспортных задач, которые применяются в совре-

менных технологических процессах. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных ком-

петенций выпускника: 

 общепрофессиональные: 

 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 
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 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2); 

 владением основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и 

чтения чертежей зданий, сооружений и деталей конструкций, методами разработки конст-

рукторской документации (ПК – 3); 

 владением основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ПК-5); 

 в соответствии с видами деятельности: 

o изыскательская и проектно-конструкторская: 

 владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектиро-

вания деталей и конструкций зданий и сооружений в соответствии с техническим заданием 

на проектирование с использованием лицензионных прикладных расчетных и графических 

программных пакетов (ПК – 10); 

– способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию на проектирование, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК – 11); 

o экспериментально-исследовательская: 

 владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов ав-

томатизации проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспери-

ментов по заданным методикам (ПК-18); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекционные, практические занятия, консультации и экзамен. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущая атте-

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

практических работ, промежуточная аттестация – в форме сдачи экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

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

ной форме). 

лекционные занятия (30 часов) в том числе в интерактивной форме 0 часов,  

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

самостоятельной работы студента (63 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме бально-рейтинговой оценке посещения заня-

тий, выполнения практических работ, 

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

текущего контроля, 

промежуточный контроль в форме экзамена, 

экзамен в 6 семестре. 

12. Аннотация дисциплины «Основы организации и управления в 

строительстве» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Водоснабжение и водоотведение 
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Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

«Основы организации и  управления в строительстве»  

по направлению подготовки  270800.62 «Строительство» (квалификация 

«Бакалавр»)  профили: 

«Теплогазоснабжение и вентиляция» - (ТВ(б)); 

«Водоснабжение и водоотведение» - (ВВ(б)). 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Гуманитарный социально-экономический цикл (ГСЭ.КВ), курсы по выбору ГСЭ 

ГСЭ.КВ.1.1).  

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), 

кафедрой строительного производства (СП). 

Цель дисциплины – изучение системы научных подходов, принципов и методов 

организации, планирования и оперативного руководства строительством, 

обеспечивающих достижение результатов производственно-хозяйственной 

деятельности по критериям оптимальности.  

Содержание дисциплины: 

изучение основных направлений развития отрасли на базе инновационных 

технологий, с применением поточных методов производства, внедрением системы 

технического регулирования, сетевого планирования, сертификации предприятий.  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-6); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

Общепрофессиональными: 

- умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий 

физико-математический аппарат (ПК-2); 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки 

и застройки населенных мест (ПК-9); 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием стандартных прикладных расчетных и графических программных 

пакетов (ПК-10); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать 
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соответствие разрабатываемых проектов и технической документации зданию, 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-11); 

Производственно-технологическими и производственно-управленческими: 

- владением технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, производства строительных материалов, 

изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК-12); 

- способностью вести подготовку документации по менеджменту качества 

технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, 

их техническое оснащение, размещение технологического оборудования, осуществлять 

контроль соблюдения технологической дисциплины и экологической безопасности 

(ПК-13); 

- знанием организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности, планирования работы персонала и фондов оплаты 

труда (ПК-14); 

- владение методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации 

для создания системы менеджмента качества производственного подразделения (ПК-

15); 

- способность  разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности 

производственных подразделений, составление технической документации, а также 

установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-16); 

- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по профилю деятельности (ПК-19); 

 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа студента; 

- консультации; 

- тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет – 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

Программой предусмотрено: 

Аудиторных часов – 54 часа, в том числе: 

- лекции – 36 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа); 

- практические занятия – 18 часов (в том числе в интерактивной форме – 12 

часов); 

- самостоятельная работа студента – 54 часа; 

- зачет в 7 семестре.  

13. Аннотация дисциплины «Сервис и мониторинг» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автодорожные мосты и тоннели 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

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

ГСЭ (ГСЭ.КВ.1.1). 
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Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

«Мосты, основания и Фундаменты (МОФ). 

Цель дисциплины – формирование взгляда бакалавра-строителя на сооружение, усло-

вия эксплуатации и изменяющиеся его функциональные параметры как систему, работоспо-

собность которой определяется на основе учета взаимовлияния конструктивно-

технологических решений, климатических и техногенных факторов; показать значимость 

своевременной и всесторонней оценки технического состояния мостового сооружения в ак-

туализации мер по сохранению его работоспособности. 

Содержание дисциплины: 

Общие вопросы эксплуатации и содержания мостов. Идеология содержания мостовых 

сооружений. Условия эксплуатации, долговечность конструкций, работоспособность и срок 

службы мостового сооружения. Вопросы безопасности движения и пропускной способности 

моста как звена транспортной системы. Содержание и ремонт железобетонных мостов и 

труб. Железобетонные мосты как объекты реконструкции. Содержание и ремонт стальных и 

сталежелезобетонных мостов. Сталежелезобетонные мосты как объекты реконструкции. Со-

держание и ремонт опор мостов. Содержание мостовых переходов. Пропуск ледоходов и па-

водков. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- владение культурой мышления, способностью к общению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4); 

- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5) 

- умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и вы-

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

- использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и эконо-

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

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

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информа-

цией (ПК-5); 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-6); 

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектиро-

вания зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки на-

селенных мест (ПК-9); 

- способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

- знание организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

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

- владение методами осуществления инновационных идей, организации производства 

и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания систе-

мы менеджмента качества производственного подразделения (ПК-15); 

- способность разрабатывать оперативные планы работы первичных производствен-

ных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных под-

разделений составление технической документации, а также установленной отчетности по 

утвержденным формам (ПК-16). 
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Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консуль-

тации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости – по результатам  выполнения практических занятий, рубежный кон-

троль - в форме контроля успеваемости по графику учебного процесса в соответствии с ра-

бочей программой дисциплины. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

- 3 зачетные единицы (108 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия (54 часа); 

- лекционные занятия (18 часов); 

- практические занятия (36 часов), в т.ч. в интерактивной форме 11 часов; 

- самостоятельная работа студента (54 часа); 

- зачет - 7 семестр. 

14. Аннотация дисциплины «Охрана промышленной и интеллекту-

альной собственности» 

 
Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Промышленное и гражданское строительство 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): Гуманитар-

ный и социально-экономический цикл (ГСЭ. КВ.), курсы по выбору  (ГСЭ. КВ. 1.1). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

строительного производства (СП). 

Цель дисциплины – является освоение методики проведения патентных исследо-

ваний, что даст студентам возможность выработать современные взгляды на значение данно-

го вида работ; научить студентов пользоваться поисковыми средствами, РФ и других стран, 

средствами международной патентной классификации (МПК) для качественного патентного 

поиска; изучить правовые вопросы охраны промышленной и интеллектуальной собственно-

сти в области строительства и архитектуры. 

Содержание дисциплины – охватывает исследование технического уровня объек-

тов хозяйственной деятельности, выявление тенденций, обосно-вание  прогноза на развития; 

исследование состояния производства в странах исследования; исследование направлений 

научно-исследовательской и производственной деятельности, организаций и фирм; анализ 

лицензионной деятельности, обоснование целесообразности правовой охраны объектов ин-

теллектуальной собственности. 

 Процесс изучения  дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в 

своем личном и общекультурном развитии (ОК-1); 

- знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умени-

ем оперировать  этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

- способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 

- владением культурой  мышления, способностью к восприятию, обобщению  и ана-

лизу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

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

речь (ОК-6);  
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- осознанием социальной значимости своей, будущей профессии, обладанием  высо-

кой мотивацией к выполнению профессиональной деятель-ности (ОК-12). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

- тщательное определение предмета и целей поиска (ПК.В1); 

- правильно  разрабатывать регламент поиска (ПК.В.2); 

- проводить все виды поиска согласно регламенту (ПК.В.3); 

- поиск и отбор конъюктурно-экономической информации (ПК.В.4); 

- правильно выбрать классификационные рубрики международной патентной клас-

сификации (ПК.В.5); 

- знать правовые аспекты по охране интеллектуальной собственности (ПК.В.6); 

- знать правила оформления и подачи заявки на изобретения, полезные модели 

(ПК.В.7). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа студента; 

- консультации; 

- тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетных единицы;  72 

часа. 

Программой дисциплины предусмотрено: 

- аудиторных занятий – 18 часов,  в том   числе: 

- лекционные занятия -   9 часов, (в т.ч. в интерактивной форме - 2 часа); 

- практические занятия - 9 часов, (в т.ч. интерактивной форме – 3 часа). 

Самостоятельная работа студента – 54 часа. 

Зачет – 8 семестр. 

15. Аннотация дисциплины «Психология социального взаимодейст-

вия» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Городское строительство и хозяйство 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП) – Гуманитар-

ный и социально-экономический цикл (ГСЭ.КВ),  курсы по выбору (ГСЭ.КВ.1.2). 

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

строительного производства (СП). 

Цель дисциплины – освоение студентами основ теории и практики науки управле-

ния, 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 должно-

стях по всем видам профессиональной деятельности, формировать у будущего выпускника 

основные способности и качества руководителя. 

Содержание дисциплины – содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-

занных с изучением законов, закономерностей и принципов конструирования и развития 

систем управления; функций управления, организационных, правовых, экономических, со-

циальных и психологических методов управления; методологию и технологию принятия 

управленческих решений; компьютеризацию управленческой деятельности. Содержание 



26 

 

дисциплины включает изучение методов анализа, прогнозирования при разработке управ-

ленческих решений, стратегий поведения организации в условиях рынка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работа в коллективе (ОК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

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

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и эко-

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

- готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе мо-

ральных и правовых норм проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культу-

ре, готовностью нести ответственность за поддержание партнерских отношений (ОК-11). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- использование основных законов естественно-научных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования (ПК-1); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

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

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты госу-

дарственной тайны (ПК-4); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления инфор-

мацией (ПК-5); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-6); 

- знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

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

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

профилю деятельности (ПК-17); 

- владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов автомати-

зации проектирования и исследований методами постановки и проведения экспериментов по 

заданным методикам (ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа; 

- консультации; 

- тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы – 108 

часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия (45 часа) 

из них: 

- лекционное занятие (15 часов), в том числе в интерактивной форме (4 часа); 
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- практические занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме (8 часов); 

- самостоятельная работа студента (63 часа); 

Зачет  – 6 семестр. 

16. Аннотация дисциплины «Экономико-математическое моделиро-

вание технологических и транспортных процессов» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

 

Дисциплина «Экономико-математическое моделирование технологических и транс-

портных процессов» является частью  ГСЭ цикла дисциплин подготовки студентов по на-

правлению подготовки 270800.62 Строительство. Дисциплина реализуется в ДВАДИ фа-

культете  ТОГУ  на кафедре «Автомобильные дороги» «Автомобильные дороги». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с оптимизацией реше-

ния задач в дорожном строительстве, эффективным выбором решений при проектировании 

автомобильных дорог и дорожных конструкций, рациональным использованием машин и 

механизмов в дорожном строительстве, оптимальным использованием ресурсов выделяемых 

на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2); 

- владением основными законами геометрического формирования, построения и взаим-

ного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чте-

ния чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документа-

ции и деталей (ПК-3); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информа-

цией (ПК-5); 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирова-

ния деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стан-

дартных прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-10); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

- владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов автоматиза-

ции проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов по 

заданным методикам (ПК-18); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консуль-

тации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

ме контроля успеваемости по графику выполнения практических работ. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекции – 15 часов, практические занятия – 30 ча-

сов, самостоятельная работа студента –63 часа.  

17. Аннотация дисциплины «Патентоведение» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автодорожные мосты и тоннели 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

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

ГСЭ (ГСЭ.КВ.1.2). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

«Мосты, основания и Фундаменты (МОФ). 

Цель дисциплины – подготовка будущих бакалавров-строителей к решению задач в 

области организационно-управленческой деятельности, организация повышения квалифика-

ции работников, развитие творческой инициативы, рационализации изобретательства, вне-

дрение в производство достижений отечественной и зарубежной науки и техники.  

Содержание дисциплины: 

Патентно-правовое состояние изобретательства в России. Оформление заявки на изо-

бретение. Патентная документация. Промышленные образцы. Рационализаторские предло-

жения. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- владение культурой мышления, способностью к общению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4); 

- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5) 

- умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и вы-

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

- использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и эконо-

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

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

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информа-

цией (ПК-5); 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-6); 

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектиро-

вания зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки на-

селенных мест (ПК-9); 

- способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

- знание организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

деятельности, планирования работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-14); 
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- владение методами осуществления инновационных идей, организации производства 

и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания систе-

мы менеджмента качества производственного подразделения (ПК-15); 

- способность разрабатывать оперативные планы работы первичных производствен-

ных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных под-

разделений составление технической документации, а также установленной отчетности по 

утвержденным формам (ПК-16). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консуль-

тации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости – по результатам  выполнения практических занятий, рубежный кон-

троль - в форме контроля успеваемости по графику учебного процесса в соответствии с ра-

бочей программой дисциплины. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

- 3 зачетные единицы (108 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия (54 часа); 

- лекционные занятия (18 часов); 

- практические занятия (36 часов), в т.ч. в интерактивной форме 11 часов; 

- самостоятельная работа студента (54 часа); 

- зачет - 7 семестр. 

18. Аннотация дисциплины «Особенности строительства на вечно-

мерзлых и просадочных грунтах» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Промышленное и гражданское строительство 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

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

ГСЭ (ГСЭ.КВ.1.2). 

 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

«Мосты, основания и Фундаменты (МОФ). 

 

Цель дисциплины – изучение методов проектирования, способов строительства, усло-

вий эксплуатации сооружений на вечномерзлых и просадочных грунтах. 

 

Содержание дисциплины: 

Введение. Основания и фундаменты. Фундаменты мелкого заложения. Свайные фун-

даменты. Фундаменты глубокого заложения. Специальные вопросы проектирования и уст-

ройства оснований и фундаментов. Особенности конструкций, методики проектирования, 

способы устройства и условия эксплуатации оснований и фундаментов на морозоопасных, 

вечномерзлых, просадочных, набухающих, элювиальных, «слабых» грунтах. 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектиро-

вания зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки на-

селенных мест (ПК-9); 
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- владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирова-

ния деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стан-

дартных прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-10); 

- способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

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

профилю деятельности (ПК-17); 

- умение учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

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

- умение учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока в производственно-технологической деятельности 

(ПКВ-2); 

- умение учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока при эксплуатации существующих строительных 

объектов (ПКВ-3). 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консуль-

тации. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости – по результатам выполнения практических занятий, рубежный контроль 

- в форме контроля успеваемости по графику учебного процесса в соответствии с рабочей 

программой дисциплины. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

- 2 зачетные единицы (72 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия (18 часа); 

- лекционные занятия (9 часов); 

- практические занятия (9 часа), в т.ч. в интерактивной форме 4 часов; 

- самостоятельная работа студента (54 часа); 

- зачет – 8 семестр. 

19. Аннотация дисциплины «Математика» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

Водоснабжение и водоотведение 

Городское строительство и хозяйство 

Автодорожные мосты и тоннели 

Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

Промышленное и гражданское строительство 

Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

Дисциплина «Математика» является базовой частью математического и естественнона-

учного цикла дисциплин (МЕН.Б.1) подготовки студентов по направлению подготовки 
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270800.62 «Строительство». Дисциплина реализуется кафедрой «Высшей математики» Ти-

хоокеанского государственного университета в 1,2,3,4 семестрах. 

Цели и задачи дисциплины 

Программа дисциплины имеет целью обеспечить базовую подготовку в области мате-

матических наук: алгебра, геометрия, математический анализ, уравнения математической 

физики, теория вероятностей и случайные процессы, математическая статистика, дискретная 

математика и др. 

Целью математического образования является: воспитание достаточно высокой мате-

матической культуры; развитие логического и алгоритмического мышления, математической 

интуиции, воспитание культуры мышления; привитие умения оперировать с абстрактными 

объектами, использовать абстрактные математические модели для изучения конкретных 

процессов и явлений; развитие способности к дальнейшему самостоятельному образованию. 

Основные разделы дисциплины: Элементы линейной алгебры и аналитической гео-

метрии; Введение в математический анализ: функция, теория пределов, непрерывность. 

Дифференциальное исчисление функции одной переменной и его приложения Функции не-

скольких переменных. Некоторые понятия топологии. Основные понятия дифференциальной 

геометрии. Элементы теории функции комплексного переменного и высшей алгебры. Неоп-

ределенный интеграл. Определенный интеграл. Кратные, криволинейные и поверхностные 

интегралы. Элементы теории поля. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Числовые 

и функциональные ряды. Ряды Фурье. Основные уравнения математической физики. Теория 

вероятностей; основные понятия теории случайных функций. Основные понятия математи-

ческой статистики. Некоторые вопросы дискретной математики: графы, теория алгоритмов, 

языки и грамматики, автоматы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- Основные понятия теории множеств – объединение, пересечение, дополнение мно-

жеств, отношение эквивалентности и порядка. 

- Символы математической логики. Понятие прямой и обратной теоремы. Понятие не-

обходимого и достаточного условия. 

- Основные понятия аналитической геометрии; системы координат (декартовы, поляр-

ные, цилиндрические, сферические координаты); способы заданий линий на плоскости, по-

верхностей и линий в пространстве. 

- Определение вектора. Линейные операции над векторами, скалярное, век-торное, 

смешанное произведения. 

- Уравнения прямой на плоскости и в пространстве. Уравнения плоскости. 

- Канонические уравнения кривых и поверхностей 2-го порядка. Изображение кривых и 

поверхностей, заданных каноническими уравнениями. 

- Понятие многомерного и линейного пространства; пространство Rn ; понятие базиса и 

размерности пространства. Линейные операции над векторами. 

- Понятие матрицы, определителя; свойства. 

- Основные элементарные функции, их свойства и графики. Производные и первооб-

разные основных элементарных функций. 

- Свойства многочленов (теоремы Гаусса, Безу, Виета); идея построения интерполяци-

онных многочленов. 

- Понятие предела функции одной и нескольких переменных. Свойства пределов. Заме-

чательные пределы. 

- Понятие бесконечно малой и бесконечно большой. Символы o и O. 

- Понятие экстремума (локального, глобального, безусловного и условного). 

- Понятие дифференциала 1-го и 2-го порядка. 

- Понятие первообразной. 

- Понятие определенного интеграла, кратных, криволинейных, поверхностных интегра-

лов. Область их применения. 
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- Основные понятия скалярного и векторного поля: производная по направлению, гра-

диент; поток, дивергенция, циркуляция, ротор. 

- Основные понятия теории дифференциальных уравнений: дифференциальное уравне-

ние, системы дифференциальных уравнений, задача Коши, краевая задача. Интегральная 

кривая, фазовая плоскость (пространство). 

- Понятие числового и функционального ряда, сумма ряда, сходимость ряда. Область 

сходимости функционального ряда. 

- Ряды Тейлора, Маклорена, Фурье. 

- Понятие аналитической функции; свойства элементарных функций комплексного пе-

ременного. Понятие вычета. 

- Понятие интегрального оператора (Лапласа, Фурье). 

- Основные уравнения математической физики, применяемые в сфере будущей профес-

сиональной деятельности студента, свойства их решений. 

- Понятие случайного события. Алгебра событий. 

- Понятие вероятности события. Правила вычисления вероятностей. 

- Понятие дискретной и непрерывной случайной величины, законы распределения, их 

графическое изображение. 

- Числовые характеристики дискретных и непрерывных случайных величин, математи-

ческое ожидание, дисперсия, среднеквадратическое отклонение. 

- Нормальный закон распределения, его параметры и графическое изображение. 

- Повторные независимые испытания. Схема Бернулли. Биномиальный закон распреде-

ления. 

- Понятие генеральной и выборочной совокупности. 

- Выборочные характеристики: выборочная средняя, дисперсия, среднеквадратическое 

отклонение. 

- Точечные оценки вероятности, математического ожидания, дисперсии. 

- Понятие доверительной вероятности, доверительного интервала. 

- Понятие статистической гипотезы и статистического критерия. 

- Понятие зависимых и независимых случайных величин, регрессии и корреляции. 

уметь: 

- Выражать математическую мысль в устном и письменном изложении, используя со-

ответствующую символику и терминологию. 

- Задавать множества с помощью неравенств, изображать множества, заданные нера-

венствами. 

- Выполнять действия с действительными и комплексными числами. 

- Определять координаты в различных системах координат. 

- Выполнять линейные операции над векторами; вычислять скалярное, векторное, сме-

шанное произведение векторов. 

- Применять векторы для решения задач аналитической геометрии. 

- Определять по уравнению 2-го порядка тип кривой и поверхности. 

- Исследовать форму поверхностей методом сечений. 

- Решать системы линейных уравнений. 

- Выполнять действия с матрицами. 

- Вычислять определители. 

- Вычислять пределы функций. 

- Находить производные элементарных функций. 

- Выполнить локальное и полное исследование функций. 

- Строить графики элементарных функций: основных – по памяти, прочих – с помощью 

метода деформаций и уточнения с помощью аппарата дифференциального исчисления. 

- Выполнять локальное исследование функций нескольких переменных. 

- Находить первообразные, используя таблицу неопределенных интегралов. 
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- Вычислять площади, объемы, поверхности, механические характеристики с помощью 

кратных, поверхностных, криволинейных интегралов. 

- Сводить к квадратурам дифференциальные уравнения 1-го порядка. 

- Находить общее решение линейных неоднородных уравнений с постоянными коэф-

фициентами. 

- Сводить к уравнению 1-го порядка дифференциальные уравнения 2-го порядка специ-

ального вида. 

- Представлять дифференциальные уравнения n −го порядка в виде системы уравнений 

1-го порядка и наоборот. 

- Разлагать функции в степенные ряды. 

- Применять ряды в приближенных вычислениях и для решения дифференциальных 

уравнений. 

- Разлагать функции в ряды Фурье по полной ортогональной системе функций. 

- Находить дифференциальные и интегральные характеристики скалярных и векторных 

полей. 

- Применять теорию вычетов к вычислению интегралов. 

- Применять степенные ряды, ряды Фурье и интегральные преобразования для решения 

задач математической физики. 

- Вычислять вероятность случайного события в классической модели. 

- Вычислять числовые характеристики случайных величин – математическое ожидание, 

дисперсию. 

- Вычислять вероятность попадания нормальной случайной величины в заданный ин-

тервал, уметь пользоваться правилом «трех сигм». 

- Получать графическое изображение вариационных рядов. 

- Находить точечные оценки вероятности, математического ожидания, дисперсии. 

владеть: 

- основными математическими понятиями, математическими структурами как матема-

тическим аппаратом для изучения математических моделей реальных процессов и явлений; 

- математическими понятиями и символами для выражения количественных и качест-

венных отношений; 

- умениями ставить математические задачи; 

- навыками решения математических задач с доведением решения до приемлемого ре-

зультата; 

- практическим применением математических методов; 

- первичными навыками математического исследования прикладных вопросов 

(выбирать математические модели и методы исследования этих моделей, алгоритм ре-

шения); 

- самостоятельно разбираться в математическом аппарате, используемом в специальной 

литературе. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций:  

− использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применение методов математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

− способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий фи-

зико-математический аппарат (ПК-2); 

− владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ПК-5); 

Виды учебной работы: 

Изучение дисциплины обеспечивается путем проведения практических занятий, СРС 

(написание контрольных работ, самостоятельное изучение тем, конференции, олимпиады). 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 зачётных единиц, 648 часов  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 273 ч., в том числе в интерактивной форме 59 часов;   

- лекционные занятия - 138 часов, в том числе в интерактивной форме 30 часов; 

- практические занятия - 135 часов, в том числе в интерактивной форме 29 часов;  

- самостоятельная работа студента - 375 часов.  

Зачет-4 семестр 

Экзамен в 1, 2, 3 семестрах 

20. Аннотация дисциплины «Информатика» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

Водоснабжение и водоотведение 

Городское строительство и хозяйство 

Автодорожные мосты и тоннели 

Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

Промышленное и гражданское строительство 

Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

Дисциплина «Информатика» является базовой частью математического и естественно-

научного цикла дисциплин (МЕН.Б.2) подготовки студентов по направлению подготовки 

270800.62 «Строительство». Дисциплина реализуется кафедрой «Информатики» Тихоокеан-

ского государственного университета в 1,2 семестрах. 

Цели и задачи дисциплины 

         Дисциплина «Информатика» занимает важное место в системе подготовки бака-

лавров, так как ее изучение является начальным, базовым этапом непрерывной подготовки 

студентов в области применения вычислительной техники и современных иформационных 

технологий. 

В результате освоения дисциплины, студенты должны приобрести знания и навыки 

анализа предметной области в терминах, используемых в информатике, осуществления по-

становки, программной реализации и решения задач на персональных компьтерах, грамотно-

го выбора и обоснования используемых для этого прикладных и системных программных 

средств. 

 При изучении дисциплины обеспечивается фундаментальная подготовка студента в 

области информатики и информационных технологий, обеспечивается связь с дисциплинами 

математического и естественнонаучного цикла, а так же профессионального цикла, происхо-

дит знакомство с базовыми положениями проектирования и разработки программных про-

дуктов, с основными терминами, понятиями и определениями, обязательными для практиче-

ского использования полученных знаний в учебном процессе, профессиональной практике и 

научных исследованиях. 

Основные разделы дисциплины:  Основные понятия информатики. Технические 

средства реализации информационных процессов. Программные средства реализации ин-

формационных процессов. Компьютерные сети. Основы алгоритмизации. Программирова-

ние на языках высокого уровня Turbo Pascal. Основы численного решения задач на ЭВМ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компе-

тенции:  

− способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий фи-

зико-математический аппарат (ПК-2); 
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− способность понимать сущность и значение информации в развитии совре-

менного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ПК-4); 

− владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ПК-5); 

− способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-

6); 

− владение одним из иностранных языков на уровне профессионального обще-

ния и письменного перевода (ПК-7); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- определение и основные свойства информации; 

- основные правила кодирования информации; 

- определение информационного общества; 

- основные информационные процессы; 

- принципы работы средств вычислительной техники; 

- назначение и структуру глобальной компьютерной сети; 

- принцип работы протокола TCP/IP; 

- основные принципы защиты информации в локальных и глобальных сетях; 

- основные алгоритмы типовых численных методов решения математических задач. 

уметь: 

- анализировать учебную и научную литературу по информатике; 

- излагать и редактировать предметный материал в формате реферата или эссе; 

- находить информацию в сети Internet; 

- работать с логином и паролем; 

- разрабатывать алгоритмы и программы решения задач с использованием структурных 

языков программирования; 

- использовать комплексы прикладных программных средств и современные компью-

терные технологии для решения и анализа инженерных задач; 

- грамотно организовывать хранение данных на локальных и сетевых носителях ин-

формации. 

владеть: 

- методами и приемами текстового и графического изложения информации; 

- основами работы в программе Internet Explorer; 

- основами работы в операционной системе MS Windows и пакете прикладных про-

грамм MS Office: MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint; 

 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы. 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 102 часа, в том числе в интерактивной форме 22 часа;   

- лекционные занятия - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

- лабораторные занятия - 66 часов, в том числе в интерактивной форме 14 часов;  

- самостоятельная работа студента - 150 часов.  

Дифференцированный  зачёт-1; зачет-2 семестр. 

21. Аннотация дисциплины «Химия» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 
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профили:  Автомобильные дороги 

Водоснабжение и водоотведение 

Городское строительство и хозяйство 

Автодорожные мосты и тоннели 

Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

Промышленное и гражданское строительство 

Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

Дисциплина «Химия» является базовой частью математического и естественнонаучно-

го цикла дисциплин (МЕН.Б.5) подготовки студентов по направлению подготовки 270800.62 

«Строительство». Дисциплина реализуется кафедрой «Химия» Тихоокеанского государст-

венного университета в 2 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины является изучение химических систем и фундаменталь-

ных законов химии с позиций современной науки, формирование навыков эксперименталь-

ных исследований для изучения свойств веществ и их реакционной способности, без кото-

рых невозможно успешное изучение последующих дисциплин и решение профессиональных 

задач. 

Задачи дисциплины: 

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

сов органических и неорганических веществ; 

-формирование умений проводить количественные расчеты основных пара-метров ре-

акции, предопределять возможность протекания химического процесса, используя термоди-

намические и кинетические подходы; 

- формирование навыков проведения химического эксперимента и обработки его ре-

зультатов. 

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

основных видов неорганических химических веществ и классов неорганических химических 

объектов. Свойства основных видов органических химических веществ и классов органиче-

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

строения вещества, основные понятия и законы химии, закономерности протекания химиче-

ских реакций, растворы неэлектролитов и электролитов, электрохимические процессы осно-

вы коллоидной химии. 

Во втором разделе студенты изучают основные классы неорганических соединений, а 

также свойства промышленно важных простых веществ и их соединений. 

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

химию нефти и газа. 

В результате изучения дисциплины  студент должен: 

Знать: 

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

веществ; 

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

- свойства основных видов химических веществ и классов химических объектов. 

Уметь: 

- проводить расчеты концентрации растворов различных соединений; 

- определять изменение концентраций при протекании химических реакций; 

- определять термодинамические характеристики химических реакций и равновесные 

концентрации веществ; 

- проводить очистку веществ в лабораторных условиях; 

- определять основные физические характеристики органических веществ. 

Владеть: 
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- методами экспериментального исследования в химии (планирование, постановка и 

обработка эксперимента); 

- методами выделения и очистки веществ, определения их состава; 

- методами предсказания протекания возможных химических реакций и их кинетики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компе-

тенции:  

− использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применение методов математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

− способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий фи-

зико-математический аппарат (ПК-2); 

− владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ПК-5); 

Виды учебной работы: Основная теоретическая часть дисциплины излагается в лек-

ционном курсе. Полученные знания закрепляются на практических и лабораторных заняти-

ях. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебниками и учебными пособиями, 

подготовку к практическим и лабораторным занятиям, выполнение домашних заданий, под-

готовку к контрольным работам. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 60 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов;   

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

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

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

- самостоятельная работа студента - 84 часа.  

Экзамен-2 семестр. 

22. Аннотация дисциплины «Физика» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

Водоснабжение и водоотведение 

Городское строительство и хозяйство 

Автодорожные мосты и тоннели 

Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

Промышленное и гражданское строительство 

Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

Дисциплина «Физика» является базовой частью математического и естественнонаучно-

го цикла дисциплин (МЕН.Б.6) подготовки студентов по направлению подготовки 270800.62 

«Строительство». Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете Тихо-

океанского государственного университета кафедрой «Физика» в 1, 2 и 3 семестрах. 

          

Цель дисциплины: создание универсальной базы для изучения общепрофессиональ-

ных и специальных дисциплин и фундамента последующего обучения в магистратуре и ас-

пирантуре; формирование целостного представления о физических законах окружающего 

мира в их единстве и взаимосвязи; формирование у бакалавров подлинно научного мировоз-

зрения; приобретение бакалаврами необходимых знаний при создании и реализации новых 

технологий в области защиты окружающей среды. 
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Содержание дисциплины: Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-

занных с: 

- изучением механических явлений, механических свойств и физических закономерно-

стей для активной деятельности по охране и сохранению цивилизации; 

- изучением фундаментальных понятий и законов молекулярной физики и термодина-

мики как основы естественных процессов протекающих в атмосфере и гидросфере; 

- изучением основных законов электричества и магнетизма и их влияния на техн 

-  изучением основных законов оптики и лазерных технологий; 

- физическими принципами, лежащими  в основе систем охраны, защиты, управления 

промышленных объектов; 

- современными представлениями о квантовой природе строения атомов и молекул как 

основы развития живой материи и обеспечению устойчивости к неблагоприятным факторам 

окружающей среды; 

- основными законами физики атомного ядра и частиц, влиянием радиоактивных явле-

ний на  уровни опасности в среде обитания; 

- современной физической картины мира, основами естественнонаучного мировоззре-

ния; 

- назначением и принципом действия важнейших физических приборов; 

- экспериментальным исследованием физических явлений  с использованием совре-

менной научной аппаратуры и методами обработки экспериментальных данных; 

- применением методов физико-математического анализа к решению конкретных есте-

ственнонаучных и технических проблем. 

  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

− использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применение методов математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

− способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий фи-

зико-математический аппарат (ПК-2); 

− владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ПК-5); 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практические 

занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа студентов, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 14 зачетных единиц, 504 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены:  

- лекционные занятия (84 часа) , в том числе в интерактивной форме 18 часов;  

- лабораторные занятия (66 часов), в том числе в интерактивной форме 14 часов;         

- практические занятия (66 часов), в том числе в интерактивной форме 14 часов;  

- самостоятельная работа студентов (288 часов). 

Экзамен – 1-й и 2-й семестры;  

Зачет – 3-й семестр. 

23. Аннотация дисциплины «Теоретическая механика» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 
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Водоснабжение и водоотведение 

Городское строительство и хозяйство 

Автодорожные мосты и тоннели 

Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

Промышленное и гражданское строительство 

Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл. Базовая часть (МЕН.Б.5). 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой МДТТ. 

Цель дисциплины - теоретически и практически подготовить будущих специалистов 

по вопросам применения законов механического движения и взаимодействия материальных 

тел.  

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-

занных с методами расчета механизмов и их движения на основе законов Ньютона: кинема-

тика и динамика материальной точки и системы материальных точек; кинематика, статика и 

динамика  абсолютно твердого тела и системы абсолютно твердых тел. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

− использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применение методов математического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования (ПК-1); 

− способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2); 

− способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

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

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты госу-

дарственной тайны (ПК-4); 

− владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информа-

цией (ПК-5); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 зачетных единиц; 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (36 час), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Самостоятельная работа студента(108 часов) 

Экзамен – 3 семестр. 

24. Аннотация дисциплины «Инженерная графика» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 
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Водоснабжение и водоотведение 

Городское строительство и хозяйство 

Автодорожные мосты и тоннели 

Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

Промышленное и гражданское строительство 

Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

Дисциплина «Инженерная графика» является базовой частью математического и есте-

ственнонаучного цикла дисциплин (МЕН.Б.4) подготовки студентов по направлению подго-

товки 270800. 62 «Строительство» профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях». Дисцип-

лина реализуется на факультете ФАИТ Тихоокеанского государственного университета ка-

федрой «Начертательная геометрия и машинная графика» в 1 и 2 семестре. 

Цель дисциплины - формирование системы знаний и навыков,  необходимых студен-

там для выполнения и чтения технических чертежей различного назначения, выполнение эс-

кизов деталей, составление различной конструкторской и технической  документации произ-

водства в соответствии с требованиями государственных стандартов ЕСКД на примерах 

учебной чертежно-конструкторской документации и далее для его будущей практической 

инженерной деятельности. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-

занных с изучением системы конструкторской и технической документации, условностей и 

упрощений, предусмотренных стандартами ЕСКД, и разработку эскизов и чертежей деталей 

и сборочных единиц. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компе-

тенции: 

− владение основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выпол-

нения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструктор-

ской документации и деталей (ПК-3); 

− владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ПК-5); 

− способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-

6); 

 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; текущий кон-

троль успеваемости в форме тестов; рубежный контроль в форме тестов; самостоятельная 

работа студента; консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

Программой дисциплины предусмотрены:   

- аудиторные занятия - 66 часов, в том числе в интерактивной форме 14 часов;  

- практические занятия - 66 часов, в том числе в интерактивной форме 14 часов;  

- самостоятельная работа студента -78 часов. 

Зачет с оценкой - 1, 2 семестр. 

25. Аннотация дисциплины «Начертательная геометрия» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

Водоснабжение и водоотведение 

Городское строительство и хозяйство 
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Автодорожные мосты и тоннели 

Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

Промышленное и гражданское строительство 

Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

Дисциплина «Начертательная геометрия» является базовой частью математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин (МЕН.Б.3) подготовки студентов по направлению 

подготовки 270800.62 «Строительство». Дисциплина реализуется на факультете ФАИТ Ти-

хоокеанского государственного университета кафедрой «Начертательная геометрия и ма-

шинная графика» в 1 семестре. 

Цель дисциплины - формирование системы знаний и навыков,  необходимых студен-

там для выполнения и чтения технических чертежей различного назначения, выполнение эс-

кизов деталей, составление различной конструкторской и технической  документации произ-

водства в соответствии с требованиями государственных стандартов ЕСКД на примерах 

учебной чертежно-конструкторской документации и далее для его будущей практической 

инженерной деятельности. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-

занных с изучением системы конструкторской и технической документации, условностей и 

упрощений, предусмотренных стандартами ЕСКД, и разработку эскизов и чертежей деталей 

и сборочных единиц. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компе-

тенции: 

− владение основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выпол-

нения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструктор-

ской документации и деталей (ПК-3); 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; текущий кон-

троль успеваемости в форме тестов; рубежный контроль в форме тестов; самостоятельная 

работа студента; консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;   

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

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

- самостоятельная работа студента - 36 часов.  

Зачет с оценкой - 1 семестр 

26. Аннотация дисциплины «Сопротивление материалов» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

Водоснабжение и водоотведение 

Городское строительство и хозяйство 

Автодорожные мосты и тоннели 

Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

Промышленное и гражданское строительство 

Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Математический, естест-

веннонаучный и общетехнический цикл, вариативная часть 1 -  МЕН. В.1. 
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Дисциплина реализуется: на  инженерно-строительном факультете Тихоокеанского 

государственного университета кафедрой «Механика деформируемого твердого тела» 

Цель дисциплины – формирование основных представлений о расчете элементов 

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

дежности элементов машин и сооружений; 

- ознакомление студента с формированием напряженно-деформированного состояния 

элементов машин и сооружений в зависимости от действующих внешних факторов: статиче-

ских и динамических нагрузок, температуры; с методами определения физико-механических 

свойств материалов; с основными методами расчета деформаций, прочности и устойчивости. 

Содержание дисциплины: Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-

занных с исследованием перемещений и напряженно-деформируемого состояния в элемен-

тах машин и конструкций и методами проектных и поверочных расчетов изделий. Сопротив-

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

котором рассматриваются экспериментальные и теоретические основы методов оценки 

прочности и жесткости элементов машин с одновременным учетом требований экономично-

сти. Сопротивление материалов является одной из фундаментальной дисциплины инженер-

ного образования. 

Курс сопротивления материалов включает следующие разделы: 

основные понятия и допущения; растяжение и сжатие стержня; механические харак-

теристики материалов; расчеты на прочность и жесткость при растяжении и сжатии; напря-

женное и деформированное состояния в точке; гипотезы прочности и пластичности; геомет-

рические характеристики плоских сечений; сдвиг; кручение: расчеты на прочность и жест-

кость; изгиб прямых брусьев: определение напряжений и перемещений, расчеты на проч-

ность и жесткость; сложное сопротивление; расчет статически неопределимых балок; устой-

чивость сжатых стержней; динамические нагрузки и напряжения . 

  В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: законы исследования напряженно-деформированного состояния; физико-

механические свойства материалов; 

уметь: - правильно оценивать свойства материалов, в том числе структурно неустой-

чивых; определять напряжения и деформации под действием внешних нагрузок;  

владеть: - методами исследования напряженно-деформированного состояния; 

 -методами оценки изменения физико-механических свойств материалов под воздей-

ствием внешних факторов. 

- методами расчета элементов конструкций на прочность  и жесткость в условиях статиче-

ского нагружения; 

- расчетом движущихся с ускорением элементов конструкций;  

    Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

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

использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ПК-1); 

владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов автоматиза-

ции проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов по 

заданным методикам (ПК-18); 
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владением методами оценки технического состояния и остаточного ресурса строитель-

ных объектов, оборудования (ПК-22); 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- лабораторные работы; 

- самостоятельная работа студентов; 

- консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет; 

5 зачетных единиц; 

 180 часов. 

   Программой дисциплины предусмотрены: 

 Аудиторные занятия – 72 часа, 

 лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часов, 

 практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов, 

лабораторные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов, 

самостоятельной работы студента. (108 часа). 

Экзамен – 4 семестр. 

27. Аннотация дисциплины «Строительная механика» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Городское строительство и хозяйство 

Автодорожные мосты и тоннели 

Промышленное и гражданское строительство 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл. Вариативная часть. (МЕН. В.3)           

Дисциплина реализуется на  Инженерно-строительном факультете кафедрой «Ме-

ханика деформированного твердого тела» 

Цель дисциплины - СФОРМИРОВАТЬ У СТУДЕНТОВ БАЗОВЫЕ ЗНАНИЯ  ПО  

ОСНОВАМ СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯМ К ИЗУЧАЕМЫМ 

ТЕХНИЧЕСКИМ НАУКАМ, РАЗВИТЬ СТИЛЬ МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ, 

ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ПРОВОДИТЬ ЧИСЛЕННЫЕ  РАСЧЕТЫ  КОНСТРУКЦИЙ  НА 

ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ МЕХАНИКИ ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА.  

Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с расчетами со-

оружений на прочность, жесткость и устойчивость,  которые  выполняются  при проектиро-

вании, возведении и реконструкции любого инженерного сооружения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

-  владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

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

речь (ОК-2); 

- способность применять математический аппарат, необходимый для осуществ-

ления профессиональной деятельности (ОК-15); 

-  навыки использования основных законов естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применения методов математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проек-

тирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и за-

стройки населенных мест (ПК-9); 
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-  владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проекти-

рования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использовани-

ем стандартных прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-10); 

- владение математическим моделированием на базе стандартных пакетов автома-

тизации проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспери-

ментов по заданным методикам (ПК-18); 

       Перечень образовательных технологий: 

 лекции, 

 лабораторные работы; 

 самостоятельная работа студентов; 

 консультации; 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 6 зачетных единиц: 

 216 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (54 часов), в том числе в интерактивной форме  14 ч.   

Лабораторные работы  (36 часов), в том числе в интерактивной форме  10 ч.   

Самостоятельная работа студента (126 часов). 

 Экзамен – 5 семестр. 

28. Аннотация дисциплины «Гидравлика трубопроводов» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Водоснабжение и водоотведение 

Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный  цикл. Базовая часть  (МЕН. В. 3) 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой 

Гидравлика, водоснабжение и водоотведение. 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ – сформировать у студентов необходимые теоретические и 

практические знания, позволяющие рассчитывать характеристики равномерного и неравно-

мерного движения жидкости, выбирать и эксплуатировать гидротехническое оборудование; 

подготовить выпускника к решению практических задач в области расчета и проектирования 

инженерных сооружений и устройств. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с законами движе-

ния и равновесия жидкости, описывающими гидравлические явления и применением этих 

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

теорией гидравлических сопротивлений; расчетами зависимости параметров течения жидко-

сти по трубопроводам. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письмен-

ную речь (ОК-2); 

 умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высо-

кой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 
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 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий 

физико-математический аппарат (ПК-2); 

 владением основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для 

выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 

конструкторской документации и деталей (ПК-3); 

 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проек-

тирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки 

и застройки населенных мест (ПК-9); 

 владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектиро-

вания деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использо-

ванием стандартных прикладных расчетных и графических программных пакетов 

(ПК-10); 

 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснова-

ние проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую доку-

ментацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контроли-

ровать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации зда-

нию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-

11). 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции, 

лабораторные работы, 

 практические занятия, 

мастер-классы, 

коллоквиумы, 

самостоятельная  работа студента, 

консультации,  

тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

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

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

Самостоятельная работа студента (90 часов); 

Экзамен – 5 семестр. 

29. Аннотация дисциплины «Техническая термодинамика и теплопе-

редача» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл. Базовая часть (МЕН.В.4). 
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Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой Тепло-

техника, теплогазоснабжение и вентиляция. 

Цель дисциплины - теоретически и практически подготовить будущих специали-

стов по вопросам передачи тепловой энергии, использования методов взаимного преобразо-

вания тепловой и механической энергий на уровне, достаточном для самостоятельного вы-

бора и эксплуатации теплотехнического оборудования, оценки энергетической эффективно-

сти теплотехнического оборудования, проведения расчетов строительной теплофизики, ин-

тенсификации и оптимизации технологических процессов, выявления и использования вто-

ричных энергетических ресурсов.  

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-

занных с законами взаимного преобразования тепловой и механической энергий, методами 

анализа эффективности использования теплоты; принципами действия, конструкциями, об-

ластями применения и потенциальными возможностями основного теплоэнергетического 

оборудования; экспериментальными определениями основных теплотехнических показате-

лей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ПК-1); 

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц; 

252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (51 час), в том числе в интерактивной форме 11 часов; 

Лабораторные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

Практические занятия (33 часа), в том числе в интерактивной форме 7 часов; 

Самостоятельная работа студента(150 часов) 

Экзамен – 5 семестр; зачет - 6 семестр. 

30. Аннотация дисциплины «Химия воды и микробиология» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Водоснабжение и водоотведение 

 

Дисциплина «Химия воды и микробиология» является вариативной частью математи-

ческого и естественно-научного цикла дисциплин (МЕН.В.4) подготовки студентов по на-

правлению подготовки 270800.62  «Строительство» профилю «Водоснабжение и водоотве-

дение». Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой 

«Гидравлика, водоснабжение и водоотведение" в 7 семестре. 
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Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Химия воды и микробиология» является создание фун-

даментальной базы для теоретической подготовки бакалавра, без знания которой невозмож-

но решение профессиональных задач. 

«Химия воды и микробиология» как наука находится на стыке общей химии, микро-

биологии, экологии и специальных курсов по очистке и подготовке воды, играет существен-

ную роль в рациональном использовании водных ресурсов и экологизации культуры быта 

человека и современного производства. 

Задачи дисциплины «Химия воды и микробиология» следующие: ознакомить студен-

тов с основами микробиологии и микробиологическими методами очистки сточных вод; оз-

накомить студентов с особенностями химического состава природных и сточных вод; дать 

общие представления об основах коллоидной химии; дать современные представления о хи-

мических и физико-химических закономерностях процессов очистки сточных вод. 

В результате изучения дисциплины «Химия воды и микробиология» студент должен 

знать: 
- основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности 

(ПК – 1); 

- естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной дея-

тельности (ПК – 2); 

- физико-химические основы процессов очистки природных и сточных вод. 

уметь: 

- применять основные законы и теоретические положения химии при решении профес-

сиональных задач; 

- применять методы теоретического и экспериментального исследования в химии и 

микробиологии воды; 

владеть: 

- методами химического анализа природных и сточных вод. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие образовательные техноло-

гии: лекции; лабораторные работы; контрольные работы (заочники); самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме защиты лабораторных и контрольных (заочники) работ, собесе-

дования на занятиях; промежуточного по результатам выполнения всех форм самостоятель-

ной работы студентами (защита лабораторных работ, тестирование); рубежного контроля в 

форме экзамена.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 54 часа, в т. ч. в интерактивной форме 11 часов, 20,4% от ауди-

торных занятий; 

- лекционные – 36 часа, в т. ч. 11 часов в интерактивной форме;  

- лабораторные – 18 часов; 

- самостоятельная работа – 90 часов. Экзамены - 7 семестр. 

31. Аннотация дисциплины «Архитектура» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Водоснабжение и водоотведение 

Теплогазоснабжение и вентиляция. 
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Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП) – математи-

ческий, естественно-научный и общеинженерный цикл (МЕН.В),  вариативная часть 

(МЕН.В.4). 

Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна (ФАД), кафедрой Ар-

хитектура и урбанистика (АиУ). 

Цель дисциплины – обеспечение студентов необходимыми знаниями по основам 

конструирования, применение которых необходимо при выборе и архитектурного облика 

здания и его несущего остова. Эти знания в процессе проектирования помогут выполнить 

проект на высоком архитектурном, социальном и экономическом уровне 

Содержание дисциплины – содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-

занных с основами выбора конструктивных решений зданий. Этот раздел предназначен для 

систематизации полученных ранее знаний и освоения принципов выбора конструктивной 

системы и схемы здания, отдельных элементов. В первой части рассматриваются следующие 

вопросы: конструктивные системы и схемы зданий, в том числе высотных; принципы проек-

тирования конструкций, классификация и варианты решений основных элементов здания, в 

том числе, фундаментов, каркаса, наружных стен, перекрытия и покрытия. Рассматриваются 

современные конструктивные решения, эффективные материалы, даются сведения о спосо-

бах возведения и особенностях проектирования. Изучение обозначенных вопросов позволит 

студентам грамотно принимать конструктивные решения. Особое внимание уделено соблю-

дению при проектировании противопожарных требований, которые должны выполняться 

при выборе как объемно-планировочного, так и конструктивного решения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций. 

− использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применение методов математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

− способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий фи-

зико-математический аппарат (ПК-2); 

− владение основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выпол-

нения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструктор-

ской документации и деталей (ПК-3); 

− способность понимать сущность и значение информации в развитии совре-

менного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ПК-4); 

− владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ПК-5); 

 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа; 

- консультации; 

- тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы – 

72 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- лекционное занятие (18 часов), в том числе в интерактивной форме (4 часа); 

- практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме (4 часов); 

- самостоятельная работа студента (36 часа); 
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Зачет  – 5 семестр. 

32. Аннотация дисциплины «Общие вопросы работы трубопровод-

ных систем» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл. Вариативная часть (МЕН.КВ.1). 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой Тепло-

техника, теплогазоснабжение и вентиляция. 

Цель дисциплины - теоретически и практически подготовить будущих специали-

стов по вопросам расчетов трубопроводных систем, состоящих из побудителей движения, 

параллельных и последовательных соединений трубопроводов; ознакомить будущих специа-

листов с методами решения нелинейных задач трубопроводных систем: графическим, после-

довательных приближений.  

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-

занных с энергетическими и массовыми балансами в трубопроводных системах, устойчиво-

сти режима работы нагнетателей, явлениями помпажа, разрывами и кавитацией потока в 

гидравлических системах, подбором нагнетателей и определением их расчетного режима ра-

боты. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 час), в том числе в интерактивной форме 4 час.; 

Практические занятия (18 час), в том числе в интерактивной форме 4 час; 

Самостоятельная работа студента(36 часов) 

Зачет - 5 семестр. 

33. Аннотация дисциплины «Основы научных исследований» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Математический и естественнонаучный цикл (МЕН.КВ.1.1). Курсы по выбору 

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

«Автомобильные дороги». 

Цель дисциплины: ознакомить студента с методологией и организацией научных ис-

следований.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общими сведениями 

о науке и научных исследованиях, формулированием задач научных исследований, изучени-

ем методов теоретических и экспериментальных исследований, анализом научных исследо-

ваний, организацией научных исследований, изобретательской работой. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способность выявить естественно-научную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2); 

- владение математическим моделированием на базе стандартных пакетов автоматиза-

ции проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов по 

заданным методикам (ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

-  2 зачетные единицы, 72 часа, из них аудиторных 36 часов (из них 20% в интерактив-

ной форме).  

- лекционные занятия (18 часов), в т.ч. в интерактивной форме 4 часа;  

- практические занятия (18 часов) , в т.ч. в интерактивной форме 4 часа;  

- самостоятельная работа студента (36 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме выполнения практических работ; 

- рубежный контроль в форме успеваемости по графику выполнения практических ра-

бот; 

- зачет в 5 семестре. 

34. Аннотация дисциплины «Строительные работы и машины в мос-

то- и тоннелестроении» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автодорожные мосты и тоннели 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть ( ПР.В.14) 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой ТТС 
Целью преподавания дисциплины  является формирование знаний и умений студентов в об-

ласти конструкций, теорий рабочих процессов и расчетов основных параметров строительных и до-

рожных машин. 

При этом специалист должен знать специальные дисциплины, раскрывающие применительно 

к специализации "Подъемно-транспортные машины" вопросы проектирования, конструирования ма-

шинной техники, применяемой в строительстве, включая машины для земляных работ, дорожные 

машины, оборудование предприятий строительной индустрии и др.; технологию проведения дорож-

ных работ; основные направления научно-технического прогресса в области создания и применения 

строительных и дорожных машин и оборудования. 

Содержание. Принцип работы, свойства, технические характеристики, конструктивные осо-

бенности машин для производства земляных работ, оборудования для устройства оснований и фун-

даментов, производства бетонных, дорожных а также карьерных работ; определение основных пара-

метров машин, расчета их мощности и производительности. 
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Процесс изучения  дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применение методов математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

 владение технологией, методами доводки и освоения технологических процес-

сов строительного производства, производства строительных материалов, из-

делий и конструкций, машин и оборудования (ПК-12); 

 владение методами оценки технического состояния и остаточного ресурса 

строительных объектов, оборудования (ПК-22); 
Перечень образовательных технологий: 

 лекции; 

 лабораторные занятия; 

 практические занятия; 

 самостоятельная работа студента; 

 консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетных единицы; 

144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часов),  из них: 

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

Лабораторные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме 6 час. 

Практические занятия (18 часа), в том  числе в интерактивной форме 6 часов. 

Самостоятельная работа студента (90 часов). 

Дифференцированный зачет – 5 семестр. 

35. Аннотация дисциплины «Основы планировки, застройки и ре-

конструкции населенных мест» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Городское строительство и хозяйство 

 

По направлению  270800.62 «Строительство»   

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть ( ПР.В.14) 

Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой «Архитек-

тура и урбанистика» 

Цель дисциплины  рассматриваются принципы расселения и районная планиров-

ка во взаимосвязи с основами градостроительного проектирования населенных мест, функ-

ционально планировочной организацией города, планировочными зонами, транспортной 

системой, общественными центрами исторических и современных городов, понятие об архи-

тектурном ансамбле; жилая среда; промышленность;   организация градостроительного   

проектирования,   экологическим   подходом   при проектировании объектов. 

Дисциплина «Планировка, застройка и реконструкция населенных мест» как часть 

строительной экологии помогает сформировать и определить качество проекта по несколь-

ким основным группам критериев: градостроительные и природоохранные аспекты, соци-

ально-экономической эффективности проектов архитектуры; спортивные газоны и их экс-

плуатация. 
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Содержание дисциплины – Содержание дисциплины охватывает круг вопросов свя-

занных с основами архитектурного проектирования гражданский и промышленных заданий 

и сооружений. 

Процесс изучения  дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

− знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов про-

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

застройки населенных мест (ПК-9); 

− владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проекти-

рования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использова-

нием стандартных прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-

10); 

− способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответст-

вие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, тех-

ническим условиям и другим нормативным документам (ПК-11); 

− знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по профилю деятельности (ПК-17); 

− владение математическим моделированием на базе стандартных пакетов авто-

матизации проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспе-

риментов по заданным методикам (ПК-18); 

− способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во вне-

дрении результатов исследований и практических разработок (ПК-19). 

 
Перечень образовательных технологий: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 самостоятельная работа студента; 

 консультации; 

 курсовое проектирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

7 зачетных единицы; 

252 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (111 часов),  из них: 

Лекционные занятия (48 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Практические занятия (63 часа), в том  числе в интерактивной форме 14 часов. 

Самостоятельная работа студента (141 часов). 

Зачет – 5 семестр, экзамен – 6 семестр, курсовой проект − 6 семестр. 

36. Аннотация дисциплины «Комплексные изыскания» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Промышленное и гражданское строительство 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Математический, естественнонаучный и общетехнический цикл (МЕН). Курсы по вы-

бору цикла МЕН (МЕН.КВ.1.1). 
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Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

«Мосты, основания и Фундаменты (МОФ). 

Цель дисциплины – дать бакалавру-строителю знания о задачах изысканий, методах 

их решения и месте изыскательских работ в строительном цикле, с тем, чтобы он мог соста-

вить техническое задание на выполнение изыскательских работ, осуществить квалифициро-

ванную приёмку их результатов, и грамотно оценить отклонения реальных условий строи-

тельства от проектных. 

Содержание дисциплины: 

Вводные сведения. Место изысканий в работах строительного цикла. Задачи, виды и 

организация изысканий. Метеорологические изыскания. Топографо-геодезические изыска-

ния. Гидрологические изыскания. Инженерно-геологические изыскания. Гидрогеологические 

изыскания. Геокриологические изыскания. Специальные виды изысканий. Изыскания для 

реконструкции зданий и сооружений.  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектиро-

вания зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки на-

селенных мест (ПК-9); 

- владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирова-

ния деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стан-

дартных прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-10); 

- умение учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

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

- умение учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока при эксплуатации существующих строительных 

объектов (ПКВ-3). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консуль-

тации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости – по результатам выполнения практических занятий, рубежный контроль 

- в форме контроля успеваемости по графику учебного процесса в соответствии с рабочей 

программой дисциплины. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

- 2 зачетные единицы (72 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия (36 часов); 

- лекционные занятия (18 часов); 

- практические занятия (18 часа), в т.ч. в интерактивной форме 8 часов; 

- самостоятельная работа студента (36 часа); 

- зачет – 7 семестр. 

37. Аннотация дисциплины «Прикладные исследования» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Математический и естественнонаучный цикл (МЕН.КВ.1.1). Курсы по выбору 

(МЕН.КВ). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

«Автомобильные дороги». 
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Цель дисциплины: ознакомить студента с методологией и организацией научных ис-

следований.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общими сведениями 

о науке и научных исследованиях, формулированием задач научных исследований, изучени-

ем методов теоретических и экспериментальных исследований, анализом научных исследо-

ваний, организацией научных исследований, изобретательской работой. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способность выявить естественно-научную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2); 

- владение математическим моделированием на базе стандартных пакетов автоматиза-

ции проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов по 

заданным методикам (ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

-  2 зачетные единицы, 72 часа, из них аудиторных 36 часов (из них 20% в интерактив-

ной форме).  

- лекционные занятия (18 часов), в т.ч. в интерактивной форме 4 часа;  

- практические занятия (18 часов) , в т.ч. в интерактивной форме 4 часа;  

- самостоятельная работа студента (36 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме выполнения практических работ; 

- рубежный контроль в форме успеваемости по графику выполнения практических ра-

бот; 

- зачет в 5 семестре. 

38. Аннотация дисциплины «Технология изготовления мостовых 

конструкций» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автодорожные мосты и тоннели 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Математический и естественно-научный цикл (МЕН). Курсы по выбору цикла МЕН 

(МЕН.КВ.1.2). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

«Мосты, основания и Фундаменты (МОФ). 

Цель дисциплины – оценка современных методов изготовления мостовых конструк-

ций и возможных путей их развития, выработка у бакалавра-строителя комплексного подхо-

да к решению технологических вопросов изготовления мостовых конструкций исходя из ме-

стных условий, имеющихся возможностей, достигнутого уровня производства. 

Содержание дисциплины: 

Современное состояние и основные направления развития мостостроения в области 

железобетонных, металлических, сталежелезобетонных пролетных строений. Основы техно-

логии изготовления мостовых железобетонных конструкций. Предприятие мостовых желе-

зобетонных конструкций. Принципы поточно-агрегатной и стендовой технологии изготовле-

ния ж/б конструкций. Стендовая технология изготовления ж/б конструкций. Тех-

нологическая оснастка, конструкция стендов, используемое домкратное оборудование, ан-

керные и захватные устройства. 
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Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применение методов математического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования (ПК-1); 

- способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2); 

- владение основными законами геометрического формирования, построения и взаим-

ного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чте-

ния чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документа-

ции и деталей (ПК-3); 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

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

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты госу-

дарственной тайны (ПК-4); 

- владение одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и 

письменного перевода (ПК-7); 

- владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирова-

ния деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стан-

дартных прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-10); 

- способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

- владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, производства строительных материалов, изделий и конструк-

ций, машин и оборудования (ПК-12); 

- способность вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, ор-

ганизацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического обору-

дования, осуществлять контроль соблюдения технической дисциплины и экологической 

безопасности (ПК-13); 

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

профилю деятельности (ПК-17); 

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

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, образцов продук-

ции, выпускаемой предприятием (ПК-20); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консуль-

тации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости – по результатам выполнения практических занятий, рубежный контроль 

- в форме контроля успеваемости по графику учебного процесса в соответствии с рабочей 

программой дисциплины. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

- 2 зачетные единицы (72 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия (36 часа); 

- лекционные занятия (18 часов); 

- практические занятия (18 часа), в т.ч. в интерактивной форме 8 часов; 

- самостоятельная работа студента (36 часа); 
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- зачет – 5 семестр. 

39. Аннотация дисциплины «Трубопроводная арматура» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл. Вариативная часть (МЕН.КВ.2). 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой Тепло-

техника, теплогазоснабжение и вентиляция. 

Цель дисциплины - теоретически и практически подготовить будущих специали-

стов по вопросам подбора трубопроводной арматуры, ее автоматических приводов; расчету 

эксплуатационных параметров арматуры.  

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-

занных с понятиями трубопроводной арматуры, основными типами арматуры, приводами 

арматуры, автоматикой арматуры, монтажными параметрами арматуры, материалами, при-

меняемыми при изготовлении арматуры, условными графическими обозначениями армату-

ры. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 час), в том числе в интерактивной форме 4 час.; 

Практические занятия (18 час), в том числе в интерактивной форме 4 час; 

Самостоятельная работа студента(36 часов) 

Зачет - 5 семестр. 

40. Аннотация дисциплины «Эксплуатация городских территорий» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Городское строительство и хозяйство 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть ( ПР.В.14) 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой «Строи-

тельных конструкций». 

Цель дисциплины  рассматриваются принципы расселения и районная планиров-

ка во взаимосвязи с основами градостроительного проектирования населенных мест, функ-
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ционально планировочной организацией города, планировочными зонами, транспортной 

системой, общественными центрами исторических и современных городов, понятие об архи-

тектурном ансамбле; жилая среда; промышленность;   организация градостроительного   

проектирования,   экологическим   подходом   при проектировании объектов. 

Дисциплина, как часть строительной экологии, помогает сформировать и определить 

качество проекта по нескольким основным группам критериев: градостроительные и приро-

доохранные аспекты, социально-экономической эффективности проектов архитектуры; 

спортивные газоны и их эксплуатация. 

Содержание дисциплины – Содержание дисциплины охватывает круг вопросов свя-

занных с основами архитектурного проектирования гражданский и промышленных заданий 

и сооружений. 

Процесс изучения  дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

− знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов про-

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

застройки населенных мест (ПК-9); 

− владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проекти-

рования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использова-

нием стандартных прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-

10); 

− способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответст-

вие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, тех-

ническим условиям и другим нормативным документам (ПК-11); 

− знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по профилю деятельности (ПК-17); 

− владение математическим моделированием на базе стандартных пакетов авто-

матизации проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспе-

риментов по заданным методикам (ПК-18); 

− способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во вне-

дрении результатов исследований и практических разработок (ПК-19). 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 самостоятельная работа студента; 

 консультации; 

 курсовое проектирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

7 зачетных единицы; 

252 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (111 часов),  из них: 

Лекционные занятия (48 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Практические занятия (63 часа), в том  числе в интерактивной форме 14 часов. 

Самостоятельная работа студента (141 часов). 

Зачет – 5 семестр, экзамен – 6 семестр, курсовой проект − 6 семестр. 

41. Аннотация дисциплины «Строительная физика» 
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Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Промышленное и гражданское строительство 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Математический, естественнонаучный и общетехнический цикл (МЕН). Курсы по вы-

бору цикла МЕН (МЕН.КВ.1.2). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

«Мосты, основания и Фундаменты (МОФ). 

Цель дисциплины – приобретение бакалаврами-строителями знаний в области строи-

тельной физики и их применение при проектировании объемно-планировочных ограждаю-

щих конструкций зданий, стен и перегородок 

Содержание дисциплины: 

Строительная светотехника. Архитектурно-строительная акустика.  Строительная те-

плофизика. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектиро-

вания зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки на-

селенных мест (ПК-9); 

- владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирова-

ния деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стан-

дартных прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-10); 

- способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

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

профилю деятельности (ПК-17); 

- умение учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

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

- умение учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока при эксплуатации существующих строительных 

объектов (ПКВ-3). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консуль-

тации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости – по результатам выполнения практических занятий, рубежный контроль 

- в форме контроля успеваемости по графику учебного процесса в соответствии с рабочей 

программой дисциплины. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

- 2 зачетные единицы (72 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия (36 часов); 

- лекционные занятия (18 часов); 

- практические занятия (18 часа), в т.ч. в интерактивной форме 8 часов; 

- самостоятельная работа студента (36 часа); 

- зачет – 7 семестр. 
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42. Аннотация дисциплины «Общий курс путей сообщения» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автодорожные мосты и тоннели 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Математический и естественно-научный цикл (МЕН). Курсы по выбору цикла МЕН 

(МЕН.КВ.2.1). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

«Мосты, основания и Фундаменты (МОФ). 

Цель дисциплины – подготовка будущих бакалавров-строителей к изучению специ-

альных дисциплин на 3-4-м курсе путем ознакомления со структурой транспортной системы, 

конструктивными особенностями строительных объектов транспорта – дорогами и мостовы-

ми сооружениями, правилами их проектирования, возведения и эксплуатации. 

Содержание дисциплины: 

Транспортная система, особенности процесса производства на транспорте; роль авто-

мобильного транспорта. Классификация автомобильных дорог, критерии классификации. 

Геометрические параметры плана и продольного профиля автодорог и их назначение по кри-

терию эксплуатационной эффективности и экономической целесообразности. Зависимость 

пропускной способности и безопасности движения от геометрии плана и профиля автодорог. 

Назначение геометрических характеристик моста от класса автодороги. Схема и система ав-

тодорожного моста. Терминология. Конструктивные составляющие моста по виду и функ-

циональному назначению. Опоры мостов и их фундаменты. Типы конструкций опор и разви-

тие способов их возведения. Взаимодействие транспортных инженерных сооружений с ок-

ружающей средой, характер экологического ущерба. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применение методов математического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования (ПК-1); 

- способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2); 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

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

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты госу-

дарственной тайны (ПК-4); 

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информа-

цией (ПК-5); 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-6); 

- владение основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-8); 

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектиро-

вания зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки на-

селенных мест (ПК-9). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консуль-

тации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости – по результатам  выполнения практических занятий, рубежный кон-

троль - в форме контроля успеваемости по графику учебного процесса в соответствии с ра-

бочей программой дисциплины. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

- 2 зачетные единицы (72 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия (36 часа); 

- лекционные занятия (18 часов); 

- практические занятия (18 часов), в т.ч. в интерактивной форме 8 часов; 

- самостоятельная работа студента (36 часов); 

- зачет - 5 семестр. 

43. Аннотация дисциплины «Основы гидравлики» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Промышленное и гражданское строительство 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный  цикл. Базовая часть  (МЕН. В. 4) 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой 

Гидравлика, водоснабжение и водоотведение. 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ – сформировать у студентов необходимые теоретические и 

практические знания, позволяющие рассчитывать характеристики равномерного и неравно-

мерного движения жидкости, выбирать и эксплуатировать гидротехническое оборудование; 

подготовить выпускника к решению практических задач в области расчета и проектирования 

инженерных сооружений и устройств. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с законами движе-

ния и равновесия жидкости, описывающими гидравлические явления и применением этих 

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

теорией гидравлических сопротивлений; расчетами зависимости параметров течения жидко-

сти по трубопроводам. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письмен-

ную речь (ОК-2); 

 умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высо-

кой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий 

физико-математический аппарат (ПК-2); 

 владением основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для 

выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 

конструкторской документации и деталей (ПК-3); 

 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проек-

тирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки 

и застройки населенных мест (ПК-9); 
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 владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектиро-

вания деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использо-

ванием стандартных прикладных расчетных и графических программных пакетов 

(ПК-10); 

 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую докумен-

тацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролиро-

вать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации зда-

нию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-

11). 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции, 

лабораторные работы, 

 практические занятия, 

мастер-классы, 

коллоквиумы, 

самостоятельная  работа студента, 

консультации,  

тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

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

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

Самостоятельная работа студента (90 часов); 

Экзамен – 5 семестр. 

44. Аннотация дисциплины «Автоматизированное проектирование 

автомобильных дорог и сооружений» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Естественные науки (ЕН.КВ.1). Курсы по выбору  (ЕН.КВ). 

Дисциплина реализуется на факультете ИСФ кафедрой АД. 

Цель дисциплины – научить студентов пространственному мышлению при работе с 

программами автоматизированного проектирования. Студент должен освоить основные про-

граммные методы и принципы пространственного проектирования сложных инженерных 

объектов, что поможет ему принимать правильные решения при камеральной обработке ин-

женерных изысканий и пространственном проектировании местности, а также при дальней-

шей проработки проектов строительства и реконструкции, автомобильных дорог и сооруже-

ний на них. 

Содержание дисциплины: 

Дисциплина включает в себя лекционный (теоретический) курс, практические заня-

тия, на которых изучаются основные методы и средства автоматизированного проектирова-

ния, автомобильных дорог и сооружений на них. Дисциплина предусматривает так же само-

стоятельную работу студента. 
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Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компе-

тенций выпускника: 

- владение основными законами геометрического формирования, построения и взаим-

ного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимые для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и 

деталей (ПК-3); 

- владение основными методами, средствами и способами получения, хранения, пере-

работки информации, иметь навыки работы с компьютером, как средством управления ин-

формацией (ПК-5); 

- владеть методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

конструкций в соответствии с техническим заданий с использованием стандартных приклад-

ных расчетных и графических программных проектов (ПК-10); 

- владеть математическими моделями на базе стандартных пакетов автоматизации 

проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов по за-

данной методике (ПК-18). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 

108 часов; 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

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

Самостоятельная работа студента (54 часа); 

Зачет – 7 семестр. 

45. Аннотация дисциплины «Автоматизированное проектирование 

предприятий стройиндустрии» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

 

Дисциплина «Автоматизированное проектирование предприятий стройиндустрии» яв-

ляется частью  МЕН цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

270800.62 Строительство. Дисциплина реализуется в ИСФ ТОГУ  на кафедре «Строительные 

материалы и изделия». 

Дисциплина знакомит студентов с проектированием предприятий стройиндустрии с 

использованием компьютерных технологий. В курсе дисциплины предусмотрено углублен-

ное изучение программы Excel, создание расчетных таблиц. Также рассматривается графиче-

ская составляющая проектирования в программе AutoCad. Студенты обучаются приемам 

создания строительных чертежей. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 

 владением основными законами геометрического формирования, построения и вза-

имного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и 

чтения чертежей зданий, сооружений и деталей конструкций, методами разработки конст-

рукторской документации (ПК – 3); 

 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления инфор-

мацией (ПК – 5); 

 владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проек-

тирования деталей и конструкций зданий и сооружений в соответствии с техническим зада-

нием на проектирование с использованием лицензионных прикладных расчетных и графиче-
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ских программных пакетов (ПК – 10); 

 владением математическим моделированием на базе лицензионных пакетов ав-

томатизации проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспери-

ментов по заданным методикам (ПК – 18); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, кон-

сультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

ме контроля успеваемости по графику выполнения практических работ. 

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

Программой дисциплины предусмотрены лекции – 18 часов, практические занятия – 36 ча-

сов, самостоятельная работа студента – 54 часа. 

46. Аннотация дисциплины «Введение в специальность» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автодорожные мосты и тоннели 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Математический и естественно-научный цикл (МЕН). Курсы по выбору цикла МЕН 

(МЕН.КВ.2.2). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

«Мосты, основания и Фундаменты (МОФ). 

Цель дисциплины – подготовка будущих бакалавров-строителей к изучению специ-

альных дисциплин на 3-4-м курсе путем ознакомления со структурой транспортной системы, 

конструктивными особенностями строительных объектов транспорта – дорогами и мостовы-

ми сооружениями, правилами их проектирования, возведения и эксплуатации. 

Содержание дисциплины: 

Транспортная система, особенности процесса производства на транспорте; роль авто-

мобильного транспорта. Классификация автомобильных дорог, критерии классификации. 

Геометрические параметры плана и продольного профиля автодорог и их назначение по кри-

терию эксплуатационной эффективности и экономической целесообразности. Зависимость 

пропускной способности и безопасности движения от геометрии плана и профиля автодорог. 

Назначение геометрических характеристик моста от класса автодороги. Схема и система ав-

тодорожного моста. Терминология. Конструктивные составляющие моста по виду и функ-

циональному назначению. Опоры мостов и их фундаменты. Типы конструкций опор и разви-

тие способов их возведения. Взаимодействие транспортных инженерных сооружений с ок-

ружающей средой, характер экологического ущерба. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применение методов математического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования (ПК-1); 

- способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2); 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

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

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты госу-

дарственной тайны (ПК-4); 
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- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информа-

цией (ПК-5); 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-6); 

- владение основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-8); 

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектиро-

вания зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки на-

селенных мест (ПК-9). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консуль-

тации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости – по результатам  выполнения практических занятий, рубежный кон-

троль - в форме контроля успеваемости по графику учебного процесса в соответствии с ра-

бочей программой дисциплины. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

- 2 зачетные единицы (72 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия (36 часа); 

- лекционные занятия (18 часов); 

- практические занятия (18 часов), в т.ч. в интерактивной форме 8 часов; 

- самостоятельная работа студента (36 часов); 

- зачет - 5 семестр. 

47. Аннотация дисциплины «История архитектуры и строительной 

техники» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Промышленное и гражданское строительство 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть ( ПР.В.14) 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете кафедрой 

«Строительные конструкции» 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ – знакомство с историей мировой архитектуры и строитель-

ной техникой, практикой применения строительной техники в городской застройке. 

Содержание дисциплины – Содержание дисциплины охватывает круг вопросов свя-

занных с основами архитектурного проектирования гражданский и промышленных заданий 

и сооружений. 

Процесс изучения  дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мас-

терства (ОК-6); 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, облада-

нием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельно-

сти (ОК-8); 
Перечень образовательных технологий: 

 лекции; 
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 практические занятия; 

 самостоятельная работа студента; 

 консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетных единицы; 

144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часов),  из них: 

Лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Практические занятия (18 часа), в том  числе в интерактивной форме 6 часов. 

Самостоятельная работа студента (90 часов). 

Экзамен – 5 семестр. 

48. Аннотация дисциплины «Программные комплексы для проекти-

рования автомобильных дорог» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Естественные науки (ЕН.КВ.1). Курсы по выбору  (ЕН.КВ). 

Дисциплина реализуется на факультете ИСФ кафедрой АД. 

Цель дисциплины – научить студентов пространственному мышлению при работе с 

программами автоматизированного проектирования. Студент должен освоить основные про-

граммные методы и принципы пространственного проектирования сложных инженерных 

объектов, что поможет ему принимать правильные решения при камеральной обработке ин-

женерных изысканий и пространственном проектировании местности, а также при дальней-

шей проработки проектов строительства и реконструкции, автомобильных дорог и сооруже-

ний на них. 

Содержание дисциплины: 

Дисциплина включает в себя лекционный (теоретический) курс, практические заня-

тия, на которых изучаются основные методы и средства автоматизированного проектирова-

ния, автомобильных дорог и сооружений на них. Дисциплина предусматривает так же само-

стоятельную работу студента. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компе-

тенций выпускника: 

- владение основными законами геометрического формирования, построения и взаим-

ного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимые для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и 

деталей (ПК-3); 

- владение основными методами, средствами и способами получения, хранения, пере-

работки информации, иметь навыки работы с компьютером, как средством управления ин-

формацией (ПК-5); 

- владеть методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

конструкций в соответствии с техническим заданий с использованием стандартных приклад-

ных расчетных и графических программных проектов (ПК-10); 

- владеть математическими моделями на базе стандартных пакетов автоматизации 

проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов по за-

данной методике (ПК-18). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 
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108 часов; 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

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

Самостоятельная работа студента (54 часа); 

Зачет – 7 семестр. 

49. Аннотация дисциплины «Программные комплексы для проекти-

рования предприятий стройиндустрии» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

 

Дисциплина «Программные комплексы для проектирования предприятий стройиндуст-

рии» является частью  МЕН цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подго-

товки 270800.62 Строительство. Дисциплина реализуется в ИСФ ТОГУ  на кафедре «Строи-

тельные материалы и изделия». 

Дисциплина знакомит студентов с проектированием предприятий стройиндустрии с 

использованием компьютерных технологий. В курсе дисциплины предусмотрено углублен-

ное изучение программы Excel, создание расчетных таблиц. Также рассматривается графиче-

ская составляющая проектирования в программе AutoCad. Студенты обучаются приемам 

создания строительных чертежей. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 

 владением основными законами геометрического формирования, построения и вза-

имного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и 

чтения чертежей зданий, сооружений и деталей конструкций, методами разработки конст-

рукторской документации (ПК – 3); 

 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления инфор-

мацией (ПК – 5); 

 владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проек-

тирования деталей и конструкций зданий и сооружений в соответствии с техническим зада-

нием на проектирование с использованием лицензионных прикладных расчетных и графиче-

ских программных пакетов (ПК – 10); 

 владением математическим моделированием на базе лицензионных пакетов ав-

томатизации проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспери-

ментов по заданным методикам (ПК – 18); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, кон-

сультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

ме контроля успеваемости по графику выполнения практических работ. 

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

Программой дисциплины предусмотрены лекции – 18 часов, практические занятия – 36 ча-

сов, самостоятельная работа студента – 54 часа. 

50. Аннотация дисциплины «Строительные и дорожные машины» 
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Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть ( ПР.В.14) 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой ТТС 
Целью преподавания дисциплины  является формирование знаний и умений студентов в об-

ласти конструкций, теорий рабочих процессов и расчетов основных параметров строительных и до-

рожных машин. 

При этом специалист должен знать специальные дисциплины, раскрывающие применительно 

к специализации "Подъемно-транспортные машины" вопросы проектирования, конструирования ма-

шинной техники, применяемой в строительстве, включая машины для земляных работ, дорожные 

машины, оборудование предприятий строительной индустрии и др.; технологию проведения дорож-

ных работ; основные направления научно-технического прогресса в области создания и применения 

строительных и дорожных машин и оборудования. 

Содержание. Принцип работы, свойства, технические характеристики, конструктивные осо-

бенности машин для производства земляных работ, оборудования для устройства оснований и фун-

даментов, производства бетонных, дорожных а также карьерных работ; определение основных пара-

метров машин, расчета их мощности и производительности. 

Процесс изучения  дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применение методов математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

 владение технологией, методами доводки и освоения технологических процес-

сов строительного производства, производства строительных материалов, из-

делий и конструкций, машин и оборудования (ПК-12); 

 владение методами оценки технического состояния и остаточного ресурса 

строительных объектов, оборудования (ПК-22); 
Перечень образовательных технологий: 

 лекции; 

 лабораторные занятия; 

 практические занятия; 

 самостоятельная работа студента; 

 консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетных единицы; 

144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часов),  из них: 

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

Лабораторные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме 6 час. 

Практические занятия (18 часа), в том  числе в интерактивной форме 6 часов. 

Самостоятельная работа студента (90 часов). 

Дифференцированный зачет – 5 семестр. 

51. Аннотация дисциплины «Строительные машины» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Производство строительных материалов, изделий и конструкций 
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Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть ( ПР.В.14) 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой ТТС 
Целью преподавания дисциплины  является формирование знаний и умений студентов в об-

ласти конструкций, теорий рабочих процессов и расчетов основных параметров строительных и до-

рожных машин. 

При этом специалист должен знать специальные дисциплины, раскрывающие применительно 

к специализации "Подъемно-транспортные машины" вопросы проектирования, конструирования ма-

шинной техники, применяемой в строительстве, включая машины для земляных работ, дорожные 

машины, оборудование предприятий строительной индустрии и др.; технологию проведения дорож-

ных работ; основные направления научно-технического прогресса в области создания и применения 

строительных и дорожных машин и оборудования. 

Содержание. Принцип работы, свойства, технические характеристики, конструктивные осо-

бенности машин для производства земляных работ, оборудования для устройства оснований и фун-

даментов, производства бетонных, дорожных а также карьерных работ; определение основных пара-

метров машин, расчета их мощности и производительности. 

Процесс изучения  дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применение методов математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

 владение технологией, методами доводки и освоения технологических процес-

сов строительного производства, производства строительных материалов, из-

делий и конструкций, машин и оборудования (ПК-12); 

 владение методами оценки технического состояния и остаточного ресурса 

строительных объектов, оборудования (ПК-22); 
Перечень образовательных технологий: 

 лекции; 

 лабораторные занятия; 

 практические занятия; 

 самостоятельная работа студента; 

 консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетных единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часов),  из них: 

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

Лабораторные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме 6 час. 

Практические занятия (18 часа), в том  числе в интерактивной форме 6 часов. 

Самостоятельная работа студента (90 часов). 

Зачет – 5 семестр. 

52. Аннотация дисциплины «Механизация дорожной отрасли» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
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Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть ( ПР.В.14) 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой ТТС 
Целью преподавания дисциплины  является формирование знаний и умений студентов в об-

ласти конструкций, теорий рабочих процессов и расчетов основных параметров строительных и до-

рожных машин. 

При этом специалист должен знать специальные дисциплины, раскрывающие применительно 

к специализации "Подъемно-транспортные машины" вопросы проектирования, конструирования ма-

шинной техники, применяемой в строительстве, включая машины для земляных работ, дорожные 

машины, оборудование предприятий строительной индустрии и др.; технологию проведения дорож-

ных работ; основные направления научно-технического прогресса в области создания и применения 

строительных и дорожных машин и оборудования. 

Содержание. Принцип работы, свойства, технические характеристики, конструктивные осо-

бенности машин для производства земляных работ, оборудования для устройства оснований и фун-

даментов, производства бетонных, дорожных а также карьерных работ; определение основных пара-

метров машин, расчета их мощности и производительности. 

Процесс изучения  дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применение методов математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

 владение технологией, методами доводки и освоения технологических процес-

сов строительного производства, производства строительных материалов, из-

делий и конструкций, машин и оборудования (ПК-12); 

 владение методами оценки технического состояния и остаточного ресурса 

строительных объектов, оборудования (ПК-22); 
Перечень образовательных технологий: 

 лекции; 

 лабораторные занятия; 

 практические занятия; 

 самостоятельная работа студента; 

 консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетных единицы; 

144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часов),  из них: 

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

Лабораторные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме 6 час. 

Практические занятия (18 часа), в том  числе в интерактивной форме 6 часов. 

Самостоятельная работа студента (90 часов). 

Дифференцированный зачет – 5 семестр. 

53. Аннотация дисциплины «Механизация отрасли» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть ( ПР.В.14) 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой ТТС 
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Целью преподавания дисциплины  является формирование знаний и умений студентов в об-

ласти конструкций, теорий рабочих процессов и расчетов основных параметров строительных и до-

рожных машин. 

При этом специалист должен знать специальные дисциплины, раскрывающие применительно 

к специализации "Подъемно-транспортные машины" вопросы проектирования, конструирования ма-

шинной техники, применяемой в строительстве, включая машины для земляных работ, дорожные 

машины, оборудование предприятий строительной индустрии и др.; технологию проведения дорож-

ных работ; основные направления научно-технического прогресса в области создания и применения 

строительных и дорожных машин и оборудования. 

Содержание. Принцип работы, свойства, технические характеристики, конструктивные осо-

бенности машин для производства земляных работ, оборудования для устройства оснований и фун-

даментов, производства бетонных, дорожных а также карьерных работ; определение основных пара-

метров машин, расчета их мощности и производительности. 

Процесс изучения  дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применение методов математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

 владение технологией, методами доводки и освоения технологических процес-

сов строительного производства, производства строительных материалов, из-

делий и конструкций, машин и оборудования (ПК-12); 

 владение методами оценки технического состояния и остаточного ресурса 

строительных объектов, оборудования (ПК-22); 
 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции; 

 лабораторные занятия; 

 практические занятия; 

 самостоятельная работа студента; 

 консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетных единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часов),  из них: 

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

Лабораторные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме 6 час. 

Практические занятия (18 часа), в том  числе в интерактивной форме 6 часов. 

Самостоятельная работа студента (90 часов). 

Зачет – 5 семестр. 

54. Аннотация дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

Водоснабжение и водоотведение 

Городское строительство и хозяйство 

Автодорожные мосты и тоннели 

Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

Промышленное и гражданское строительство 
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Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

по направлению подготовки 270800.62 «Строительство» 

по профилю: «Производство строительных материалов, изделий и конструкций», 

«Теплогазоснабжение и вентиляция», «Автодорожные мосты и тоннели», «Водоснабжение и 

водоотведение», «Автомобильные дороги», «Промышленное и гражданское строительство» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Профессиональный 

цикл. Базовая часть (ПР.Б.4). 

Дисциплина реализуется:  на факультете ФЭП,     кафедрой  ЭРБЖД. 

 

Цель дисциплины: Основной образовательной целью дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» является формирование профессиональной культуры безопасности 

жизнедеятельности. Под которой понимается готовность и способность личности использо-

вать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и на-

выков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной и любой другой деятельно-

сти, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

Содержание дисциплины: Изучением дисциплины достигается формирование у спе-

циалистов представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятель-

ности с требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация этих требова-

ний гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действи-

ям в экстремальных условиях. В дисциплине рассматриваются: современное состояние и не-

гативные факторы среды обитания; принципы обеспечения безопасности взаимодействия 

человека со средой обитания, основы физиологии и рациональные условия деятельности; по-

следствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов, прин-

ципы их идентификации; средства и методы повышения безопасности, экологичности и ус-

тойчивости технических средств и технологических процессов; основы применения защит-

ной техники, методы исследования устойчивости функционирования объектов экономики и 

технических систем в чрезвычайных ситуациях; прогнозирование чрезвычайных ситуаций и 

разработка моделей их последствий; разработка мероприятий по защите населения и произ-

водственного персонала объектов экономики в чрезвычайных ситуациях, в том числе и в ус-

ловиях ведения военных действий,  ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий; правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности жиз-

недеятельности; контроль и управление условиями жизнедеятельности; требования к опера-

торам технических систем и ИТР по обеспечению безопасности деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

-владение основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-8); 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (45 часа), из них: 

Лекционные занятия  (30 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часа; 

Лабораторные занятия (15 часов); в том числе в интерактивной форме 3 часа; 

Самостоятельная работа студента(63 часа). 

Зачет -6 семестр. 
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55. Аннотация дисциплины «Строительные материалы» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

Водоснабжение и водоотведение 

Городское строительство и хозяйство 

Автодорожные мосты и тоннели 

Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

Промышленное и гражданское строительство 

Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой Строи-

тельных материалов и изделий. 

Цель дисциплины - теоретически и практически подготовить будущих специалистов 

по вопросам представления о функциональной взаимосвязи материала и конструкции,  пре-

допределяющей выбор и оптимизацию свойств материала,  исходя из назначения долговеч-

ности и условий эксплуатации конструкций; изучения составов, структуры и технологиче-

ских основ получения материалов, с заданными функциональными свойствами с использо-

ванием природного и техногенного сырья,  инструментальных методов контроля качества и 

сертификации на стадиях производства и потребления. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает следующий круг во-

просов.  

Строение и свойства материалов. 

Кристаллическое и аморфное строение материалов. Кристаллическая решетка, тип и 

энергия связи, влияние на технические свойства. 

Теоретическая прочность, Дефекты кристаллической решетки, их влияние на прочность 

и деформативность. Особенности аморфного строения материалов. Типы структур 

строительных материалов, Взаимосвязь структуры и свойств материала. Метода 

исследования структуры материала. Плотность, метода ее определения. Пористость, влияние 

пористости и строения пор на свойства материала.      

Свойства и показатели качества материала. 

Работа материала в здании и сооружении. Классификация строительных материалов и 

их свойства. 

Механические свойства. Деформативные свойства: упругость и пластичность, 

хрупкость и вязкость. Формы разрушения. Прочность, методы оценка прочности без 

разрушения образцов. Упругие свойства. Реологические модели механических свойств. 

Специальные механические свойства. Теоретическая и реальная прочность твердого тела, 

влияние дефектов структуры. 

Гидрофизические свойства. Сорбционная влажность, равновесная влажность. 

Капиллярная диффузия. Водопоглощение. Водопроницаемость, паропроницаемость. 

Морозостойкость и метода ее оценки. Водостойкость и коэффициент размягчения. Влияние 

влажности на свойства материалов, влажностные деформации. 

Теплофизические свойства. Теплоемкость и теплопроводность, зависимость ее от 

структуры и влажности материала. Огнестойкость и огнеупорность. Пожарная безопасность 

зданий и сооружений. 

Температурные деформации при положительных и отрицательных температурах, их 

влияние на долговечность. Долговечность, определение, оценка воздействия среды на 

материал. Химическое сопротивление материалов в зависимости от их состава и структуры. 

Технико-экономическое значение. Надежность - комплексный показатель качества, 
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включающий долговечность, ремонтопригодность и другие свойства. Связь с работой 

конструкции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

− использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применение методов математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

− владение основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выпол-

нения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструктор-

ской документации и деталей (ПК-3); 

− владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проекти-

рования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использова-

нием стандартных прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-

10); 

− владение технологией, методами доводки и освоения технологических процес-

сов строительного производства, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудования (ПК-12); 

− способность вести подготовку документации по менеджменту качества и ти-

повым методам контроля качества технологических процессов на производственных 

участках, организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение техноло-

гического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технической дисциплины 

и экологической безопасности (ПК-13); 

− знание организационно-правовых основ управленческой и предприниматель-

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

− владение методами осуществления инновационных идей, организации произ-

водства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для 

создания системы менеджмента качества производственного подразделения (ПК-15); 

− способность разрабатывать оперативные планы работы первичных производ-

ственных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производст-

венных подразделений составление технической документации, а также установленной 

отчетности по утвержденным формам (ПК-16); 

− владение математическим моделированием на базе стандартных пакетов авто-

матизации проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспе-

риментов по заданным методикам (ПК-18); 

− знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуа-

тацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, об-

разцов продукции, выпускаемой предприятием (ПК-20); 

− владение методами опытной проверки оборудования и средств технологиче-

ского обеспечения (ПК-21); 

− владение методами оценки технического состояния и остаточного ресурса 

строительных объектов, оборудования (ПК-22); 

− способность организовать профилактические осмотры и текущий ремонт, при-

емку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запас-

ные части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации, ре-

монту оборудования (ПК-23); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные занятия, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 час), в том числе в интерактивной форме 4 час.; 

Лабораторные занятия (36 час), в том числе в интерактивной форме 8 час; 

Самостоятельная работа студента (90 часов) 

Экзамен - 4 семестр. 

56. Аннотация дисциплины «Основы метрологии, стандартизации, 

сертификации и контроля качества» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

Водоснабжение и водоотведение 

Городское строительство и хозяйство 

Автодорожные мосты и тоннели 

Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

Промышленное и гражданское строительство 

Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

Дисциплина «Строительные материалы»  является частью  ГСЭ цикла дисциплин под-

готовки студентов по направлению подготовки 270800.62 Строительство. Дисциплина реали-

зуется на ИСФ ТОГУ  на кафедре «Строительные материалы и изделия». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением свойств 

строительных материалов, областью их применения,  методами оценки качества строитель-

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

получения материалов с требуемыми свойствами. Кратко рассматриваются вопросы техно-

логии изготовления строительных материалов и изделий и влияние технологии на свойства 

строительных материалов. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

- владением основными законами геометрического формирования, построения и взаим-

ного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чте-

ния чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документа-

ции и деталей (ПК-3); 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирова-

ния деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стан-

дартных прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-10); 

- владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, производства строительных материалов, изделий и конструк-

ций, машин и оборудования (ПК-12); 

- способность вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым ме-

тодам контроля качества технологических процессов на производственных участках, органи-

зацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического оборудова-

ния, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины и экологической 

безопасности (ПК-13); 
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- знание организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской дея-

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

- владение методами осуществления инновационных идей, организации производства и 

эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы 

менеджмента качества производственного подразделения (ПК-15); 

- способность разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных подразде-

лений, составление технической документации, а также установленной отчетности по утвер-

жденным формам (ПК-16); 

- владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов автоматиза-

ции проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов по 

заданным методикам (ПК-18); 

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

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, образцов продук-

ции, выпускаемой предприятием (ПК-20); 

- владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-21). 

-   владением методами оценки технического состояния и остаточного ресурса строи-

тельных объектов, оборудования (ПК-22). 

- способностью организовать профилактические осмотры и текущий ремонт, приемку и 

освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, го-

товить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования 

(ПК-23). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, консуль-

тации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости - в форме  выполнения лабораторных работ, рубежный контроль - в 

форме контроля успеваемости по графику выполнения лабораторных работ. 

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

Программой дисциплины предусмотрены лекции – 36 часов, лабораторные работы– 18 ча-

сов, самостоятельная работа студента – 54 часа. 

57. Аннотация дисциплины «Экология» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

Водоснабжение и водоотведение 

Городское строительство и хозяйство 

Автодорожные мосты и тоннели 

Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

Промышленное и гражданское строительство 

Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

Дисциплина «Экология» является базовой частью профессионального цикла дисцип-

лин (ПР.Б.4) подготовки студентов по направлению подготовки «Строительство». Дисцип-

лина реализуется на ФПЭ кафедрой ЭРБЖД в 3 семестре. 

Цель дисциплины - формирование у студентов экологического мировоззрения, 

бережного отношения к окружающей природной среде, повышение экологической грамот-

ности; обучение грамотному восприятию явлений, связанных с жизнью человека в природ-
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ной среде, в том числе и с его профессиональной деятельностью; формирование комплекса 

природоохранных  знаний,  умений и навыков. 

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопро-

сов: признаки и причины экологического кризиса, глобальные проблемы окружающей сре-

ды, понятие, классификация и задачи  экологии, методы исследований в экологии, теорети-

ческие аспекты современной экологии, классификация экологических факторов и законы их 

действия, условия и ресурсы среды, особенности сред обитания живых организмов, структу-

ра популяций, сообществ, экосистем, биосферы, основные закономерности их функциониро-

вания и развития, влияние факторов среды на здоровье человека, основы нормирования ка-

чества  и инженерной защиты окружающей среды, экологические принципы рационального 

природопользования, основы экологического права.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных 

и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11); 

способность ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты 

человека и природной среды от опасностей техногенного и природного характера (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, консультации; 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетных единиц, 72 ча 

са. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 36 часов, в т. ч. в интерактивной форме 8 часов или 22% от  

аудиторных занятий; 

- лекции - 18 часов; 

- практические занятия - 18часов; 

- самостоятельная работа - 36 часов. 

Зачёт в 3 семестре. 

58. Аннотация дисциплины «Основы электротехники и электрони-

ки» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

Водоснабжение и водоотведение 

Городское строительство и хозяйство 

Автодорожные мосты и тоннели 

Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

Промышленное и гражданское строительство 

Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

Дисциплина «Основы электротехники и электроники» является базовой частью про-

фессионального цикла (ПР.Б.5) подготовки студентов по направлению подготовки «Строи-

тельство». Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных техно-

логий кафедрой «Электротехника и электроника» в 4 семестре. 

Цель дисциплины – подготовка бакалавров направления «Строительство» в области 

электротехники и электроники в такой степени, чтобы они могли выбирать необходимые 

электротехнические, электронные, электроизмерительные устройства, уметь их правильно 

эксплуатировать 

Содержание дисциплины состоит из следующих  основных дидактических единиц 

(разделов): 

линейные цепи однофазного переменного тока; 
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линейные цепи трёхфазного переменного тока; 

трансформаторы; 

электрические машины; 

основы электроники. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

– способность принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложно-

сти в составе коллектива (ПК-3); 

 – способность принимать участие в установке и эксплуатации средств защиты (ПК-6); 

–  способность принимать участие в организации и проведении технического обслужи-

вания средств защиты (ПК-7).; 

– способность применять основные электротехнические законы и электрооборудование 

в профессиональной деятельности (ПК - 1). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, консульта-

ции; самостоятельная работа студента. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 4 зачётных единиц,  144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 54 часа, в том числе в интерактивной форме  12 часов     

(22%); 

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

- лабораторные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часа; 

- практические занятия - 18 часов; 

- самостоятельная работа студента - 90 час. 

Экзамен  -   4 семестр. 

59. Аннотация дисциплины «Инженерная геология. Механика грун-

тов» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

Водоснабжение и водоотведение 

Городское строительство и хозяйство 

Автодорожные мосты и тоннели 

Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

Промышленное и гражданское строительство 

Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

по направлению подготовки 270800.62 «Строительство»  

по  профилю «Автомобильные дороги, Мосты и транспортные тоннели, Промышлен-

ное и гражданское строительство, Городское строительство и хозяйство, Теплогазоснабже-

ние и вентиляция, Водоснабжение и водоотведение, Производство строительных материа-

лов, изделий и конструкций» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

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

 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

«Мосты, основания и Фундаменты (МОиФ). 

 

       Цель дисциплины – подготовка бакалавра-строителя к применению основных по-

ложений Инженерной геологии и механики грунтов при выполнении инженерно-
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геологических изысканий, проектировании, строительстве, эксплуатации и реконструкции 

инженерных сооружений  с учетом природно-климатических и инженерно-геологических 

условий территории, района или площадки проектирования, обеспечения надежности и эко-

номичности проектных решений, с учетом воздействия инженерных сооружений на геологи-

ческую среду. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных: с выполнением ин-

женерно-геологических изысканий для различных видов строительства, с учетом региональ-

ных природно-климатических и инженерно-геологических условий; применением  конкрет-

ных видов изыскательских  работ на различных этапах проектирования и строительства ин-

женерных сооружений; выполнением прогнозных расчетов поведения грунтовых массивов, 

используемых в качестве оснований, среды или материалов в практике строительства.  

 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 

-  знание нормативной базы по видам работ и методике выполнения инженерно-

геологических исследований для различных видов и этапов строительства с использованием 

стандартных прикладных методов их интерпретации и обработки (ПК-11) 

- владение технологией и  методами улучшения строительных свойств (технической 

мелиорации)  грунтов, грунтовых и строительных материалов и контроля качества природ-

ных и искусственно измененных грунтов (ПК-12); 

- способность вести подготовку документации по менеджменту качества и методам 

контроля правильности, достоверности, достаточности и требуемой точности определения 

физико-механических (строительных) свойств грунтов  при выполнении полевых и лабора-

торных испытаний и последующей обработке результатов (ПК-13); 

- знание организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

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

- владение методами осуществления инновационных идей, организации производства 

и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания систе-

мы менеджмента качества производственного подразделения (ПК-15); 

- способность разрабатывать оперативные планы работы первичных производствен-

ных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных под-

разделений, составление технической документации, а также установленной отчетности по 

утвержденным формам (ПК-16); 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекции,  лабораторные работы, самостоятельная работа студента, консуль-

тации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости – по результатам  выполнения лабораторных работ, рубежный контроль 

- в форме контроля успеваемости по графику учебного процесса в соответствии с рабочей 

программой дисциплины. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

- 4 зачетные единицы (144 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия (54 часа); 

- лекционные занятия (18 часов); 

- лабораторные работы (36 часов), в т.ч. в интерактивной форме 11 часов; 

- самостоятельная работа студента (90 часов); 

- экзамен - 3 семестр. 
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60. Аннотация дисциплины «Инженерная геодезия» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

Водоснабжение и водоотведение 

Городское строительство и хозяйство 

Автодорожные мосты и тоннели 

Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

Промышленное и гражданское строительство 

Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

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

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

«Геодезии и землеустройства» (ГиЗ). 

       Цель дисциплины – профессиональная подготовка бакалавра по направлению 

«Строительство» в области  изучения современных геодезических приборов и основных  ме-

тодов производства геодезических работ в землеустройстве. Для принятия профессионально-

грамотных решений при производстве работ инженер должен знать основные характеристи-

ки используемого геодезического оборудования и навыки работы с ним  в соответствии с 

ФГОС. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов. План. Картографи-

ческие проекции. Карта. Системы координат в геодезии. Прямые и обратные азимуты - ис-

тинные, магнитные, дирекционные углы. Румбы, их связь с азимутами. Прямая и обратная 

геодезические задачи на плоскости. Отсчётные устройства. Оси, поверка и юстировка тео-

долита 2Т30. Приведение теодолита в рабочее положение в ВУ. Способы измерения гори-

зонтальных углов. Точность измерения углов. Методы измерения превышений. Геометриче-

ское нивелирование: идея; устройство и классификация нивелиров и реек. Способы геомет-

рического нивелирования. Поверка и юстировка нивелиров. Работа на станции при техниче-

ском нивелировании. Нивелирный ход. Уравнивание и оценка точности. Методы линейных 

измерений. Приборы и способы непосредственных измерений линий. Компарирование лен-

ты, подготовка линии к измерению. Порядок измерения лентой, оценка точности измере-

ний. Косвенные способы измерения длин линий, приборы. Оптические дальномеры: тео-

рия, устройство и порядок измерений, точность. Электронно-оптические приборы 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 

− использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применение методов математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

− способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий фи-

зико-математический аппарат (ПК-2); 

− владение основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выпол-

нения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструктор-

ской документации и деталей (ПК-3); 

− способность понимать сущность и значение информации в развитии совре-

менного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ПК-4); 

− способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-

6); 
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− знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов про-

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

застройки населенных мест (ПК-9); 

− владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проекти-

рования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использова-

нием стандартных прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-

10); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекции,  лабораторные работы, самостоятельная работа студента, консуль-

тации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости – по результатам  выполнения лабораторных работ, рубежный контроль 

- в форме контроля успеваемости по графику учебного процесса в соответствии с рабочей 

программой дисциплины. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

- 4 зачетные единицы (144 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия (54 часа); 

- лекционные занятия (36 часов); 

- лабораторные работы (18 часов), в т.ч. в интерактивной форме 11 часов; 

- самостоятельная работа студента (90 часов); 

- экзамен - 1 семестр. 

61. Аннотация дисциплины «Основания и фундаменты транспорт-

ных сооружений» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автодорожные мосты и тоннели 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

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

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

«Мосты, основания и Фундаменты (МОФ). 

Цель дисциплины – изучение будущими бакалаврами-строителями методов проекти-

рования, способов строительства, условий эксплуатации и ликвидации оснований и фунда-

ментов транспортных искусственных сооружений. 

Содержание дисциплины: 

Вводные сведения. Основания: естественные и искусственные. Основные типы фун-

даментов, выбор и назначение. Фундаменты мелкого заложения (ФМЗ). Проектирование 

ФМЗ. Свайные фундаменты (СФ). Проектирование свайных фундаментов. Фундаменты глу-

бокого заложения (ФГЗ). Проектирование ФГЗ. Технология строительства оснований и фун-

даментов. Ограждения, особенности проектирования и устройства. Водоотлив и водопони-

жение. Современные методы устройства оснований и фундаментов. Численные методы в 

проектировании оснований и фундаментов. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применение методов математического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования (ПК-1); 

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектиро-

вания зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки на-

селенных мест (ПК-9); 
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- знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК-17); 

- владение математическим моделированием на базе стандартных пакетов автомати-

зации проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов 

по заданным методикам (ПК-18); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекции, лабораторные занятия, практические занятия, курсовая работа, само-

стоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости – по результатам выполнения практических, лабораторных занятий, кур-

совой работы, рубежный контроль - в форме контроля успеваемости по графику учебного 

процесса в соответствии с рабочей программой дисциплины. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

- 6 зачетных единиц (216 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия (90 часов); в т.ч. в интерактивной форме 18 часов 

- лекционные занятия (36 часов); 

- практические занятия (36 часов); 

- лабораторные занятия (18 часов); 

- самостоятельная работа студента (126 часов); 

- Курсовая работа – 5 семестр; 

- экзамен - 5 семестр. 

62. Аннотация дисциплины «Основы обеспечения микроклимата 

здания (включая строительную теплофизику)» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл. Вариативная часть (В.1). 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой Тепло-

техника, теплогазоснабжение и вентиляция. 

Цель дисциплины – подготовка к решению производственных задач на базе знания 

основ обеспечения микроклимата здания с тем, чтобы, используя полученные знания и на-

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

проектировании и эксплуатации комплекса средств по обеспечению микроклимата в зданиях 

различного назначения. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг широкий круг 

теоретических и прикладных вопросов в области обеспечения теплового, влажностного и 

воздушного режимов здания, которые необходимы бакалавру для понимания основ обеспе-

чения микроклимата здания, проектирования и эксплуатации систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха, а также для оптимизации тепловой защиты зданий и выбора 

энергосберегающих технологий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

умение использовать нормативные документы в своей деятельности (ОК-5); 

знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирова-

ния зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки насе-

ленных мест  (ПК-9); 
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владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стандарт-

ных прикладных и графических программных пакетов (ПК-10); 

способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проект-

ных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабаты-

ваемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам (ПК-11); 

знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по про-

филю деятельности (ПК-17).   

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

курсовое проектирование. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц; 

252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (36 час), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Практические занятия (72 часа), в том числе в интерактивной форме 16 часов; 

Самостоятельная работа студента(144 часов) 

Курсовая работа-5 семестр 

Экзамен – 5 семестр. 

63. Аннотация дисциплины «Теплогазоснабжение и вентиляция» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Водоснабжение и водоотведение 

Городское строительство и хозяйство 

Промышленное и гражданское строительство 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой Тепло-

техника, теплогазоснабжение и вентиляция. 

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

зе 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, вентиля-

ции, кондиционирования воздуха на объемно-планировочные и конструктивные решения 

здания. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг широкий круг 

теоретических и прикладных вопросов, связанных с формированием и обеспечением тепло-

вого и воздушного режимов здания. В дисциплине рассматриваются конструктивные осо-

бенности и основы расчета систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, теп-

ло- и газоснабжения с целью восприятия бакалавром-строителем здания как единого целого 

и учета влияния внутренних и внешних инженерных систем на проектирование и возведение 

строительных объектов. 



83 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

умение использовать нормативные документы в своей деятельности (ОК-5); 

знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирова-

ния зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки насе-

ленных мест  (ПК-9); 

владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стандарт-

ных прикладных и графических программных пакетов (ПК-10); 

способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК-17).   

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 час), в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

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

Самостоятельная работа студента(36 часов) 

Зачет – 5 семестр. 

64. Аннотация дисциплины «Механическое оборудование предпри-

ятий строительной индустрии» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

 

Дисциплина «Механическое оборудование предприятий строительной индустрии» яв-

ляется частью  профессионального цикла, вариативной части дисциплин подготовки студен-

тов по направлению подготовки 270800.62 «Строительство». Дисциплина реализуется на 

ИСФ факультете  ТОГУ  кафедрой «Строительные материалы и изделия». 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобретением зна-

ний о конструкциях, характеристиках, работе, принципах расчета и выбора, основных конст-

руктивно-технологических параметров машин и оборудования, их приводов и рабочих орга-

нов с учетом особенностей производства строительных материалов и конструкций. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 

– умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК 

– 5); 

 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проекти-

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

населенных мест (ПК – 9); 

 владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектиро-

вания деталей и конструкций зданий и сооружений в соответствии с техническим заданием 
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на проектирование с использованием лицензионных прикладных расчетных и графических 

программных пакетов (ПК – 10); 

 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию на проектирование, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК – 11); 

 знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК – 17); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, курсовая работа, консультации и экзамен. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущая аттеста-

ция (рубежный контроль) – в форме контроля успеваемости по графику выполнения практи-

ческих работ, промежуточная аттестация (дифференцированный зачёт) – в форме сдачи и 

защиты курсовой работы, и экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  4 кредитов (зачетных единиц), 

144 часа. Программой дисциплины предусмотрены в 6 семестре, экзамен, лекции – 30 часов, 

практические занятия – 30 часов,  ауд. – 60 часов. Самостоятельная работа студента – 84 ча-

са. 

65. Аннотация дисциплины «Проектирование инженерных сооруже-

ний на автомобильных дорогах» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Профессиональный цикл (ПР). Обязательная дисциплина вариативной части профес-

сионального цикла (ПР.В.1). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

«Мосты, основания и Фундаменты (МОФ). 

Цель дисциплины – подготовка бакалавра-строителя к решению задач в оценке грузо-

подъемности инженерных сооружений на дорогах и правильной их эксплуатации, для чего в 

первую очередь необходимо знать конструкции и методы проектирования инженерных со-

оружений.  

Содержание дисциплины: 

Классификация инженерных сооружений по назначению и основные виды инженер-

ных сооружений из дерева, железобетона и металла. Проектирование инженерных сооруже-

ний (мостов) из железобетона. Проектирование инженерных сооружений (мостов) из метал-

ла. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектиро-

вания зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки на-

селенных мест (ПК-9); 

- владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирова-

ния деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стан-

дартных прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-10); 
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- способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

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

профилю деятельности (ПК-17); 

- умение учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

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

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консуль-

тации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости – по результатам выполнения практических занятий, рубежный контроль 

- в форме контроля успеваемости по графику учебного процесса в соответствии с рабочей 

программой дисциплины. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

- 4 зачетные единицы (144 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия (60 часа); 

- лекционные занятия (30 часов); 

- практические занятия (30 часов), в т.ч. в интерактивной форме 12 часов; 

- самостоятельная работа студента (84 часов); 

- экзамен - 6 семестр. 

66. Аннотация дисциплины «Архитектура гражданских и промыш-

ленных зданий» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Городское строительство и хозяйство 

Промышленное и гражданское строительство 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть ( ПР.В.14) 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете кафедрой 

«Строительные конструкции» 

ЦЕЛЬ 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 – Содержание дисциплины охватывает круг вопросов свя-

занных с основами архитектурного проектирования гражданский и промышленных заданий 

и сооружений. 

Процесс изучения  дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 
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 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достиже-

ния (ОК-1); 

 умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 умением использовать нормативные правовые документы в своей дея-

тельности (ОК-5); 

 стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мас-

терства (ОК-6); 

 умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 

(ОК-7); 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, облада-

нием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельно-

сти (ОК-8); 

 готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в об-

ществе моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, 

толерантностью к другой культуре, готовностью нести ответственность 

за поддержание партнерских, доверительных отношений (ОК-11). 

 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применяет методы математического анали-

за и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ПК-1); 

 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возни-

кающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для реше-

ния соответствующий физико-математический аппарат (ПК-2); 

 владением основными законами геометрического формирования, по-

строения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, 

необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, 

конструкций, составления конструкторской документации и деталей 

(ПК-3); 

 владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией (ПК-5); 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных се-

тях (ПК-6); 

 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принци-

пов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и обору-

дования, планировки и застройки населенных мест (ПК-9); 
Перечень образовательных технологий: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 самостоятельная работа студента; 

 консультации; 

 курсовое проектирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
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6 зачетных единицы; 

216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (90 часов),  из них: 

Лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Практические занятия (54 часа), в том  числе в интерактивной форме 12 часов. 

Самостоятельная работа студента (126 часов). 

Экзамен – 5 семестр, курсовой проект-5 семестр. 

67. Аннотация дисциплины «Основы проектирования автомобиль-

ных дорог» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

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

Дисциплина реализуется на  ИСФ факультете кафедрой АД. 

  Цель дисциплины – Выработка практических навыков по проектированию  автомо-

бильных дорог в соответствии  с экономическими и социальными  потребностями общества 

на основе требований автомобильного транспорта и учета природно-климатических условий 

района проектирования. 

Содержание дисциплины  – Дисциплина включает в себя лекционный (теоретиче-

ский) курс, практические занятия, выполнение курсового проекта в которых просчитываются 

практические вопросы изучение нормативной документации, принципов проектирования ос-

новных элементов автомобильных дорог с учетом категории сооружения, интенсивности и 

состава дорожного движения, а также дает возможность  получить представление об автомо-

бильной дороге как элементе транспортной системы. 

Процесс изучения дисциплина нацелен на формирование следующих профессио-

нальных компетенций: 

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

профилю деятельности (ПК-17); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектиро-

вания зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки на-

селенных мест (ПК-9); 

- умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

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

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

тьютерство, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 

216 часов; 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

Практические занятия (54 часов), в том числе в интерактивной форме 12 часов; 
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68. Аннотация дисциплины «Динамика и устойчивость искусствен-

ных сооружений» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автодорожные мосты и тоннели 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл.  (МЕН.Б2.3)           

Дисциплина  реализуется  на   Инженерно-строительном   факультете   кафедрой 

«Механика деформированного твердого тела». 

Цель дисциплины - СФОРМИРОВАТЬ У СТУДЕНТОВ БАЗОВЫЕ ЗНАНИЯ  ПО  

СПЕЦИАЛЬНОМУ РАЗДЕЛУ КУРСА СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ «ДИНАМИКА И 

УСТОЙЧИВОСТЬ СООРУЖЕНИЙ»,  ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПРОВОДИТЬ ЧИСЛЕННЫЕ  

РАСЧЕТЫ  КОНСТРУКЦИЙ  НА  ДИНАМИЧЕСКИЕ  НАГРУЗКИ  И УСТОЙЧИВОСТЬ.  

Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с расчетами со-

оружений на устойчивость и действие динамических нагрузок,  которые  выполняются  при 

проектировании, возведении и реконструкции любого инженерного сооружения.  

В результате освоения базовой части курса выпускник должен: 

Знать: 

– современные проблемы науки и техники (ФГОС ВПО Табл. 2 «Структура ООП ма-

гистратуры»); 

– основные физические законы и их использование в области механики в примене-

нии к профессиональной деятельности (там же); 

– математическим аппаратом для разработки математических моделей процессов и 

явлений и решения практических задач профессиональной деятельности (там же). 

уметь: 

– формулировать физико-математическую постановку задачи исследования; выбирать 

и реализовывать методы ведения научных исследований, анализировать и обобщать резуль-

таты исследований, доводить их до практической реализации (в соответствии с ФГОС); 

 создавать расчетные схемы сооружений; 

 пользоваться современным программным обеспечением; 

 формулировать постановки и решать задачи динамики и устойчивости сооружений;  

владеть: 

– математическим аппаратом для разработки математических моделей процессов и яв-

лений и решения практических задач профессиональной деятельности (в соответствии с 

ФГОС); 

– современными методами динамического расчета и расчета на устойчивость такими, 

как метод разложения по главным формам колебаний, метод конечных элементов, методы 

сейсморасчета на воздействия, заданные акселерограммой; 

– навыком анализа получаемых результатов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

-  владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

-способность применять математический аппарат, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности (ОК-15); 

-  навыки использования основных законов естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применения методов математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 
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- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проек-

тирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и за-

стройки населенных мест (ПК-9); 

-  владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проекти-

рования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использовани-

ем стандартных прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-10); 

- владение математическим моделированием на базе стандартных пакетов автома-

тизации проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспери-

ментов по заданным методикам (ПК-18); 

       Перечень образовательных технологий: 

 лекции, 

 практические занятия; 

 самостоятельная работа студентов; 

 консультации; 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 3 зачетные единицы: 

 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме  8 ч.   

Практические занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме  6 ч.   

Самостоятельная работа студента (48 часов). 

 Зачет – 6 семестр. 

69. Аннотация дисциплины «Технологические процессы в строитель-

стве» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Водоснабжение и водоотведение 

Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Профессиональный цикл  (ПР.В), вариативная часть профессионального цикла 

(ПР.В.2). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

строительного производства (СП). 

Цель дисциплины  -  изучение строительных процессов при произ-водстве  строи-

тельных, монтажных, заготовительных, ремонтно-строитель-ных работ при возведении зда-

ний, сооружений, инженерных коммуникаций; изучение методов и способов выполнения 

производственных процессов с применением эффективной строительной техники, современ-

ных строитель-ных материалов и конструкций, прогрессивных форм организации; научить 

студента проектировать технологические процессы и разрабатывать техноло-гическую до-

кументацию на строительство зданий и сооружений, выбирать наиболее эффективные вари-

анты производства строительных работ. 

Содержание дисциплины  -  охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

технологии строительного производства; способов и методов вы-полнения строительных 

процессов, обеспечивающих обработку строительных материалов, полуфабрикатов и конст-

рукций с качественным изменением их состояния, физико-механических свойств, геометри-

ческих размеров с целью получения продукции надлежащего качества. 

Процесс изучения  дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 
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Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в 

своем личном и общекультурном развитии (ОК-1); 

- знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умени-

ем оперировать  этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

- способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 

- владением культурой  мышления, способностью к восприятию, обобщению  и ана-

лизу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

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

речь (ОК-6);  

- осознанием социальной значимости своей, будущей профессии, обладанием  высо-

кой мотивацией к выполнению профессиональной деятель-ности (ОК-12). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

- использованием основных законов естественных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применяя методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования  

(ПК-1); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыки работы с компьюте-ром как средством управления ин-

формацией (ПК-5); 

- способностью работать с информацией в глобальных  компьютерных сетях (ПК-6); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование  

проектных расчетов, разрабатывать  проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструктор-ские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и механической документации заданию, стандартам, техниче-

ским условиям и другим нормативным документам (ПК-11); 

- знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

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

- знанием  научно-технической информации, отечественного и зару-бежного опыта 

по профилю деятельности (ПК-17). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа студента; 

- консультации; 

- тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетных единицы,  72 

часа. 

Программой дисциплины предусмотрено: 

- аудиторных занятий – 36 часов в том числе: 

- лекционные занятия -18 часов, в т.ч. в интерактивной форме - 4 часа; 

- практические занятия - 18 часов, в т.ч. интерактивной форме – 4 часа. 

Самостоятельная работа студента – 36 часов. 

Зачет – 7 семестр. 

70. Аннотация дисциплины «Энергоэффективные технологии произ-

водства строительных материалов» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 
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профили:  Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

 

Дисциплина «Энергоэффективные технологии производства строительных материа-

лов»  является частью профессионального  цикла дисциплин подготовки студентов по на-

правлению подготовки 270800.62 Строительство. Дисциплина реализуется на инженерно-

строительном факультете ТОГУ на кафедре «Строительные материалы и изделия». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением  рацио-

нального использования энергетических и природных ресурсов. Решение этой актуальной 

народно-хозяйственной проблемы предполагает разработку эффективных безотходных тех-

нологий за счет комплексного использования сырья, что одновременно приводит к ликвида-

ции огромного экологического ущерба, оказываемого «кладбищами» отходов. Наиболее ра-

циональным направлением утилизации промышленных отходов является их использование 

как техногенного сырья при получении различного вида продукции и прежде всего – строи-

тельного назначения. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ПК) выпуск-

ника: 

– умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК 

– 5); 

 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проекти-

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

населенных мест (ПК – 9); 

 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию на проектирование, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК – 11); 

 знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК – 17); 

 умение учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

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

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консуль-

тации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме опроса, рубежный контроль в форме выполнения расчетных ра-

бот  и оценки посещаемости. 

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

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), практические (18 часа) за-

нятия  и 54 часа самостоятельной работы студента. 

71. Аннотация дисциплины «Металлические конструкции городских 

сооружений и зданий» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Городское строительство и хозяйство 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл. Вариативная часть (В.1). 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой СК. 
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Цель дисциплины – подготовка студентов к профессиональной деятельности в облас-

ти проектирования уникальных металлических конструкций 

Содержание дисциплины – основы работы элементов металлических конструкций, 

зданий и сооружений; принципы рационального проектирования металлических конструк-

ций с учетом требований изготовления, монтажа, эксплуатационной надежности на основе 

технико-экономического анализа; формирование навыков конструирования и расчета для 

решения конкретных инженерных задач строительства в условия Дальневосточного региона 

с использованием норм проектирования, стандартов, справочников, средств автоматизиро-

ванного проектирования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирова-

ния зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки насе-

ленных мест  (ПК-9); 

владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стандарт-

ных прикладных и графических программных пакетов (ПК-10); 

способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проект-

ных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабаты-

ваемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам (ПК-11); 

знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по про-

филю деятельности (ПК-17); 

владение математическим моделированием на базе стандартных пакетов автоматизации 

проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов по за-

данным методикам (ПК-18); 

способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок (ПК-19).   

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

курсовое проектирование. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 

180 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (36 час), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Практические занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Самостоятельная работа студента(112 часов) 

Курсовая работа-7 семестр 

Экзамен – 7 семестр. 

72. Аннотация дисциплины «Железобетонные и каменные конструк-

ции городских сооружений и зданий» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Городское строительство и хозяйство 
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           Место дисциплины в структуре основной образовательной программе. 

 Дисциплина включена в вариативную часть профессионального цикла ООП 

(ПР.В.2.2).  

         Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой 

«Строительные конструкции».  

         Цель изучения дисциплины. 

Общеобразовательная цель: подготовка специалиста к профессиональной деятельно-

сти в области инженерного проектирования зданий и сооружений с использованием железо-

бетонных и каменных конструкций, обеспечению их долговечности на стадии проектирова-

ния и в процессе эксплуатации, обучение основам технологии изготовления и монтажа кон-

струкций, определением рациональных областей их применения. 

Развивающая цель: развитие у обучающихся стремления к саморазвитию, к повыше-

нию кругозора по вопросам проектирования и эксплуатации железобетонных и каменных 

конструкций. 

Воспитательная цель: воспитание осознания социальной значимости своей профессии 

и необходимости осуществления профессиональной деятельности на основе моральных и 

правовых норм. 

        Содержание дисциплины. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обоснованием области ра-

ционального применения в строительстве железобетонных и каменных конструкций, изучение 

свойств материалов для этих конструкций, особенности их работы под нагрузкой в условиях эксплуа-

тации, методах расчета, конструирования и контроля качества конструкций различных типов. 

        Основные образовательные технологии. 

 В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и ин-

новационные, активные и интерактивные технологии, методы и формы обучения: лекции, 

объяснительно-иллюстративный метод, практические занятия, самостоятельная работа, ак-

тивные и интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций, диспуты, ознакомление с 

производством. 

        Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4); 

- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК5); 

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

- умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, выбор средств само-

совершенствования (ОК-7); 

- применение методов теоретического и экспериментального исследования в профес-

сиональной деятельности (ПК-1); 

- знание нормативной базы в области  проектирования железобетонных и каменных 

конструкций (ПК-9); 

- способность к проектированию железобетонных и каменных конструкций с исполь-

зованием стандартных прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-10); 

- способность разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию,   

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

  В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: области рационального применения в строительстве железобетонных и ка-

менных конструкций, свойства материалов для железобетонных и каменных конструкций, 

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

рования и контроля качества конструкций различных типов; 
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- уметь  разрабатывать проектную и рабочую документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов 

и технической документации заданию на проектирование, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам; 

- владеть (быть способным продемонстрировать) методами проектирования железобе-

тонных и каменных конструкций с использованием лицензионных прикладных расчетных и 

графических программных пакетов. 

 

    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

      5 зачетных единиц; 

      180 часов. 

    Программой дисциплины предусмотрены: 

      Аудиторные занятия (75 часов), из них: 

      Лекционные занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме (4 часа); 

      Практические занятия (45 часов), в том числе в интерактивной форме (4 часа);  

      Самостоятельная работа студентов (105 часов); 

      Экзамен – 6 семестр. 

73. Аннотация дисциплины «Конструкции из дерева городских со-

оружений и зданий» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Городское строительство и хозяйство 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл. Вариативная часть (В.1). 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой СК. 

Цель дисциплины – подготовка студентов к профессиональной деятельности в облас-

ти проектирования уникальных конструкций из дерева. 

Содержание дисциплины – основы работы элементов деревянных конструкций, зда-

ний и сооружений; принципы рационального проектирования деревянных конструкций с 

учетом требований изготовления, монтажа, эксплуатационной надежности на основе техни-

ко-экономического анализа; формирование навыков конструирования и расчета для решения 

конкретных инженерных задач строительства в условиях Дальневосточного региона с ис-

пользованием норм проектирования, стандартов, справочников, средств автоматизированно-

го проектирования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирова-

ния зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки насе-

ленных мест  (ПК-9); 

владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стандарт-

ных прикладных и графических программных пакетов (ПК-10); 

способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проект-

ных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабаты-

ваемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам (ПК-11); 

знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по про-

филю деятельности (ПК-17); 
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владение математическим моделированием на базе стандартных пакетов автоматизации 

проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов по за-

данным методикам (ПК-18); 

способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок (ПК-19).   

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 

108 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (36 час), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Практические занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

Самостоятельная работа студента(54 часов) 

Зачет – 7 семестр. 

74. Аннотация дисциплины «Водопроводные сети» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Водоснабжение и водоотведение 

 

Дисциплина «Водопроводные сети» является вариативной частью (ПР.В.3) базового 

цикла подготовки студентов по направлению «Водоснабжение и водоотведение»  и реализу-

ется на инженерно-строительном факультете, кафедрой «Гидравлика, водоснабжение и во-

доотведение» в 5 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – научить студентов теоретическим основам расчета, про-

ектирования, строительству и монтажу самотечных и напорных линий систем водоснабже-

ния населенных мест; пользоваться нормативной литературой в области нормирования ре-

жимов и удельного потребления воды различными категориями для использования в расче-

тах систем подачи и распределения воды. 

Задача изучения дисциплины: научить расчету, проектированию и монтажу напорных 

линий систем водоснабжения населенных мест и промышленных предприятий. 

Дисциплина направлена на формирование знаний: в области определения расчетных 

расходов с использованием различных коэффициентов неравномерности, в применении су-

ществующих формул для определения диаметров, скоростей потерь напора в магистральных 

и разводящих сетях населенных мест, в овладении навыков проектирования и конструирова-

ния систем водоснабжения населенных пунктов. 

Дисциплина направлена на развитие  умений в области расчета гидравлических нагру-

зок на элементы систем водоснабжения и в целом на систему водоснабжения, составлению 

спецификации оборудования. 

Дисциплина должна развивать навыки в области расчета и проектирования водопро-

водных сетей. 

Основные лекционные разделы: определение объемов расходуемой воды и режим по-

требления воды. Схемы систем водоснабжения объекта. Режим работы отдельных сооруже-

ний и их функциональная взаимная связь. Основные расчетные режимы работы системы 

ПРВ. Определения регулирующих, противопожарных и аварийных объемов емкостей. Прин-
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ципы определения  диаметров  труб водопроводных линий. Формулы для гидравлического 

расчета водопроводных труб. Теоретический расчет водопроводных сетей, конструирования 

систем транспорта воды. 

Практические работы: определение расходов воды по населенному пункту. Расчет во-

допроводных линий. Проектирование, конструирование напорных водопроводных линий и 

станций подкачек.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных компетенций: 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

профессиональных компетенций: 

-  знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектиро-

вания сооружений инженерных систем и оборудования (ПК-9); 

- владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стандарт-

ных прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-10);  

- способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11);  

-  знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта (ПК-

17); 

- умение учитывать сложные природно-климатические условия Дальнего Востока при 

изысканиях и проектировании (ПКВ-1); 

- умение учитывать сложные природно-климатические условия Дальнего Востока в 

производственно-технологической деятельности (ПКВ -2); 

- умение учитывать сложные природно-климатические условия Дальнего Востока при 

эксплуатации существующих строительных объектов (ПКВ - 3) 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 72 часа, из них в интерактивной форме 16 часов,   22% от ауди-

торских занятий; 

- лекционные 36 часов, в т.ч. 8 часов интерактивные технологии; 

- практические 36 часов, в т.ч. 8 часов интерактивные технологии; 

- самостоятельной работы 108 часов; 

- КР в 5 семестре;   

- экзамен - 5 семестр. 

75. Аннотация дисциплины «Вяжущие вещества» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

 

Дисциплина «Вяжущие вещества» является частью  ГСЭ цикла дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 270800.62 Строительство. Дисциплина реализуется в 

ИСФ ТОГУ на кафедре «Строительные материалы и изделия». 

Дисциплина обеспечивает подготовку специалистов, знающих минеральные и орга-

нические вяжущие вещества, умеющих использовать их в производстве бетонных и железо-

бетонных изделий, теплоизоляционных и гидроизоляционных материалов для строительства; 

способных самостоятельно обрабатывать информацию, обновлять и углублять свои знания, 

принимать решения при создании новых материалов и изделий, проектировании заводских 
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технологий. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 

– умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК 

– 5); 

 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проекти-

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

населенных мест (ПК – 9); 

 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию на проектирование, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК – 11); 

 знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК – 17); 

 владением методами оценки технического состояния и остаточного ресурса строи-

тельных объектов и оборудования (ПК – 22); 

 умение учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

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

 умение учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока в производственно-технологической деятельности 

(ПКВ – 2). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, курсо-

вая работа,  консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости - в форме  выполнения лабораторных работ, курсовой работы, рубежный 

контроль - в форме контроля успеваемости по графику защиты лабораторных работ, графику 

выполнения курсовой работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекции – 36 часов, практические занятия – 36 ча-

сов, самостоятельная работа студента –108 часов. 

76. Аннотация дисциплины «Технология строительных процессов» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Городское строительство и хозяйство 

Промышленное и гражданское строительство 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Профессиональный цикл (ПР.В), вариативная часть (ПР.В.3). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

строительного производства (СП). 

Цель дисциплины – изучение и способов и средств осуществления отдельных тех-

нологических процессов, выполняемых при возведении зданий и сооружений. 

Технология строительных процессов отвечает на вопрос, как и чем выполнять 

строительно-монтажные процессы, в какие сроки, с какими ресур-сами. 

Содержание дисциплины – Технология строительных процессов рассматривает 

теоретические основы, способы и методы выполнения строительных процессов, обеспечи-

вающих обработку строительных материалов, полуфабрикатов и конструкций с качествен-

ным изменением их состояния, физико-механических свойств, геометрических размеров с 

целью получения строительной продукции требуемого качества. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-щих компетен-

ций: 

1.Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

- владением культурой  мышления, способностью к обобщению анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

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

речь (ОК-2);  

- готовностью к операции с коллегами, работе в коллективе  (ОК-3); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК- 

6); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высо-

кой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

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

- готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе мо-

ральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, толерантностью к другой куль-

туре, готовностью нести ответственность за поддержание партнерских, доверительных от-

ношений (ОК-11); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применение методов математического анализа и моделирования, тео-

ретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующей физико-

математический аппарат (ПК-2); 

- владением основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и 

чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской докумен-

тации и деталей (ПК-3); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современно-

го информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процес-

се, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты го-

сударственной тайны (ПК-4); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления ин-

формацией (ПК-5); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-6); 

- владением основными методами защиты производственного персонала и населе-

ния от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-8); 

- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по профилю деятельности (ПК-17); 

- владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов автома-

тизации проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов 

по заданным методикам (ПК-18); 

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во вне-

дрении результатов исследований и практических разработок (ПК-19); 

- знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуата-

цию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, образцов 

продукции выпускаемой предприятием (ПК-20); 
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- владением методами проверки оборудования и средств тенологичес-кого обеспе-

чения (ПК-21); 

- владением методами оценки технического состояния и остаточного ресурса строи-

тельных  объектов оборудования (ПК-22); 

- способностью  организовать профилактические осмотры и текущий ремонт, при-

емку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование  и запасные 

части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту обо-

рудования (ПК-23). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа студента; 

- консультации; 

- тьюторство; 

- курсовое проектирование. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 6 зачетных единиц , 216 

часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия – 90 часов, в том числе: 

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

- практические  занятия - 54часа, (в т.ч. в интерактивной форме – 14 часов) 

   - самостоятельная работа студента – 126 часов 

   - курсовая работа – в 5 семестре 

  Экзамен – в 5 семестре 

77. Аннотация дисциплины «Изыскания и проектирование мостовых 

и тоннельных переходов» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автодорожные мосты и тоннели 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Профессиональный цикл (ПР). Вариативная часть профессионального цикла (ПР.В.3). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

«Мосты, основания и Фундаменты (МОФ). 

Цель дисциплины – раскрытию принципов проектирования мостовых переходов на 

автомобильных и железных дорог с учетом специфических особенностей и условий их рабо-

ты, с учетом современных гидрологических и гидравлических требований. 

Содержание дисциплины: 

Общие сведения о переходах через водотоки. Краткие сведения о реках. Гидрологиче-

ские расчеты при проектировании мостовых переходов. Расчет отверстий больших и средних 

мостов. Проектирование подходов к мостам. Регуляционные сооружения мостовых перехо-

дов. Изыскания мостовых и тоннельных переходов. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2); 

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектиро-

вания зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки на-

селенных мест (ПК-9); 
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- владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирова-

ния деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стан-

дартных прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-10); 

- способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11). 

- Умение учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

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

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консуль-

тации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости – по результатам  выполнения практических занятий, рубежный кон-

троль - в форме контроля успеваемости по графику учебного процесса в соответствии с ра-

бочей программой дисциплины. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

- 6 зачетные единицы (180 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия (75 часов); 

- лекционные занятия (15 часов); 

- практические занятия (45 часов), в т.ч. в интерактивной форме 15 часов; 

- самостоятельная работа студента (90 часов); 

- курсовая работа – 6 семестр; 

- экзамен - 6 семестр. 

78. Аннотация дисциплины «Реконструкция автомобильных дорог» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

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

Дисциплина реализуется на факультете ИСФ кафедрой АД. 

Цель дисциплины – подготовка бакалавра к применению основ организации работ и 

технологической последовательности выполнения работ при  строительстве дорожной одеж-

ды. При этом прорабатываются вопросы контроля качества выполнения работ, техники безо-

пасности, экологии и путей эффективного использования машин и механизмов. 

Содержание дисциплины:  

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

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

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

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

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

времени пассажиров в пути. Объективно при этом необходимо увеличение пропускной спо-

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

Необходимо рассмотреть особенности проведения изыскательских работ для составле-

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

элементов существующей автомобильной дороги. На ряду с общими требованиями к техно-
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логии выполнения  работ при  новом  строительстве дороги, при ее реконструкции появля-

ются дополнительные виды работ. Так в частности это приводит к необходимости прочистки 

придорожных канав, заполнению их грунтом с тщательным уплотнением. Только после это-

го можно приступать к отсыпке грунта земляного полотна уширяемой части насыпи. При ре-

конструкции учитывают и другие технологические особенности по сравнению с новым 

строительством. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компе-

тенций выпускника: 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирова-

ния зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки насе-

ленных мест (ПК-9); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

- способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, ор-

ганизацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического обору-

дования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины и экологической 

безопасности (ПК-13); 

- знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

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

-  владением методами осуществления инновационных идей, организации производства 

и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания систе-

мы менеджмента качества производственного подразделения (ПК-15); 

-     способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производст-

венных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений, составление технической документации, а также установленной отчетности 

по утвержденным формам (ПК-16); 

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

филю деятельности (ПК-17); 

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

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, образцов продук-

ции, выпускаемой предприятием (ПК-20); 

-  владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-21); 

-   владением методами оценки технического состояния и остаточного ресурса строи-

тельных объектов, оборудования (ПК-22); 

- умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

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

- умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока в производственно-технологической деятельности 

(ПКВ – 2). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 

216 часов; 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов. 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов. 

Курсовой проект (7 семестр); 

Самостоятельные работы студента; 
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Экзамен – 7 семестр. 

79. Аннотация дисциплины «Водозаборные сооружения» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Водоснабжение и водоотведение 

 

Дисциплина «Водозаборные сооружения» является базовой частью профессионального 

цикла дисциплин  (ПР.В.4) подготовки студентов по направлению подготовки 270800.62 

«Строительство» по профилю «Водоснабжение и водоотведение». Дисциплина реализуется 

на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Гидравлика, водоснабжение и во-

доотведение" в 5 семестре. 

 Цель дисциплины – подготовка к самостоятельному решению задач проектирования, 

строительства и эксплуатации водозаборных сооружений различного назначения для систем 

водоснабжения и водоотведения из поверхностных и подземных источников 

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-

занных с анализом природных условий забора воды из различных источников и выбором ти-

па водозаборных сооружений, расчета и проектирования водозаборных сооружений из по-

верхностных и подземных источников, организация санитарной охраны источника водо-

снабжения и водозаборных сооружений, строительства и эксплуатации различных типов во-

дозаборов. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК): 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных си-

туациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 

умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

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

умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и вы-

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

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и эконо-

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

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

готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе мораль-

ных и правовых норм, проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культуре, 

готовностью нести ответственность за поддержание партнерских, доверительных отношений 

(ОК-11); 

владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-12); 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ПК): ис-

пользование основных законов естественно-научных дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1); 

способностью выявить естественно-научную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2); 
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владением основными законами геометрического формирования, построения и взаим-

ного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чте-

ния чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документа-

ции и деталей (ПК-3); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

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

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты госу-

дарственной тайны (ПК-4); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информа-

цией (ПК-5); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-6); 

владением одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и 

письменного перевода (ПК-7); 

владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стандарт-

ных прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-10); 

способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК-17); 

владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов автоматиза-

ции проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов по 

заданным методикам (ПК-18); 

способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок (ПК-19); 

знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, образцов продук-

ции, выпускаемой предприятием (ПК-20); 

способностью организовать профилактические осмотры и текущий ремонт, приемку и 

освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, го-

товить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования 

(ПК-23); 

- умение учитывать сложные природно-клиатические условия Дальнего Востока при 

изыскании и проектировании (ПКВ-1). 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; самостоя-

тельная работа студента; консультации; тьюторство. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы;  144 

часа.   

Программой дисциплины предусмотрены: 

 аудиторные занятия – 54 часа, из которых в интерактивной форме 22%: 

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

 - практические занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

 - самостоятельная работа – 90 часов. Экзамен – 5 семестр. 

80. Аннотация дисциплины «Водоснабжение и водоотведение» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 
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профили:  Городское строительство и хозяйство 

Промышленное и гражданское строительство 

Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

Дисциплина «Водоснабжение и водоотведение» является базовой частью (ПР.В.4.) 

профессионально цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

«Строительство» профилю «Городское строительство и хозяйство», «Промышленное и гра-

жданское строительство», «Теплогазоснабжение и вентиляция». Дисциплина реализуется на 

Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Гидравлика, водоснабжение и водо-

отведение" и реализуется в 5 семестре. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с водоснабжением и 

водоотведением населенных пунктов, в частности, проектирование внутреннего водопровода 

и канализации жилого здания. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: 

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письмен-

ную речь (ОК-2); 

-  умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-6); 

- умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

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

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-

ций:  
- использование основных законов естественно - научных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

-  владением основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполне-

ния и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской 

документации и деталей (ПК-3); 

-  знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проек-

тирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и за-

стройки населенных мест (ПК-9); 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проекти-

рования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использовани-

ем стандартных прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-10); 

- разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять за-

конченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабаты-

ваемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

Цель - сформировать у студентов профессиональных знаний и навыков проектирова-

ния инженерных систем водоснабжения и водоотведения, конструирования и расчета этих 

систем, увязки их со строительным и архитектурным решением,  обеспечивающих экономи-

ческую и техническую эффективность проектируемых систем водоснабжения,   

 

 Задача - Научить студентов основным приемам расчета инженерных сетей и подбора 

оборудования и методам их проектирования, принципам монтажа и эксплуатации ин-

женерных систем. 

Основные разделы дисциплины: 

Водоснабжение зданий и отдельных объектов  

Канализация зданий и отдельных объектов 
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Водоснабжение населенных мест и промышленных предприятий  

Наружные канализационные сети и сооружения 

Студент,  успешно завершивший обучение по дисциплине «Водоснабжение и водоот-

ведение» должен: 

знать:  

- теоретические основы инженерных систем водоснабжения и водоотведения; 

- принципы их работы; 

- основные элементы и схемы; 

- конструкции основных элементов; 

- принципы эксплуатации инженерных систем водоснабжения и водоотведения; 

- основы проектирования инженерных систем водоснабжения и водоотведения. 

владеть: 

- методами расчета инженерных сетей, сооружений и оборудования систем водоснаб-

жения и водоотведения 

- принципами монтажа инженерных сетей. 

уметь: 

- выбирать системы водоснабжения и водоотведения для объекта; 

- находить рациональные схемы для этих систем; 

- конструировать системы водоснабжения и водоотведения. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётных единиц, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- лекционные – 18 часов;, в т.ч. 4 часа в интерактивной форме;  

- практические – 18 часов;, в т.ч. 4 часа в интерактивной форме; 

- самостоятельной работы – 36 часа. 

Зачет – 5 семестр. 

81. Аннотация дисциплины «Моделирование работы несущих конст-

рукций транспортных сооружений» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автодорожные мосты и тоннели 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

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

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

«Мосты, основания и Фундаменты (МОФ). 

Цель дисциплины – формирование у бакалавра-строителя комплексного подхода к 

расчету и конструированию несущих конструкций пролетных строений мостов из древеси-

ны, железобетона и металла. Одним из основополагающих аспектов проектирования несу-

щих конструкций из различных строительных материалов является оценка пространственной 

работы балок пролетных строений мостов под автодорожную нагрузку, а также адаптация 

программных комплексов по расчету и конструированию несущих конструкций для модели-

рования работы несущих конструкций мостов. 

Содержание дисциплины: 

ГОС, место дисциплины в подготовке инженера. Понятие о КПУ. Предпосылки оцен-

ки КПУ по методу рычага в железобетонных мостах (двухбалочных монолитных, коробча-

тых). Оценка КПУ по методу рычага в продольных балках балочной клетки мостов с ферма-

ми. Предпосылки оценки КПУ по методу внецентренного сжатия. Оценка КПУ в железобе-

тонном пролетном строении с диафрагмами и  отношением B/L < 0.5. Древесина как конст-

рукционный материал, строительные свойства древесины. Оценка КПУ по методу рычага в 

сложных прогонах из древесины. Предпосылки оценки КПУ по методу упругого распреде-
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ления (проф. Проскурякова Л.Д). Вывод коэффициента упругого распределения для трех 

прогонов и гибкой проезжей частью. Оценка КПУ по методу упругой линии в железобетон-

ных мостах по программе, имеющейся на каф. МОФ ТОГУ. Расчет железобетонных пролет-

ных строений по методу конечного элемента. Программный комплекс «SERIAL-MGBD2». 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применение методов математического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования (ПК-1); 

- способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2); 

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

профилю деятельности (ПК-17); 

- владение математическим моделированием на базе стандартных пакетов автомати-

зации проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов 

по заданным методикам (ПК-18); 

- способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок (ПК-19); 

- умение учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока в производственно-технологической деятельности 

(ПКВ-2). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консуль-

тации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости – по результатам  выполнения практических занятий, рубежный кон-

троль - в форме контроля успеваемости по графику учебного процесса в соответствии с ра-

бочей программой дисциплины. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

- 3 зачетные единицы (108 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия (45 часа); 

- лекционные занятия (15 часов); 

- практические занятия (30 часов), в т.ч. в интерактивной форме 10 часов; 

- самостоятельная работа студента (45 часа); 

- экзамен - 6 семестр. 

82. Аннотация дисциплины «Технология бетона, строительных изде-

лий и конструкций» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

 

Дисциплина «Технология бетона, строительных изделий и конструкций» является ча-

стью  ГСЭ цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 270800.62 

Строительство. Дисциплина реализуется в ИСФ факультете  ТОГУ  на кафедре «Строитель-

ные материалы и изделия». 

В ходе изучения дисциплины обеспечивается задача формирования у студента навы-

ков и умений разработки элементов технологического процесса и производственных пред-

приятий строительной индустрии, изучение организации технологии и принятия эффектив-

ных технических решений в области производства строительных материалов, изделий и кон-
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струкций. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 

– умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК 

– 5); 

 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проекти-

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

населенных мест (ПК – 9); 

 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию на проектирование, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК – 11); 

 знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК – 17); 

 умение учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока в производственно-технологической деятельности 

(ПКВ – 2). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости - в форме курсовой работы, рубежный контроль - в форме контроля ус-

певаемости по графику выполнения курсовой работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  6 зачетных единиц, 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекции – 30 часов, лабораторные работы – 30 ча-

сов, практические занятия – 30 часов, самостоятельная работа студента –126 часов. 

83. Аннотация дисциплины «Технология и организация строительст-

ва  земляного полотна» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

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

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

АД. 

Цель дисциплины – подготовка студента к применению основ технологии и организа-

ции работ  при  строительстве земляного полотна, проработка вопросов контроля качества 

дорожно-строительных работ, техники безопасности, экологии и методов эффективного ис-

пользования машин и механизмов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями до-

рожно-строительных работ; выполнением работ по строительству земляного полотна: подго-

товительных работ, земляных работ, уплотнением грунтов, отделочных и укрепительных ра-

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

работ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирова-

ния зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки насе-

ленных мест (ПК-9); 
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- проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных расчетов, 

разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов 

и технической документации зданию, стандартам, техническим условиям и другим норма-

тивным документам (ПК-11); 

- способность вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым ме-

тодам контроля качества технологических процессов на производственных участках, органи-

зацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического оборудова-

ния, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины и экологической 

безопасности (ПК-13); 

- знание организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской дея-

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

- владение методами осуществления инновационных идей, организации производства и 

эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы 

менеджмента качества производственного подразделения (ПК-15); 

- способность разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных подразде-

лений, составление технической документации, а также установленной отчетности по утвер-

жденным формам (ПК-16); 

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

профилю деятельности (ПК-17); 

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

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, образцов продук-

ции, выпускаемой предприятием (ПК-20); 

- владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-21); 

- умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока в производственно-технологической деятельности 

(ПКВ-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, курсовое проектирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

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

ной форме). 

- лекционные занятия (45 часов), в т.ч. в интерактивной форме 10 часов; 

- практические занятия (45 часов) , в т.ч. в интерактивной форме 10 часов; 

- самостоятельная работа студента (126 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме выполнения практических работ; 

- рубежный контроль в форме успеваемости по графику выполнения практических ра-

бот; 

- экзамен в 6 семестре; 

- курсовой проект в 6 семестре. 

84. Аннотация дисциплины «Вентиляция» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл. Вариативная часть. (ПР.В.4) 
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Дисциплина реализуется на инженерно-строительном  факультете кафедрой 

_ТТГиВ. 

Цель дисциплины – подготовка к решению производственных задач на базе знания 

основных принципов работы систем вентиляции, методов расчета и подбора оборудования с 

тем, чтобы, используя полученные знания и навыки, студент мог в будущем решать органи-

зационные, научные и технические задачи в области проектирования, монтажа и эксплуата-

ции систем вентиляции. 

Содержание дисциплины – Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-

занных с  проектированием и эксплуатацией систем вентиляции в гражданских и промыш-

ленных зданиях. При изучении дисциплины студенты получают необходимые базовые зна-

ния об отличительных конструктивных и технологических особенностях гражданских и 

промышленных зданий; методах расчета поступлений вредностей в помещения; сущности 

технологии и типовых решениях по организации воздушно-теплового режима в помещениях 

различного назначения; принципах организации и расчета воздухообмена, классификации 

систем вентиляции и основных положениях их проектирования; технологическом оборудо-

вании вентиляционных установок и методах его подбора и расчета; способах обеспечения 

взрыво-пожарной безопасности систем вентиляции; основных сведениях в вопросах эксплуа-

тации систем.  

Процесс изучения дисциплины «Вентиляция» направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применение методов математического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования (ПК-1); 

способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2); 

владеть основными методами способами и средствами получения, хранения и перера-

ботки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информаци-

ей (ПК-5); 

владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стандарт-

ных прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-10); 

способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК-17) 

способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок (ПК-19). 

 

Перечень образовательных технологий: 

– лекции, включая интерактивные формы (опережающая самостоятельная работа сту-

дентов, анализ конкретных ситуаций); 

– практические занятия, включая интерактивные формы (работа в малых группах, 

развитие критического мышления); 

– самостоятельная работа студента, включая интерактивные формы (информаци-

онно-коммуникационные технологии); 

– консультации; 

– курсовое проектирование. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
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9 зачетные единицы; 

324 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (84 часа), в том числе в интерактивной форме 20 часов; 

Практические занятия (51 часов), в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Самостоятельная работа студента (189 часов) в том числе в интерактивной фор-

ме 60 часов; 

Экзамен – 6 и 7 семестры. 

85. Аннотация дисциплины «Насосы, вентиляторы, компрессоры» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл. Вариативная часть (ПР.В.5) 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном  факультете кафедрой 

_ТТГиВ. 

Цель дисциплины – подготовка к дальнейшему изучению специальных дисциплин и 

решению производственных задач на базе знания основных принципов работы нагнетателей 

и методологических основ расчета их режимов с тем, чтобы, используя полученные знания и 

навыки, студент мог в будущем решать организационные, научные и технические задачи в 

области проектирования, монтажа и эксплуатации трубопроводных систем. 

Содержание дисциплины – Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-

занных с теоретическими основами работы и практическим применением нагнетателей в 

системах теплогазоснабжения и вентиляции. При изучении дисциплины студенты получают 

необходимые знания о классификации и нагнетателей; теоретических основах работы и по-

добии рабочих режимов; способах регулирования систем с нагнетателями и применяемых 

для этого технических средствах; конструктивных особенностях нагнетателей различного 

назначения.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность применять математический аппарат, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности (ОК-15); 

использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применение методов математического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования (ПК-1); 

способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2); 

владеть основными методами способами и средствами получения, хранения и перера-

ботки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информаци-

ей (ПК-5); 

владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стандарт-

ных прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-10); 

знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК-17). 

Перечень образовательных технологий: 

– лекции, включая интерактивные формы (опережающая самостоятельная работа сту-

дентов, анализ конкретных ситуаций); 
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– практические занятия, включая интерактивные формы (работа в малых группах, 

развитие критического мышления); 

– самостоятельная работа студента, включая интерактивные формы (информаци-

онно-коммуникационные технологии); 

– консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

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

Самостоятельная работа студента (42 часа), в том числе в интерактивной форме 

16 часов; 

Зачет - 6 семестр 

86. Аннотация дисциплины «Технология изоляционных и отделоч-

ных материалов» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

 

Дисциплина «Технология изоляционных и отделочных материалов»  является частью 

профессионального  цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

270800.62 Строительство. Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете 

ТОГУ на кафедре «Строительные материалы и изделия». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с производством изо-

ляционных строительных материалов. В программу дисциплины входят вопросы производ-

ства теплоизоляционных материалов на основе переработки минеральных и стекольных рас-

плавов, ячеистых  бетонов, материалов на основе местного природного сырья, а также аку-

стических и гидроизоляционных материалов. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 

– умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК 

– 5); 

 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проекти-

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

населенных мест (ПК – 9); 

 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию на проектирование, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК – 11); 

 знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК – 17); 

 умение учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока в производственно-технологической деятельности 

(ПКВ – 2). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, кон-

сультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости - в форме  выполнения практических работ, рубежный контроль - в фор-
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ме контроля успеваемости по графику выполнения практических работ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекции – 30 часов, практические занятия – 15 ча-

сов, лабораторные работы -30 часов, выполнение курсовой работы, и самостоятельная работа 

студента –105 часов. 

87. Аннотация дисциплины «Водоподготовка (очистка природных 

вод)» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Водоснабжение и водоотведение 

 

Дисциплина «Водоподготовка (очистка природных вод)» является частью профессио-

нально цикла дисциплин (ПР.В.5) подготовки студентов по направлению подготовки 

270800.62 «Строительство» профилю «Водоснабжение и водоотведение». Дисциплина реа-

лизуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Гидравлика, водоснаб-

жение и водоотведение" в 6 и 7 семестрах. 

Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является обучение методам подготовки, кондициониро-

вания воды для хозяйственно-питьевых и других целей жизнедеятельности населения. Дис-

циплина предусматривает обучение правилам проектирования систем водоснабжения, ре-

конструкции и модификации водопроводного комплекса при интенсификации и совершенст-

вовании его работы, умениям и навыкам по основным методам улучшения качества воды 

природных источников и технологическим схемам и сооружениям улучшения качестваводы, 

их проектированию, расчету, обоснованию принимаемых решений.  

Задачами изучения дисциплины являются - подготовка специалистов к проектно-

конструкторской, производственно-технологической, эксплуатационной и научной деятель-

ности. 

Содержание дисциплины: улучшение качества воды; удаление примесей воды фильт-

рованием; обеззараживание воды; дезодорация воды; фторирование и обесфторивание воды; 

обезжелезивание воды; умягчение воды; общие вопросы проектирования водоочистных ком-

плексов; водоснабжение строительных площадок; сельскохозяйственное водоснабжение. 

В результате изучения дисциплины «Водоподготовка» студент должен 

знать: 

- строительно-технологические основы практической реализации сооружений и схем 

водоподготовки (ПК-11); 

- методики конструктивно-технологической реализации сооружений водоподготовки и 

их взаимная увязка в единый комплекс (ПК-10); 

- строительно-технологические решения классических схем водоподготовки (ПК-20); 

- строительно-технологические решения по сооружениям и схемам специальной водо-

подготовки (ПК-20); 

- строительно-технологические решения по сооружениям и схемам водоподготовки в 

экстраординарных ситуациях (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины «Водоснабжение» студент должен 

знать: 

- основные технологические схемы и сооружения по улучшению качества воды, соот-

ветствующего современным нормативам, их проектирование и расчет; 

- основы водоснабжения объектов сельского хозяйства; и строительных площадок; 

- основы изысканий и проектирования водоснабжения 

уметь: 

- рассчитывать системы очистки, анализировать полученные результаты;  
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- давать строительно-технологическую оценку объектам водоподготовки; 

- увязывать сооружения водоподготовки в единый комплекс. 

владеть: 

-методикой технико-экономического обоснования принимаемых решений, 

- методами проведения соответствующих расчетов с применением ЭВМ. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие образовательные техноло-

гии: лекции; лабораторные работы; практические занятия, курсовое    проектирование; кон-

трольные работы (заочники); самостоятельная работа студента. При изучении дисциплины 

предусмотрено использование раздаточного материала, планов, диапозитивов, наглядных 

пособий, проведение экскурсий на действующие отраслевые объекты. При изучении дисцип-

лины обеспечивается непрерывность в использовании ЭВМ (программный комплекс 

KASKAD, AutoCad, Excel, MAESTRO и др.). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме защиты лабораторных и контрольных (заоч-

ники) работ, собеседования на практических занятиях;  

- промежуточного по результатам выполнения всех форм самостоятельной работы сту-

дентами (защита лабораторных работ, активность на практических занятиях, тестирование, 

курсовое проектирование);  

- рубежного контроля в форме экзаменов.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 7 зачётных единиц, 252 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 102 часа, в т. ч. в интерактивной форме 21 часов, 20,6% от ауди-

торных занятий; 

- лекционные – 51 часа, в т. ч. 10 часов в интерактивной форме;  

- лабораторные – 18 часов; 

- практические – 33 часа, в т. ч. 11 часов в интерактивной форме;  

- самостоятельная работа – 150 часов, в том числе курсовой проект - 54 часа. 

Зачет 6 семестр 

Экзамены - 7 семестры 

88. Аннотация дисциплины «Основы автоматизированного проекти-

рования» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Городское строительство и хозяйство 

Промышленное и гражданское строительство 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в мо-

дульной структуре ООП 

Дисциплина включена в базовую часть профессионального цикла ООП (ПР.В.5). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете кафедрой «Строи-

тельные конструкции» 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Основы автома-

тизированного проектирования» относятся знания, умения и виды деятельности, сформиро-

ванные в процессе изучения дисциплин: «Архитектура гражданских и промышленных зда-

ний», «Сопротивление материалов», «Строительная механика». 

Дисциплина является базой для дисциплин «Автоматизированное проектирование 

строительных конструкций», «Железобетонные и каменные конструкции», «Металлические 

конструкции», «Деревянные конструкции», «Основания и фундаменты». 

 

Цель изучения дисциплины 
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Общеобразовательная цель: овладение современными информационными техноло-

гиями в области проектирования строительных объектов. 

Развивающая цель: развитие у обучающихся стремления к саморазвитию, к расшире-

нию кругозора по вопросам систем автоматизированного проектирования. 

Воспитательная цель: воспитание осознания социальной значимости своей профессии 

и необходимости осуществления профессиональной деятельности на основе моральных и 

правовых норм. 

 

Структура дисциплины 

Программные комплексы для определения внутренних усилий в конструкциях от 

внешних воздействий, а также конструирование основных несущих элементов. 

 

Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и инноваци-

онные, активные и интерактивные технологии, методы и формы обучения: лекции, практи-

ческие занятия, самостоятельная работа, активные и интерактивные методы: разбор конкрет-

ных ситуаций, диспуты, видеоуроки. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования (ПК-1); 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проекти-

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

населенных мест (ПК-9); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно- конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам (ПК-11); 

- владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов автомати-

зации проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов 

по заданным методикам (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать состав и структуру САПР, основные принципы построения технологии проек-

тирования в условиях функционирования САПР, процессы автоматизации конструкторских 

решений в условиях современных информационных технологий; 

– уметь выполнять формализацию проектной задачи, выполнять подготовку исходной 

информации для ЭВМ, осуществлять решение задачи на ЭВМ с использованием графическо-

го диалога; 

– владеть (быть способным продемонстрировать) навыками работы с прикладными 
программами для автоматизированного проектирования в строительстве. 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа) 

Аудиторные занятия (54 часа), из них 

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

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов 

Самостоятельная работа студента (54 часов) 
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Форма контроля 

Зачет – 7 семестр. 

89. Аннотация дисциплины «Технология и организация строительст-

ва дорожных одежд» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

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

Дисциплина реализуется на факультете ИСФ кафедрой АД. 

Цель дисциплины – подготовка бакалавра к применению основ организации работ и 

технологической последовательности выполнения работ при  строительстве дорожной одеж-

ды. При этом прорабатываются вопросы контроля качества выполнения работ, техники безо-

пасности, экологии и путей эффективного использования машин и механизмов. Дисциплина 

является основой для формирования знаний о специальности и прививает навыки по соблю-

дению технологических режимов при строительстве дорожных одежд автомобильных дорог.  

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с созданием наиболее 

ответственного элемента автомобильной дороги – дорожной одежды. Она непосредственно 

воспринимает все воздействия от автомобилей и природных факторов. В связи с этим к ма-

териалам, из которой создается многослойная  конструкция, предъявляются повышенные 

требования как в части, обеспечения необходимых физико-механических свойств, так и тех-

нологическим режимам их получения, производства и укладки. Большое внимание в курсе 

уделяется вопросам обеспечения технологических режимов, контролю качества выполняе-

мых работ, технике безопасности и экологии.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профес-

сиональных компетенций: 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектиро-

вания зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки на-

селенных мест (ПК-9); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

- владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, производства строительных материалов, изделий и конструк-

ций, машин и оборудования (ПК-12); 

- способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, ор-

ганизацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического обору-

дования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины и экологической 

безопасности (ПК-13); 

- знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

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

-  владением методами осуществления инновационных идей, организации производства 

и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания систе-

мы менеджмента качества производственного подразделения (ПК-15); 
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-     способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производст-

венных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений, составление технической документации, а также установленной отчетности 

по утвержденным формам (ПК-16); 

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

филю деятельности (ПК-17); 

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

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, образцов продук-

ции, выпускаемой предприятием (ПК-20); 

-  владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-21); 

-   владением методами оценки технического состояния и остаточного ресурса строи-

тельных объектов, оборудования (ПК-22); 

- умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока в производственно-технологической деятельности 

(ПКВ-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации, курсовое проектирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

- 6 зачетных единиц, 216 часов из них аудиторных 90 часов (из них 21,1% в интерак-

тивной форме); 

- лекционные занятия (36 часов) в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

- практические занятия (54 часов) в том числе в интерактивной форме  11 часов. 

- самостоятельной работы студента 126 часов.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме учета посещаемости; 

- рубежный контроль в форме месячной оценки выполнения задания; 

- экзамен в 7 семестре;  

- курсовая работа (КР) в 7 семестре. 

90. Аннотация дисциплины «Организация, планирование и управле-

ние в мосто и тоннелестроении» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автодорожные мосты и тоннели 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

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

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

«Мосты, основания и Фундаменты (МОФ). 

Цель дисциплины – подготовить бакалавра-строителя к решению управленческих за-

дач в процессе непосредственной практической работы; реализации на производстве совре-

менных методов планирования деятельности и организации производственных структур. В 

процессе обучения студент решает задачи изучения основ управления произ-водством, раз-

работки планов деятельности строительной организации, практического применения кален-

дарного и сетевого планирования производства работ, системы учета и отчетности на пред-

приятиях. 

Содержание дисциплины: 

Управление мостостроительным производством. Календарное планирование произ-

водства работ. Технико-экономическое планирование деятельности мостостроительных ор-
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ганизаций. Сетевое планирование строительного производства. Учет и отчетность в строи-

тельных организациях. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2); 

- владение одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и 

письменного перевода (ПК-7); 

- владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, производства строительных материалов, изделий и конструк-

ций, машин и оборудования (ПК-12); 

- способность вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, ор-

ганизацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического обору-

дования, осуществлять контроль соблюдения технической дисциплины и экологической 

безопасности (ПК-13); 

- знание организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

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

- способность разрабатывать оперативные планы работы первичных производствен-

ных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных под-

разделений составление технической документации, а также установленной отчетности по 

утвержденным формам (ПК-16); 

- владение методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-21); 

- умение учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока в производственно-технологической деятельности 

(ПКВ-2). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная ра-

бота студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости – по результатам выполнения практических, лабораторных занятий, ру-

бежный контроль - в форме контроля успеваемости по графику учебного процесса в соответ-

ствии с рабочей программой дисциплины. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

- 7 зачетные единицы (252 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия (117 часа); 

- лекционные занятия (36 часов); 

- практические занятия (72 часа), в т.ч. в интерактивной форме 24 часа; 

- лабораторные занятия (9 часов); 

- самостоятельная работа студента (63 часа); 

- экзамен – 7, 8 семестр. 

91. Аннотация дисциплины «Технология строительной керамики и 

искусственных пористых заполнителей» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

 

Дисциплина «Технология строительной керамики и искусственных пористых запол-
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нителей»  является частью профессионального  цикла дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 270800.62 Строительство. Дисциплина реализуется на инженерно-

строительном факультете ТОГУ на кафедре «Строительные материалы и изделия». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с производством ке-

рамических строительных материалов. В программу дисциплины входят вопросы производ-

ства керамического кирпича, плитки и других изделий на основе глинистых минералов, а 

также искусственных пористых заполнителей, в том числе из местного природного сырья и 

отходов промышленности, таких как керамзит, вспученный перлит, вермикулит, ячеистое 

стекло и ряд других. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 

– умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК 

– 5); 

 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проекти-

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

населенных мест (ПК – 9); 

 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию на проектирование, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК – 11); 

 знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК – 17); 

 умение учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока в производственно-технологической деятельности 

(ПКВ – 2). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, кон-

сультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

ме контроля успеваемости по графику выполнения практических работ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекции – 36 часов, практические занятия – 36 ча-

сов и самостоятельная работа студента –108 часа. 

92. Аннотация дисциплины «Металлические конструкции, включая 

сварку» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Промышленное и гражданское строительство 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл. Вариативная часть (В.1). 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой СК. 

Цель дисциплины – подготовка студентов к профессиональной деятельности в облас-

ти проектирования уникальных металлических конструкций 

Содержание дисциплины – основы работы элементов металлических конструкций, 

зданий и сооружений; принципы рационального проектирования металлических конструк-

ций с учетом требований изготовления, монтажа, эксплуатационной надежности на основе 

технико-экономического анализа; формирование навыков конструирования и расчета для 

решения конкретных инженерных задач строительства в условия Дальневосточного региона 
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с использованием норм проектирования, стандартов, справочников, средств автоматизиро-

ванного проектирования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирова-

ния зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки насе-

ленных мест  (ПК-9); 

владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стандарт-

ных прикладных и графических программных пакетов (ПК-10); 

способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проект-

ных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабаты-

ваемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам (ПК-11); 

знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по про-

филю деятельности (ПК-17); 

владение математическим моделированием на базе стандартных пакетов автоматизации 

проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов по за-

данным методикам (ПК-18); 

способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок (ПК-19).   

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

курсовое проектирование. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 

216 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (51 час), в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Практические занятия (66 час.), в том числе в интерактивной форме 16 часов; 

Самостоятельная работа студента(99 часов). 

Зачет – 5 семестр. 

Курсовая работа − 6 семестр. 

Экзамен – 6 семестр. 

93. Аннотация дисциплины «Водоотводящие сети» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Водоснабжение и водоотведение 

 

Дисциплина «Водоотводящие сети» является вариативной частью профессионально 

цикла дисциплин (ПР.В.6) подготовки студентов по направлению подготовки 270800.62 

«Строительство» профилю «Водоснабжение и водоотведение». Дисциплина реализуется на 

Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Гидравлика, водоснабжение и водо-

отведение" в 6 семестре. 

Цели и задачи дисциплины.  
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Цели: изучение теоретических основ проектирования и монтажа самотечных и на-

порных сетей водоотведения населенного пункта. 

Задачи: научить расчету, проектированию и монтажу самотечных и напорных сетей 

водоотведения населенного пункта. 

Содержание дисциплины: Схемы и системы водоотведения и их классификация. 

Системы водоотведения промышленных предприятий. Основы гидравлического расчета во-

доотводящих сетей. Расчет дюкеров. Минимальные и максимальные скорости и уклоны. Оп-

ределение расчетных расходов. Расчет населения. Трассировка уличной сети. Минимальная 

и максимальная глубина заложения труб. Конструирование сети. Защита труб и каналов от 

грунтовых вод Устройство оснований. Смотровые и перепадные колодцы. Особенности уст-

ройства водоотводящих сетей в районах вечной мерзлоты, сейсмических районах, оползне-

вых зонах и районах с лессовидными грунтами. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных компетенций: 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

профессиональных компетенций: 

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектиро-

вания зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки на-

селенных мест (ПК-9);  

- владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирова-

ния деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стан-

дартных прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-10);  

- способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11);  

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

профилю деятельности (ПК-17); 

- умение учитывать сложные природно-климатические условия Дальнего Востока при 

изысканиях и проектировании (ПКВ-1); 

- умение учитывать сложные природно-климатические условия Дальнего Востока в 

производственно-технологической деятельности (ПКВ-2); 

- умение учитывать сложные природно-климатические условия Дальнего Востока при 

эксплуатации существующих строительных объектов (ПКВ-3). 

Знания: определять расходы сточных вод, составлять спецификацию оборудования; 

рассчитать самотечные и напорные сети водоотведения населенного пункта, овладеть навы-

ками  проектирования сетей водоотведения населенного 

Умения: рассчитывать расходы сточных вод поступающих на очистные   сооружения; 

составлять спецификацию оборудования. 

Навыки: владеть навыками расчета, проектирования сетей водоотведения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие образовательные техноло-

гии: лекции; практические занятия, курсовое    проектирование; контрольные работы (заоч-

ники); самостоятельная работа студента. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 75 часов, в т. ч. в интерактивной форме 15 часов, 20% от ауди-

торных занятий; 

- лекционные – 30 часов;  

- практические – 45 часов;  
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- самостоятельная работа – 105 часов,  

в том числе курсовой проект в 6 семестре.. 

Экзамен в 6 семестре. 

94. Аннотация дисциплины «Отопление» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой Тепло-

техника, теплогазоснабжение и вентиляция. 

Цель дисциплины – подготовка к решению проектных, производственных, эксплуа-

тационных задач на базе знаний по конструкциям  , принципам действия и характерным 

свойствам различных систем отопления, приобретения умения и навыков в расчетах и мето-

дах проектирования, способах регулирования систем отопления, а также изучение путей по-

вышения эффективности и совершенствования систем отопления и внедрения энергосбере-

гающих технологий. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг широкий круг 

теоретических и прикладных вопросов, связных с конструктивными особенностями различ-

ных видов систем отопления, спецификой их расчета, монтажа и эксплуатации, а также с 

разработкой энергосберегающих мероприятий в системах отопления и с использованием не-

традиционных источников тепловой энергии с целью сокращения энергопотребления здания 

в целом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

умение использовать нормативные документы в своей деятельности (ОК-5); 

знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирова-

ния зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки насе-

ленных мест  (ПК-9); 

владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стандарт-

ных прикладных и графических программных пакетов (ПК-10); 

способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК-17); 

знание правила и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, образцов продук-

ции, выпускаемой предприятием (ПК-20); 

  владение методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-21); 

владение методами оценки технического состояния и остаточного ресурса строитель-

ных объектов, оборудования (ПК-22). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 
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практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

курсовое проектирование. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 

216 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (30 час), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Лабораторные занятия (30 часа), в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

Практические занятия (30 часа), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Самостоятельная работа студентов(126 часов) 

Курсовой проект-6 семестр 

Экзамен – 6 семестр. 

95. Аннотация дисциплины «Инженерные изыскания в городском 

строительстве и хозяйстве» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Городское строительство и хозяйство 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой Тепло-

техника, теплогазоснабжение и вентиляция. 

Цель дисциплины – подготовка инженера-строителя, знающего основы инженерных 

изысканий на застроенных территориях, умеющего устанавливать действительное состояние 

жилой застройки и ее недостатки, знакомого с элементами инженерных изысканий на за-

строенной территории, в том числе с обследованиями технического состояния, как жилой за-

стройки в целом, так и отдельных зданий и сооружений. Уметь пользоваться контрольно-

измерительной аппаратурой и методами ее практического применения, способного провести 

обследование и испытание эксплуатируемых сооружений, осуществить диагностику состоя-

ния строительных конструкций и сооружений, выбрать методы восстановления и реконст-

рукции сооружений в соответствии с действительными условиями эксплуатации 

Содержание дисциплины - методы инженерно геодезических изысканий, геологиче-

ских и гидрогеологических изысканий на застроенных территориях; архитектурно-строительная 

ценность объектов застройки; принципы и методики обследования конструкций, их диагно-

стикой и оценками их несущей способности; определение физико-механических свойств ма-

териалов и износа элементов конструкций; восстановление эксплуатационной пригодности 

зданий и сооружений в связи с их ремонтом или реконструкцией. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирова-

ния зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки насе-

ленных мест  (ПК-9); 

владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стандарт-

ных прикладных и графических программных пакетов (ПК-10); 

способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-
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тываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК-17); 

владение математическим моделированием на базе стандартных пакетов автоматиза-

ции проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов по 

заданным методикам (ПК-18); 

способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок (ПК-19). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

курсовое проектирование. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 

216 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 час), в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

Лабораторные занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Практические занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

Самостоятельная работа студентов(144 часов) 

Экзамен – 7 семестр. 

96. Аннотация дисциплины «Экономика строительства мостов и 

тоннелей» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автодорожные мосты и тоннели 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

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

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

«Мосты, основания и Фундаменты (МОФ). 

Цель дисциплины – раскрывает перед бакалавром-строителем механизм экономиче-

ской деятельности мостостроительной организации. Цель дисциплины - привить специали-

сту навыки оценки как отдельных принимаемых решений, так и деятельности организаций в 

целом с позиций их экономической эффективности. 

Содержание дисциплины: 

Роль транспортного строительства, показатели эффективности функционирования 

транспортной системы. Основы ценообразования и планирования капвложений в строитель-

стве. Сметная стоимость и договорная цена строительной продукции. Ресурсы строительных 

организаций и эффективность их использования. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- владение одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и 

письменного перевода (ПК-7); 
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- владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, производства строительных материалов, изделий и конструк-

ций, машин и оборудования (ПК-12); 

- знание организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

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

- способность разрабатывать оперативные планы работы первичных производствен-

ных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных под-

разделений составление технической документации, а также установленной отчетности по 

утвержденным формам (ПК-16); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консуль-

тации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости – по результатам выполнения практических занятий, рубежный контроль 

- в форме контроля успеваемости по графику учебного процесса в соответствии с рабочей 

программой дисциплины. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

- 5 зачетные единицы (180 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия (72 часа); 

- лекционные занятия (36 часов); 

- практические занятия (36 часа), в т.ч. в интерактивной форме 15 часа; 

- самостоятельная работа студента (108 часа); 

- курсовая работа – 7 семестр; 

- зачет – 7 семестр. 

97. Аннотация дисциплины «Производственная база дорожного 

строительства» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

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

Дисциплина реализуется на факультете ИСФ кафедрой АД. 

Цель дисциплины – знакомство бакалавров с назначением производственных пред-

приятий и принципами их размещения; классификацией месторождений и карьеров  по до-

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

комплексной механизации предприятий по  переработке  дорожно-строительных материалов, 

асфальтобетонных и цементобетонных заводов, цехов по приготовлению  вяжущих  мате-

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

охраной труда  и  окружающей среды. 

Содержание дисциплины: 

Дисциплина включает в себя лекционный (теоретический) курс, практические заня-

тия, на которых просчитываются практические вопросы проектировании  притрассовых  

карьеров  и предприятий по  переработке  дорожно-строительных материалов, асфальтобе-

тонных и цементобетонных заводов, с технологией изготовления асфальтобетонных и це-

ментобетонных смесей,  а так же самостоятельной работы студента.  

          Дисциплина нацелена на формирование следующих         профессиональ-

ных компетенций выпускника: 
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        - владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, производства строительных материалов, изделий и конструк-

ций, машин и оборудования (ПК-12); 

- способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, ор-

ганизацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического обору-

дования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины и экологической 

безопасности (ПК-13); 

- знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

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

-  владением методами осуществления инновационных идей, организации производ-

ства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания 

системы менеджмента качества производственного подразделения (ПК-15); 

-   вести анализ затрат и результаты деятельности производственного подразделения, 

составление технической документации, а также установленной отчетности по утвержден-

ным формам (ПК-16); 

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

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, образцов продук-

ции, выпускаемой предприятием (ПК-20); 

-  владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-21); 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 

108 часов; 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

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

Самостоятельные работы студента (72 часа); 

Экзамен – 8 семестр. 

98. Аннотация дисциплины «Железобетонные и каменные конструк-

ции» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Промышленное и гражданское строительство 

    

           Место дисциплины в структуре основной образовательной программе. 

 Дисциплина включена в вариативную часть профессионального цикла ООП 

(ПР.В.2.2).  

         Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой 

«Строительные конструкции».  

         Цель изучения дисциплины. 

Общеобразовательная цель: подготовка специалиста к профессиональной деятельно-

сти в области инженерного проектирования зданий и сооружений с использованием железо-

бетонных и каменных конструкций, обеспечению их долговечности на стадии проектирова-

ния и в процессе эксплуатации, обучение основам технологии изготовления и монтажа кон-

струкций, определением рациональных областей их применения. 

Развивающая цель: развитие у обучающихся стремления к саморазвитию, к повыше-

нию кругозора по вопросам проектирования и эксплуатации железобетонных и каменных 

конструкций. 
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Воспитательная цель: воспитание осознания социальной значимости своей профессии 

и необходимости осуществления профессиональной деятельности на основе моральных и 

правовых норм. 

        Содержание дисциплины. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обоснованием области ра-

ционального применения в строительстве железобетонных и каменных конструкций, изучение 

свойств материалов для этих конструкций, особенности их работы под нагрузкой в условиях эксплуа-

тации, методах расчета, конструирования и контроля качества конструкций различных типов. 

        Основные образовательные технологии. 

 В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и ин-

новационные, активные и интерактивные технологии, методы и формы обучения: лекции, 

объяснительно-иллюстративный метод, практические занятия, самостоятельная работа, ак-

тивные и интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций, диспуты, ознакомление с 

производством. 

        Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4); 

- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК5); 

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

- умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, выбор средств само-

совершенствования (ОК-7); 

- применение методов теоретического и экспериментального исследования в профес-

сиональной деятельности (ПК-1); 

- знание нормативной базы в области  проектирования железобетонных и каменных 

конструкций (ПК-9); 

- способность к проектированию железобетонных и каменных конструкций с исполь-

зованием стандартных прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-10); 

- способность разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию,   

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

  В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: области рационального применения в строительстве железобетонных и ка-

менных конструкций, свойства материалов для железобетонных и каменных конструкций, 

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

рования и контроля качества конструкций различных типов; 

- уметь  разрабатывать проектную и рабочую документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов 

и технической документации заданию на проектирование, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам; 

- владеть (быть способным продемонстрировать) методами проектирования железобе-

тонных и каменных конструкций с использованием лицензионных прикладных расчетных и 

графических программных пакетов. 

 

    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

      7 зачетных единиц; 

      252 часов. 

    Программой дисциплины предусмотрены: 

      Аудиторные занятия (114 часов), из них: 

      Лекционные занятия (48 часов), в том числе в интерактивной форме (12 часа); 
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      Лабораторные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме (4 часа);  

      Практические занятия (51 часов), в том числе в интерактивной форме (16 часа);  

      Самостоятельная работа студентов (138 часов); 

      Зачет – 6 семестр. 

Курсовой проект – 7 семестр. 

Экзамен – 7 семестр. 

99. Аннотация дисциплины «Очистка сточных вод» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Водоснабжение и водоотведение 

 

Дисциплина «Очистка сточных вод» является частью профессионально цикла дисцип-

лин (ПР.В.7) подготовки студентов по направлению подготовки 270800.62 «Строительство» 

профилю «Водоснабжение и водоотведение». Дисциплина реализуется на Инженерно-

строительном факультете ТОГУ кафедрой «Гидравлика, водоснабжение и водоотведение" в 

6 и 7 семестрах. 

Цели и задачи дисциплины. 

Освоение  дисциплины ставит целью усиление профессиональной подготовки будущих 

специалистов в области создания новых и реконструкции морально и технологически уста-

ревших сооружений для очистки сточных вод. 

Изучение данной дисциплины позволит будущим специалистам по водоснабжению и 

водоотведению: 

 - самостоятельно проектировать комплексы водоотведения населённых мест на базе 

современных достижений отечественной и зарубежной науки и техники в данной области; 

- осуществлять строительство сооружений очистки сточных вод, используя знания по 

строительным дисциплинам; 

- анализировать и рационально эксплуатировать системы водоотведения в целом и их 

отдельные сооружения; 

- получить  технологические навыки анализа работы сооружений и уметь реально оце-

нивать достоинства и недостатки конструкций очистных аппаратов и сооружений. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с охраной окружающей 

среды, в частности, подготовкой специалистов в области проектирования, строительства и 

эксплуатации сооружений очистки сточных вод городов и населенных пунктов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных компе-

тенций: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

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

- умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и вы-

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

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и эконо-
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мических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9); 

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

- готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе мораль-

ных и правовых норм, проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культуре, 

готовностью нести ответственность за поддержание партнерских, доверительных отношений 

(ОК-11); 

- владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-12). 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-

ций:  
- использование основных законов естественно - научных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования (ПК-1); 

- способностью выявить естественно - научную сущность проблем, возникающих в хо-

де профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2); 

- владением основными законами геометрического формирования, построения и взаим-

ного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чте-

ния чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документа-

ции и деталей (ПК-3); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

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

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты госу-

дарственной тайны (ПК-4); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информа-

цией (ПК-5); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-6); 

- владением одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и 

письменного перевода (ПК-7); 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектиро-

вания зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки на-

селенных мест (ПК-9); 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирова-

ния деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стан-

дартных прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-10); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

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

профилю деятельности (ПК-17); 

- владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов автомати-

зации проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов 

по заданным методикам (ПК-18); 

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок (ПК-19); 

- владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-21); 

- умение учитывать сложные природно-климатические условия Дальнего Востока при 

изысканиях и проектировании (ПКВ-1). 
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Преподавание дисциплины предусматривает следующие образовательные технологии: 

лекции; лабораторные работы; практические занятия, курсовое    проектирование; контроль-

ные работы (заочники); самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме защиты лабораторных и контрольных (заоч-

ники) работ, собеседования на практических занятиях;  

- промежуточного по результатам выполнения всех форм самостоятельной работы сту-

дентами (защита лабораторных работ, активность на практических занятиях, тестирование, 

курсовое проектирование);  

- рубежного контроля в форме экзаменов.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 9 зачётных единиц, 324 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 135 часов, в т. ч. в интерактивной форме 31 часов, 23% от ауди-

торных занятий; 

- лекционные – 66 часа;  

- лабораторные – 15 часов; 

- практические – 54 часов;  

- самостоятельная работа – 189 часов. 

- курсовой проект в 7 семестре. 

Экзамены в 6, 7 семестре. 

100. Аннотация дисциплины «Общие вопросы эксплуатации автомо-

бильных дорог» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

           Профессиональный цикл (ПР.В.8). Вариативная часть (ПР.В). 

Дисциплина реализуется на факультете ИСФ кафедрой АД. 

Цель дисциплины – подготовка бакалавра к применению теоретических и практиче-

ских основ общего курса эксплуатации автомобильных дорог.  При этом прорабатываются 

вопросы связанные с эксплуатацией автомобильных дорог и их транспортно-

эксплуатационной оценки: элементов технического уровня, эксплуатационного состояния, 

инженерного оборудования и обустройства, уровня содержания комплекса взаимодействия  

водителя- автомобиля- дороги-среды (ВАДС);  исследуется воздействие природно-

климатических факторов на дорожные конструкции и условия движения автомобилей; опре-

деляются деформации,  разрушения и дефекты состояния автомобильных дорог; оценивают-

ся потребительские свойства дороги;  проводится диагностика  и определение основных па-

раметров и характеристик  автомобильной дороги как основы управления ее состоянием. 

Содержание дисциплины: 

Дисциплина включает в себя лекционный (теоретический) курс, практические заня-

тия, на которых рассматриваются вопросы эксплуатации автомобильных дорог, контрольной  

работы, в которой на основе фактических данных оценивается  транспортно-

эксплуатационное состояние сети автомобильных дорог и проектируется технология и орга-

низация ремонтных работ,  а так же самостоятельной работы студента.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компе-

тенций выпускника: 

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2); 
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 - владением основными законами геометрического формирования, построения и вза-

имного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и 

чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской докумен-

тации и деталей (ПК-3); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информа-

цией (ПК-5); 

- владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, производства строительных материалов, изделий и конструк-

ций, машин и оборудования (ПК-12); 

- владение методами осуществления инновационных идей, организации производства и 

эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы 

менеджмента качества производственного подразделения (ПК-15); 

- способность разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных подразде-

лений, составление технической документации, а также установленной отчетности по утвер-

жденным формам (ПК-16); 

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

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, образцов продук-

ции, выпускаемой предприятием (ПК-20); 

- владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-21). 

- владением методами оценки технического состояния и остаточного ресурса строи-

тельных объектов, оборудования (ПК-22); 

- способностью организовать профилактические осмотры и текущий ремонт, приемку и 

освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, го-

товить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования 

(ПК-23). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4  зачетных единицы.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

 лекционные занятия; 

 практические занятия; 

 контрольная работа; 

 самостоятельная работа студента. 

101. Аннотация дисциплины «Экономика городского строительства и 

хозяйства» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Городское строительство и хозяйство 

 

Место дисциплины в основном образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР.В), вариативная часть (ПР.В.7) 

 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ)  

кафедрой строительного производства (СП).  

 

Цель дисциплины – освоение студентами теоретических основ и методов 

оценки экономических процессов в области городского строительства и 

хозяйства. Получение практических навыков выполнения экономических 

расчётов.  
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

особенностями ценообразования в строительстве и жилищно-коммунальном 

хозяйстве, оценкой инвестиционной деятельности, ресурсов строительных 

организаций и ЖКХ и эффективности их использования.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК): 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

-стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- использованием основных положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решений социальных и 

профессиональных задач (ОК-9); 

- готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, 

толерантностью к другой культуре, готовностью нести ответственность за 

поддержание партнёрских, доверительных отношений (ОК-11); 

- владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

(ОК-12). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

- владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-5); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ПК-6); 

- владением одним из иностранных языков на уровне профессионального 

общения и письменного перевода (ПК-7); 

- знанием нормативной базы в области ценообразования и сметного дела 

(ПКВ-1); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных расчетов, разрабатывать сметную документацию (ПКВ-

2); 

- знанием организационно-правового механизма регулирования отношений 

между участниками производственного процесса в сфере строительства и 

городского хозяйства (ПКВ-3); 

- владением кругом вопросов, связанных с формированием, организацией и 

оценкой эффективности использования ресурсов (ПКВ-4); 

Перечень образовательных технологий:  

- лекции; 
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- практические занятия; 

- самостоятельная работа студентов; 

- консультации; 

- тьюторство 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

– 4 зачетных единицы; 

– 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- Аудиторные занятия 54 часа, из них: 

- лекционные занятия 36 часов (в том числе в интерактивной форме 4 часа); 

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

часа);  

- самостоятельная работа студента – 90 часов.  

 Экзамен в 7 семестре.  

102. Аннотация дисциплины «Эксплуатация, усиление и реконструк-

ция мостов и тоннелей» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автодорожные мосты и тоннели 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

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

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

«Мосты, основания и Фундаменты (МОФ). 

Цель дисциплины – формирование у бакалавра-строителя научного подхода к вопро-

сам содержания и эксплуатации искусственных сооружений. Ориентация на всемерное по-

вышение эксплуатационных качеств сооружений, их долговечности, надежности и безопас-

ности движения. 

Содержание дисциплины: 

Организация службы эксплуатации мостов и труб на дорогах России. Долговечность 

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

тов. Содержание и ремонт подходов и ездового полотна. Содержание и ремонт деревянных 

мостов традиционных и новых конструктивных форм. Долговечность и эксплуатационная 

надежность деревянных мостов. Содержание и ремонт Ж/б мостов, долговечность Ж/б мос-

тов. Содержание и ремонт металлических. Эксплуатационная надежность металлических 

мостов. Оценка грузоподъемности искусственных сооружений. Классификация видов усиле-

ния мостов и искусственных сооружений. Усиление деревянных мостов традиционных и но-

вых конструктивных форм. Усиление Ж/б мостов. Усиление металлических мостов. Усиле-

ние мостовых опор. Пропуск сверх нормативных нагрузок. Реконструкция мостов. Обследо-

вание мостов и труб на а/дорогах. Приборы для статических испытаний мостов. Статические 

и динамические испытания мостов. Диагностика мостовых сооружений на а/дорогах. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2) 

- владение основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-8); 

- владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, производства строительных материалов, изделий и конструк-

ций, машин и оборудования (ПК-12); 
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- Умение учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока при эксплуатации существующих строительных 

объектов (ПКВ-3). 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консуль-

тации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости – по результатам выполнения практических занятий, рубежный контроль 

- в форме контроля успеваемости по графику учебного процесса в соответствии с рабочей 

программой дисциплины. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

- 4 зачетные единицы (144 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия (54 часа); 

- лекционные занятия (18 часов); 

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

- самостоятельная работа студента (72 часа); 

- экзамен – 7 семестр. 

103. Аннотация дисциплины «Теплоснабжение» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

Дисциплина  «Теплоснабжение»  является частью профессионального цикла дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки «Строительство». Дисциплина реализует-

ся на  инженерно-строительном факультете Тихоокеанского государственного университета 

кафедрой «Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция». 

 

       Целью дисциплины «Централизованное теплоснабжение» является: приобретение 

студентами систематических знаний  в области теплоснабжения, т.е. обеспечения теплотой 

жилых и общественных зданий и промышленных предприятий.  

 

Содержание дисциплины «Централизованное теплоснабжение» охватывает круг во-

просов, связанных с подготовкой бакалавра строительства, умеющего:  

 проектировать и эксплуатировать городские и промышленные системы теп- 

лоснабжения и горячего водоснабжения;  

  проектировать тепловые сети и сооружения на них, тепловое и насосное оборудова-

ние;   

  оптимизировать проектные решения и эксплуатационные режимы с учетом  

надежного функционирования систем;   

  автоматизировать системы, тепловые пункты и осуществлять автоматизиро- 

ванное управление технологическими процессами теплоснабжения;  

   использовать современную вычислительную технику, как в проектировании, так и в 

эксплуатации.  

 

  Процесс изучения дисциплины  «Централизованное теплоснабжение» направ-

лен на формирование следующих компетенций:  

  способность находить организационно - управленческие решения в нестан- 

дартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);  
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  умением использовать нормативные правовые документы в своей деятель- 

ности (ОК-5);  

  стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер- 

ства (ОК-6);  

  умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить  

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

  осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием  

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);  

  использование основных законов естественнонаучных дисциплин в про- 

фессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1);  

  способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникаю- 

щих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответст-

вующий  физико - математический аппарат (ПК-2);  

  владением основными законами геометрического формирования,  построе- 

ния и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для 

выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструктор-

ской документации и деталей (ПК-3);  

   знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов  

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планиров-

ки и застройки населенных мест (ПК-9);  

  владением методами проведения инженерных изысканий, технологией  

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с ис-

пользованием стандартных прикладных расчетных и графических программных пакетов 

(ПК-10);   

  способностью проводить предварительное технико-экономическое обосно- 

вание проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую доку-

ментацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать со-

ответствие разрабатываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-11);  

  знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного  

опыта по профилю деятельности (ПК-17);  

  владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов  

автоматизации проектирования и исследований, методами постановки и проведения 

экспериментов по заданным методикам (ПК-18);  

  способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-19);  

  знанием правила и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в экс- 

плуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, 

образцов продукции, выпускаемой предприятием (ПК-20);  

  способностью организовать профилактические осмотры и текущий ремонт,  

приемку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и за-

пасные части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации ремонту 

оборудования (ПК-23).  

При изучении курса «Теплоснабжение» применяются следующие образовательные 

технологии: 

1. лекции; 

2. лабораторные работы; 

3. практические занятия; 

4. самостоятельная работа студента; 

5. консультации; 
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6. курсовое проектирование. 

На практических и лабораторных занятиях предусматриваются следующие активные 

и интерактивные технологии обучения. 

1. Самостоятельная работа студентов в малых группах при выполнении лабораторных 

работ. Выполнение поисковых лабораторных работ. 

2. Проблемное обучение. Самостоятельный и групповой поиск информации, необходи-

мой для решения задач. 

3. Контекстное обучение. Мотивация студентов к определению связей между знанием и 

применением к решению задач специальности. 

Удельный вес аудиторных занятий, проводимых в активной и интерактивной формах, 

составляет 20 %. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  8 зачетных единиц, 288 часов. 

 Программой дисциплины предусмотрено 106 часов аудиторных  занятий, в том числе: 

  Лекционные занятия  (44 часа), в том числе в интерактивной форме 10 

 лабораторные  занятия  (18 часов),  

практические  занятия  (44 часа), в том числе в интерактивной форме  10. 

Самостоятельная работа студента (182 часа). 

Экзамены:  7, 8 семестры. 

104. Аннотация дисциплины «Технология полимерных строительных 

материалов» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

 

Дисциплина «Технология полимерных строительных материалов»  является частью 

профессионального  цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

270800.62 Строительство. Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете 

ТОГУ на кафедре «Строительные материалы и изделия». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением в 

строительстве полимеров, пластмасс, а так же материалов и конструкций на их основе. В 

программу дисциплины входят вопросы классификации полимеров, состава, свойств, техно-

логии получения; материалы на основе полимеров, модификация строительных материалов 

полимерами; полимерные конструкцуии. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 

 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2); 

 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов про-

ектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и за-

стройки населенных мест (ПК – 9). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, кон-

сультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

ме контроля успеваемости по графику выполнения практических работ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекции – 36 часов, практические занятия – 36 ча-

сов и самостоятельная работа студента –108 часа. 
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105. Аннотация дисциплины «Инженерная гидрология» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автодорожные мосты и тоннели 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Профессиональный цикл (ПР). Вариативная часть профессионального цикла (ПР.В.8). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

«Мосты, основания и Фундаменты (МОФ). 

Цель дисциплины – раскрытие перед бакалавром-строителем основных принципов 

общей гидрологии суши, гидравлики речного потока при проектирования мостовых перехо-

дов на автомобильных и железных дорог с учетом современных гидрологических и гидрав-

лических требований. 

Содержание дисциплины: 

Основы общей гидрологии суши. Гидравлика речного потока и больших мостов. 

Движение наносов и русловые процессы. Взаимодействие потока, русла и сооружений мос-

товых переходов. Деформации речных русел, стесненных сооружениями мостовых перехо-

дов. Определение расходов воды речных потоков. Гидравлическое обоснование расчета от-

верстий больших мостов. Гидрологические расчеты при проектировании мостовых перехо-

дов. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применение методов математического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования (ПК-1); 

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектиро-

вания зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки на-

селенных мест (ПК-9); 

- владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирова-

ния деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стан-

дартных прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-10); 

- способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам(ПК-11). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекции, практические занятия, курсовая работа, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости – по результатам выполнения практических занятий, рубежный контроль 

- в форме контроля успеваемости по графику учебного процесса в соответствии с рабочей 

программой дисциплины. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

- 3 зачетные единицы (108 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия (54 часа); 

- лекционные занятия (18 часов); 

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

- самостоятельная работа студента (54 часа); 

- курсовая работа – 5 семестр; 

- экзамен – 5 семестр. 
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106. Аннотация дисциплины «Насосные и воздуходувные станции» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Водоснабжение и водоотведение 

 

Дисциплина ««Насосные и воздуходувные станции» является частью профессионально 

цикла дисциплин (ПР.В.8) подготовки студентов по направлению подготовки 270800.62 

«Строительство» профилю «Водоснабжение и водоотведение». Дисциплина реализуется на 

Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Гидравлика, водоснабжение и водо-

отведение" в 5 семестре. 

Цель дисциплины – подготовка к самостоятельному решению задач проектирования, 

строительства и эксплуатации насосных и воздуходувных станций систем водоснабжения и 

водоотведения. 

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-

занных с вопросами, расчета основных параметров и подбора насосов, определения и анали-

за режимов работы насосов, с целью обоснования эффективности работы насосного обору-

дования, расчета и проектирования насосных станций различного назначения, строительст-

вом и эксплуатацией насосных станций. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК): 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных си-

туациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 

умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

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

умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и вы-

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

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и эконо-

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

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

готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе мораль-

ных и правовых норм, проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культуре, 

готовностью нести ответственность за поддержание партнерских, доверительных отношений 

(ОК-11); 

владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-12); 

     Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ПК): 

использование основных законов естественно-научных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ПК-1); 

способностью выявить естественно-научную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2); 

владением основными законами геометрического формирования, построения и взаим-

ного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чте-

ния чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документа-

ции и деталей (ПК-3); 
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способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

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

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты госу-

дарственной тайны (ПК-4); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информа-

цией (ПК-5); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-6); 

владением одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и 

письменного перевода (ПК-7); 

владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стандарт-

ных прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-10); 

способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК-17); 

владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов автоматиза-

ции проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов по 

заданным методикам (ПК-18); 

способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок (ПК-19); 

знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, образцов продук-

ции, выпускаемой предприятием (ПК-20); 

способностью организовать профилактические осмотры и текущий ремонт, приемку и 

освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, го-

товить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования 

(ПК-23). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации    учебно-

го процесса: лекции; лабораторные работы; практические занятия; курсовое проектирование; 

самостоятельная работа студента; консультации; тьюторство. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме защиты лабораторных и контрольных (заоч-

ники) работ, собеседования на практических занятиях;  

- промежуточного по результатам выполнения всех форм самостоятельной работы сту-

дентами (защита лабораторных работ, активность на практических занятиях, тестирование, 

курсовое проектирование);  

- рубежного контроля в форме экзамена.  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.   

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия – 90 часов, в том числе в интерактивной форме 20 часов (22%); 

- лекционные занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;  

- лабораторные работы – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов;   

- практические занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

- самостоятельная работа – 126 часов, в том числе  

- курсовое проектирование - 54 часа 

Экзамен – 5 семестр 
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107. Аннотация дисциплины «Газоснабжение» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, вариативная часть (ПР.В.8). 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой Тепло-

техника, теплогазоснабжение и вентиляция. 

Цель дисциплины - теоретически и практически подготовить будущих специалистов 

по вопросам добычи, обработки и транспортировки природного газа, распределения систем 

газоснабжения, принципиальных схем газоснабжения промышленных предприятий, устрой-

ства внутрицеховых и обвязочных газопроводов, систем снабжения потребителей сжижен-

ными углеводородными газами, гидравлического расчета газопроводов. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает теоретические и при-

кладные вопросы в области горючих газов, добычи, обработки и транспортировки природно-

го газа, распределения систем газоснабжения, принципиальных схем газоснабжения про-

мышленных предприятий, устройства внутрицеховых и обвязочных газопроводов, систем 

снабжения потребителей сжиженными углеводородными газами, потребления газа, гидрав-

лического расчета газопроводов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

− знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектиро-

вания зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки на-

селенных мест (ПК-9); 

− способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

− способность вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, ор-

ганизацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического обору-

дования, осуществлять контроль соблюдения технической дисциплины и экологической 

безопасности (ПК-13); 

− знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК-17); 

− умение учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока в производственно-технологической деятельности 

(ПКВ-2); 

− умение учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока при эксплуатации существующих строительных 

объектов (ПКВ-3); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные занятия, 

практические занятия, 

коллоквиумы, 

курсовая работа, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц; 
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252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (36 час), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Лабораторные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме 4 час.; 

Практические занятия (54 час.), в том числе в интерактивной форме 11 час.; 

Самостоятельная работа студента (144 час.) 

Экзамен – 7 семестр; курсовая работа – 7 семестр. 

108. Аннотация дисциплины «Конструкции из дерева и пластмасс» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Промышленное и гражданское строительство 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл. Вариативная часть (В.1). 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой СК. 

Цель дисциплины – подготовка студентов к профессиональной деятельности в облас-

ти проектирования уникальных конструкций из дерева. 

Содержание дисциплины – основы работы элементов деревянных конструкций, зда-

ний и сооружений; принципы рационального проектирования деревянных конструкций с 

учетом требований изготовления, монтажа, эксплуатационной надежности на основе техни-

ко-экономического анализа; формирование навыков конструирования и расчета для решения 

конкретных инженерных задач строительства в условиях Дальневосточного региона с ис-

пользованием норм проектирования, стандартов, справочников, средств автоматизированно-

го проектирования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирова-

ния зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки насе-

ленных мест  (ПК-9); 

владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стандарт-

ных прикладных и графических программных пакетов (ПК-10); 

способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проект-

ных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабаты-

ваемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам (ПК-11); 

знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по про-

филю деятельности (ПК-17); 

владение математическим моделированием на базе стандартных пакетов автоматизации 

проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов по за-

данным методикам (ПК-18); 

способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок (ПК-19).   

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
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3 зачетных единиц; 

108 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 час), в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

Лабораторные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

Практические занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

Самостоятельная работа студента(54 часов) 

Зачет – 7 семестр. 

109. Аннотация дисциплины «Теплотехническое оборудование в про-

изводстве строительных материалов» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

 

Дисциплина «Технология строительной керамики и искусственных пористых заполни-

телей»  является частью профессионального  цикла дисциплин подготовки студентов по на-

правлению подготовки 270800.62 Строительство. Дисциплина реализуется на инженерно-

строительном факультете ТОГУ на кафедре «Строительные материалы и изделия». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с производством строи-

тельных материалов, в частности, с оборудованием для сушки, обжига, плавления, тепло-

влажностной обработкой сырья или полуфабрикатов.  

В программу дисциплины входят вопросы конструирования, расчета и проектирования 

тепловых установок, определения иэ технико-экономических показателей и разработка ме-

роприятий по экономии энергоресурсов. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 

– умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК 

– 5); 

 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проекти-

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

населенных мест (ПК – 9); 

 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию на проектирование, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК – 11); 

 знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК – 17); 

 Умение учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока при эксплуатации существующих строительных 

объектов (ПКВ – 3). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, курсовая и самостоятельная работа студен-

та, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

ме контроля успеваемости по графику выполнения курсовых и практических работ. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  4 зачетных единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекции – 18 часов, практические занятия – 36 ча-

сов, выполнение курсовой работы  и самостоятельная работа студента – 90 часов.  

110. Аннотация дисциплины «Эксплуатация автомобильных дорог в 

различные периоды года» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

           Профессиональный цикл (ПР.В.9). Вариативная часть (ПР.В). 

Дисциплина реализуется на факультете ИСФ кафедрой АД. 

Цель дисциплины – подготовка бакалавра к применению теоретических и практиче-

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

прорабатываются вопросы связанные с эксплуатацией автомобильных дорог  весеннее-

летне-осенний и зимний периоды. Рассматривается классификация работ по ремонту и со-

держанию.  Разрабатываются вопросы подсчета объемов,  назначения видов ремонтных ра-

бот, разработки технологической последовательности и состава работ по ремонту и содержа-

нию. Рассматриваются вопросы ремонта земляного полотна и системы водоотвода, дорож-

ных одежд и покрытий.  Планируется комплекс мероприятий по эффективному содержанию 

дорог в зимний период. Проектируются мероприятия по обеспечению безопасности и удоб-

ства движения средствами дорожной службы. Рассматриваются  вопросы организации экс-

плуатации и управления автомобильными дорогами.  

Содержание дисциплины: 

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

на которых рассматриваются вопросы эксплуатации автомобильных дорог, курсовой проект, 

в котором производится проектирование и организация работ по ремонту и содержанию ав-

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

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компе-

тенций выпускника: 

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2); 

 - владением основными законами геометрического формирования, построения и вза-

имного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и 

чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской докумен-

тации и деталей (ПК-3); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информа-

цией (ПК-5); 

- владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, производства строительных материалов, изделий и конструк-

ций, машин и оборудования (ПК-12); 

- владение методами осуществления инновационных идей, организации производства и 

эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы 

менеджмента качества производственного подразделения (ПК-15); 

- способность разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных подразде-

лений, составление технической документации, а также установленной отчетности по утвер-

жденным формам (ПК-16); 
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- знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, образцов продук-

ции, выпускаемой предприятием (ПК-20); 

- владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-21). 

- владением методами оценки технического состояния и остаточного ресурса строи-

тельных объектов, оборудования (ПК-22); 

- способностью организовать профилактические осмотры и текущий ремонт, приемку и 

освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, го-

товить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования 

(ПК-23). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 6  зачетных единиц. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

 лекционные занятия; 

 практические занятия; 

 курсовой проект; 

 самостоятельная работа студента.  

 

111. Аннотация дисциплины «Муниципальное управление и соци-

альное планирование в отрасли» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Городское строительство и хозяйство 

 

по направлению подготовки 270800.62 «Строительство» (квалификация «Бакалавр»), 

профиль «Городское строительство и хозяйство» – ГСХ(б) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП) – Профессио-

нальный цикл (ПР.В), вариативная часть профессионального цикла (ПР.В.9). 

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

строительного производства (СП). 

Цель дисциплины – освоение студентами основ теории и практики науки управле-

ния, формирование системы управления обществом, изучение сущности муниципального 

управления, социального планирования, приобретение умений и навыков самостоятельно 

осуществлять управление муниципальными образованиями, городскими службами, планиро-

вание в градостроительстве и городском хозяйстве на уровне различных структур, муници-

палитетов, служб землепользования и охраны окружающей среды, приобретение знаний и 

умений необходимых для успешной работы в качестве руководителя. 

Содержание дисциплины – содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-

занных с изучением основ муниципального управления, законодательной базы муниципаль-

ного менеджмента, методологии стратегического планирования, разработки целей и задач 

социально-экономического развития муниципального образования, организационно-

функциональных структур местных администраций, методов управления и технологии под-

готовки управленческих решений, специфику социальных коммуникаций в муниципальных 

образованиях, содержания и методов управления персоналом муниципальной службы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
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- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работа в коллективе (ОК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

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

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и эко-

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

- готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе мо-

ральных и правовых норм проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культу-

ре, готовностью нести ответственность за поддержание партнерских отношений (ОК-11). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- использование основных законов естественно-научных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования (ПК-1); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

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

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты госу-

дарственной тайны (ПК-4); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления инфор-

мацией (ПК-5); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-6); 

- знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

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

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

профилю деятельности (ПК-17); 

- владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов автомати-

зации проектирования и исследований методами постановки и проведения экспериментов по 

заданным методикам (ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: 

 

 лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа; 

- консультации; 

- тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы – 144 

часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия (54 часа) 

из них: 

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

6 часов; 

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

6 часов; 

- самостоятельная работа студента  - 90 часов; 

Экзамен – 5 семестр. 
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112. Аннотация дисциплины «Пересечения, развязки и обустройства» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автодорожные мосты и тоннели 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Профессиональный цикл (ПР). Вариативная часть профессионального цикла (ПР.В.9). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

«Мосты, основания и Фундаменты (МОФ). 

Цель дисциплины – привить бакалавру-строителю навыки оценки проектных решений 

и мероприятий по содержанию дорог и искусственных сооружений с позиций безопасности 

движения. 

Содержание дисциплины: 

Анализ общих проблем безопасности движения на автодорогах, обзор путей их реше-

ния. Роль дорожной составляющей в триедином транспортном комплексе "водитель-

автомобиль-дорога". Пересечения в одном уровне. Пересечения в разных уровнях. Совокуп-

ность свойств автодороги, обеспечивающих безопасность движения. Дорожные обустройст-

ва. Активная и пассивная безопасность движения. Классификация ограждений проезжей час-

ти автодорог. Расчет ограждений барьерного, парапетного и перильного типа. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- владение одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и 

письменного перевода (ПК-7); 

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

профилю деятельности (ПК-17). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консуль-

тации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости – по результатам выполнения практических занятий, рубежный контроль 

- в форме контроля успеваемости по графику учебного процесса в соответствии с рабочей 

программой дисциплины. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

- 2 зачетные единицы (72 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия (36 часа); 

- лекционные занятия (18 часов); 

- практические занятия (18 часа), в т.ч. в интерактивной форме 8 часов; 

- самостоятельная работа студента (36 часа); 

- зачет – 5 семестр. 

113. Аннотация дисциплины «Процессы и аппараты в технологии 

строительных материалов» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

 

Дисциплина «Процессы и аппараты в технологии строительных материалов»  является 

частью профессионального  цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подго-

товки 270800.62 Строительство. Дисциплина реализуется на инженерно-строительном фа-

культете ТОГУ на кафедре «Строительные материалы и изделия». 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением теоретиче-

ских основ технологии строительных материалов, включая основные закономерности проте-

кания гидравлических, тепловых, массообменных. Механических и химических процессов. 

В программу дисциплины входят основы моделирования и исследования технологиче-

ских процессов, расчета и конструирования основных технологических установок и аппара-

тов, используемых в производстве строительных материалов. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 

– умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК 

– 5); 

 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проекти-

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

населенных мест (ПК – 9); 

 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию на проектирование, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК – 11); 

 знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК – 17); 

 Умение учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

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

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консуль-

тации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

ме контроля успеваемости по графику выполнения курсового проектирования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекции – 36 часов, практические занятия – 36 ча-

сов, курсовой проект и самостоятельная работа студента –108 часа. 

 

114. Аннотация дисциплины «Основания и фундаменты» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Промышленное и гражданское строительство 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Профессиональный цикл (ПР). Обязательная дисциплина вариативной части профес-

сионального цикла (ПР.В.9). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

«Мосты, основания и Фундаменты (МОФ). 

Цель дисциплины – научить бакалавра-строителя анализировать исходную информа-

цию для проектирования оснований и фундаментов сооружений, найти наиболее рациональ-

ное решение, рассчитать и запроектировать конструкцию фундамента, в тесной увязке с тех-

нологическими возможностями ее осуществления; научить прогнозировать характер поведе-

ния фундамента в региональных условиях и знать методы ремонта и реконструкции фунда-

ментов и усиления оснований. 

Содержание дисциплины: 
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Составные части единой системы: сооружение – фундамент - основание. Общая клас-

сификация фундаментов и оснований. Глубина заложения фундаментов. Фундаменты на ес-

тественном основании (фундаменты мелкого заложения). Сваи и свайные фундаменты. Пути 

создания искусственных оснований (ИСОС) и применение особых конструкций фундамен-

тов. Меры защиты подземных частей сооружений. Морозное пучение грунтов. Фундаменты 

на вечномерзлых грунтах. Фундаменты глубокого заложения. Особенности устройства и 

проектирования фундаментов под машины. Обследование деформируемых сооружений, 

оценка отказов, методы усиления фундаментов и оснований 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектиро-

вания зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки на-

селенных мест (ПК-9;) 

- владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирова-

ния деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стан-

дартных прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-10); 

- способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

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

профилю деятельности (ПК-17); 

- владение математическим моделированием на базе стандартных пакетов автомати-

зации проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов 

по заданным методикам (ПК-18); 

- способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок (ПК-19); 

- умение учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

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

- умение учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока при эксплуатации существующих строительных 

объектов (ПКВ-3). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консуль-

тации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости – по результатам выполнения практических, лабораторных занятий, ру-

бежный контроль - в форме контроля успеваемости по графику учебного процесса в соответ-

ствии с рабочей программой дисциплины. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

- 3 зачетные единицы (108 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия (45 часов); 

- лекционные занятия (15 часов); 

- практические занятия (15 часов), в т.ч. в интерактивной форме 9 часов; 

- лабораторные занятия (15 часов); 

- самостоятельная работа студента (60 часов); 

- экзамен – 6 семестр. 
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115. Аннотация дисциплины «Проектирование и расчет дорожных 

одежд. Транспортные узлы» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

           Профессиональный цикл (ПР.В.10). Вариативная часть профессионального 

цикла (ПР.В). 

Дисциплина реализуется на факультете ИСФ кафедрой АД. 

Цель дисциплины – подготовка бакалавра по вопросам учета особенностей  проек-

тирования и расчета дорожных одежд, проектирования транспортных узлов. 

Содержание дисциплины: 

Дисциплина включает в себя лекционный (теоретический) курс, практические заня-

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

одежд, проектированию транспортных узлов,  а так же самостоятельной работы студента.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компе-

тенций выпускника: 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектиро-

вания зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки на-

селенных мест (ПК-9); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

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

профилю деятельности (ПК-17); 

- умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

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

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

- 5 зачетных единиц (180 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

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

Самостоятельные работы студента; 

Курсовая работа – 6 семестр. 

Экзамен – 6 семестр. 

116. Аннотация дисциплины «Санитарно- техническое оборудование 

зданий» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Водоснабжение и водоотведение 

 

Дисциплина «Санитарно-техническое оборудование зданий» является базовой частью 

профессионального цикла дисциплин  (ПР.В.9) подготовки студентов по направлению под-

готовки 270800.62 «Строительство» по профилю «Водоснабжение и водоотведение». Дисци-
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плина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Гидравлика, 

водоснабжение и водоотведение" в 5 семестре.  

Цель дисциплины – подготовка к самостоятельному решению задач проектирования, 

строительства и эксплуатации систем внутреннего водоснабжения и канализации зданий 

различного назначения: жилых, общественных и производственных.  

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-

занных с выбором эффективных систем внутреннего водопровода и канализации зданий, 

расчетом, проектированием и эксплуатацией внутренних систем водоснабжения и канализа-

ции зданий.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК): 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных си-

туациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 

умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

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

умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и вы-

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

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и эконо-

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

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

готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе мораль-

ных и правовых норм, проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культуре, 

готовностью нести ответственность за поддержание партнерских, доверительных отношений 

(ОК-11); 

владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-12); 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ПК): 

использование основных законов естественно-научных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ПК-1); 

способностью выявить естественно-научную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2); 

владением основными законами геометрического формирования, построения и взаим-

ного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чте-

ния чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документа-

ции и деталей (ПК-3); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

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

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты госу-

дарственной тайны (ПК-4); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информа-

цией (ПК-5); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-6); 

владением одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и 

письменного перевода (ПК-7); 
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владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стандарт-

ных прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-10); 

способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК-17); 

владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов автоматиза-

ции проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов по 

заданным методикам (ПК-18); 

способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок (ПК-19); 

знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, образцов продук-

ции, выпускаемой предприятием (ПК-20); 

способностью организовать профилактические осмотры и текущий ремонт, приемку и 

освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, го-

товить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования 

(ПК-23). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации    учебно-

го процесса: лекции; практические занятия; самостоятельная работа студента; курсовая рабо-

та; консультации; тьюторство. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет: 5 зачетных единицы, 180 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия – 75 часа, из них в  интерактивной форме 18 часов, 24% от ауди-

торных занятий; 

- лекционные занятия – 30 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;  

- практические занятия – 45 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

- самостоятельная работа – 105 часов. Экзамен – 6 семестр. 

117. Аннотация дисциплины «Строительные машины и оборудова-

ние» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Промышленное и гражданское строительство 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть ( ПР.В.14) 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой ТТС 
Целью преподавания дисциплины  является формирование знаний и умений студентов в об-

ласти конструкций, теорий рабочих процессов и расчетов основных параметров строительных и до-

рожных машин. 

При этом специалист должен знать специальные дисциплины, раскрывающие применительно 

к специализации "Подъемно-транспортные машины" вопросы проектирования, конструирования ма-

шинной техники, применяемой в строительстве, включая машины для земляных работ, дорожные 

машины, оборудование предприятий строительной индустрии и др.; технологию проведения дорож-

ных работ; основные направления научно-технического прогресса в области создания и применения 

строительных и дорожных машин и оборудования. 
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Содержание. Принцип работы, свойства, технические характеристики, конструктивные осо-

бенности машин для производства строительных работ, оборудования для устройства оснований и 

фундаментов, производства бетонных, дорожных а также карьерных работ; определение основных 

параметров машин, расчета их мощности и производительности. 

Процесс изучения  дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применение методов математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

 владение технологией, методами доводки и освоения технологических процес-

сов строительного производства, производства строительных материалов, из-

делий и конструкций, машин и оборудования (ПК-12); 

 владение методами оценки технического состояния и остаточного ресурса 

строительных объектов, оборудования (ПК-22); 
Перечень образовательных технологий: 

 лекции; 

 лабораторные занятия; 

 практические занятия; 

 самостоятельная работа студента; 

 консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

2 зачетных единицы; 

72 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (30 часов),  из них: 

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

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

Самостоятельная работа студента (42 час.). 

Зачет – 6 семестр. 

118. Аннотация дисциплины «Совершенствование хозяйственного 

механизма в дорожном строительстве» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

           Профессиональный цикл (ПР.В.11). Вариативная часть (ПР.В). 

Дисциплина реализуется на факультете ИСФ кафедрой АД. 

      Цель дисциплины – научить студентов грамотно решать экономические вопросы. 

Студент должен освоить основные экономические категории, специфику их конкретного от-

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

правильно ориентироваться в сложном переплетении факторов и технико-экономических 

взаимосвязей современного производства, иметь возможность оценивать с экономических 

позиций эффективность технических решений. 

Содержание дисциплины: 

Дисциплина включает в себя лекционный (теоретический) курс, практические заня-

тия, на которых изучаются формирование и пути эффективного использования основных  
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элементов производства в дорожной отрасли. Дисциплина предусматривает так же самостоя-

тельную работу студента.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компе-

тенций выпускника: 

- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и эконо-

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

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

- знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

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

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

тьютерство, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 

108 часов; 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

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

Самостоятельная работа студента (54 часа); 

Зачет – 7 семестр. 

119. Аннотация дисциплины «Специальные сооружения и переходы» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автодорожные мосты и тоннели 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Профессиональный цикл (ПР). Вариативная часть профессионального цикла 

(ПР.В.10). 

 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

«Мосты, основания и Фундаменты (МОФ). 

 

Цель дисциплины – изучение конструкций и методов проектирования инженерных 

сооружений на горных дорогах (балконы, подпорные стены гравитационные и из железобе-

тона, галереи) и переходов через водные препятствия, отличных от капитальных мостов (на-

плавные мосты, паромные и ледовые переправы), условий применения и конструкций раз-

водных мостов. 

 

Содержание дисциплины: 

Классификация инженерных сооружений на дорогах по назначению. Полумосты, по-

лутоннели, балконы Расчет и конструирование гравитационнных подпорных стен. Расчет и 

конструирование подпорных стен из железобетона и подпорных стен из армированного 

грунта. Конструкция и расчет галерей на горных дорогах. Условия применения и типы па-

ромных переправ. Конструкции паромов, причалов. Условия применения и типы наплавных 

мостов. Производственная экскурсия на наплавной мост через протоку Амурская. Расчет 

плавучих опор на остойчивость, плавучесть и прочность. Образование ледяного покрова и 
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его характеристики. Конструкции ледовых переправ и оценка его грузоподъемности. Вари-

анты переходов через устья больших рек, морские заливы и проливы. Конструкции и расчет 

вертикально-подъемных разводных мостов. Конструкция и расчет поворотных разводных 

мостов. Конструкции осей вращения, противовесов раскрывающихся разводных мостов 

(РРМ). Конструкция и расчет раскрывающихся разводных мостов. 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- владение основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-8); 

- владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирова-

ния деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стан-

дартных прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-10); 

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

профилю деятельности (ПК-17); 

- владение математическим моделированием на базе стандартных пакетов автомати-

зации проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов 

по заданным методикам (ПК-18); 

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

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, образцов продук-

ции, выпускаемой предприятием (ПК-20); 

- Умение учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока в производственно-технологической деятельности 

(ПКВ-2); 

- Умение учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока при эксплуатации существующих строительных 

объектов (ПКВ-3). 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консуль-

тации. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости – по результатам выполнения практических занятий, рубежный контроль 

- в форме контроля успеваемости по графику учебного процесса в соответствии с рабочей 

программой дисциплины. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

- 2 зачетные единицы (72 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия (36 часа); 

- лекционные занятия (18 часов); 

- практические занятия (18 часа), в т.ч. в интерактивной форме 8 часов; 

- самостоятельная работа студента (36 часа); 

- зачет – 7 семестр. 

120. Аннотация дисциплины «Правовое регулирование городской 

деятельности» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Городское строительство и хозяйство 
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Цель дисциплины - формирование правовой культуры будущих специалистов, приоб-

ретение ими систематизированных знаний в сфере городского хозяйства, умения применять 

полученные знания на практике. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-

занных с формированием представления об основных правовых институтах городской дея-

тельности, категориях и понятиях; приобретением навыков и умения осуществлять поиск 

юридически значимой информации, и ее правильного применения. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  

знание организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской дея-

тельности, планирования работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-14). 

 

Перечень образовательных технологий: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

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

сультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме оценки, рубежный контроль в форме оценки и итоговая аттеста-

ция в форме экзамена. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 ча-

сов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 18 часов, в т.ч. в интерактивной форме 4 час.; 

- лекционные занятия – 9 часов; 

- практические занятия – 9 час.; 

- самостоятельная работа – 54 часа;  

Зачет в 8 семестре. 

121. Аннотация дисциплины «Стеновые и отделочные материалы» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

 

Дисциплина «Стеновые и отделочные материалы» является частью  ГСЭ цикла дисци-

плин подготовки студентов по направлению подготовки 270800.62 Строительство. Дисцип-

лина реализуется в ИСФ факультете  ТОГУ  на кафедре «Строительные материалы и изде-

лия». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обеспечением высо-

кого уровня знаний в области теоретических основ создания высокоэффективных стеновых и 

отделочных материалов, знание основных свойств этих материалов и технологии их произ-

водства. Студент на уровне репродуктивной деятельности должен уметь производить техно-

логические расчеты, осуществлять выбор оптимальных технологических решений, управлять 

качеством продукции через технологические параметры производства. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 

 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию на проектирование, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК – 11); 

 знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 
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деятельности, планирования работы персонала и фондов оплаты труда (ПК – 14). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консуль-

тации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

ме контроля успеваемости по графику выполнения практических работ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекции – 18 часов, практические занятия – 36 ча-

сов, самостоятельная работа студента – 90 часов. 

122. Аннотация дисциплины «Гидравлика русел» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

Автодорожные мосты и тоннели 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный  цикл. Базовая часть  (МЕН. В. 3) 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой Гидрав-

лика, водоснабжение и водоотведение. 

 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ – сформировать у студентов необходимые теоретические и 

практические знания, позволяющие рассчитывать характеристики равномерного и неравно-

мерного движения жидкости, выбирать и эксплуатировать гидротехническое оборудование; 

подготовить выпускника к решению практических задач в области расчета и проектирования 

инженерных сооружений и устройств и открытых русел. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с законами движе-

ния и равновесия жидкости, описывающими гидравлические явления и применением этих 

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

теорией гидравлических сопротивлений; расчетами зависимости параметров течения жидко-

сти по трубопроводам и параметров открытых русел. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования (ПК-1); 

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2); 

владением основными законами геометрического формирования, построения и вза-

имного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и 

чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской докумен-

тации и деталей (ПК-3); 
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знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектиро-

вания зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки на-

селенных мест (ПК-9); 

владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирова-

ния деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стан-

дартных прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-10); 

способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11). 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции, 

лабораторные работы, 

 практические занятия, 

мастер-классы, 

коллоквиумы, 

самостоятельная  работа студента, 

консультации,  

тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия(18 часов), в том числе в интерактивной форме 3 часа; 

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

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

Самостоятельная работа студента (90 часов); 

Экзамен – 5 семестр. 

123. Аннотация дисциплины «Технология и организация в городском 

строительстве и хозяйстве» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Городское строительство и хозяйство 

 

Место дисциплины в основном образовательной программе (ООП):  
профессиональный цикл (ПР.В), вариативная часть (ПР.В.11). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), 

кафедрой строительного производства (СП). 

Цель дисциплины  -  изучение методов и средств организации строительства, 

капитального ремонта, реконструкции отдельных объектов и их комплексов и 

планирования строительного производства, которые обеспечивают достижение 

оптимальных сроков строительства, высокое качество работ при минимальных затратах 

трудовых и материальных ресурсов на основе инновационных технологий 

строительства и ремонта в соответствии с методами и регламентами процессов. 

Содержание дисциплины: 

- 6 семестр «Технология возведения зданий и сооружений» предлагает изучение 

теоретических основ методов и способов выполнения отдельных производственных 

процессов, базирующихся на применении эффективных строительных материалов и 
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конструкций, современных технических средств, прогрессивной организации труда 

рабочих; 

- 7 семестр «Организация и планирование в городском строительстве и 

хозяйстве» - изучается система научных методов и подходов к организации 

планирования производства, его материально-технического обеспечения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-6); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

Общепрофессиональными: 

- умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

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

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ПК-4); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ПК-5) 

- знанием нормативной базы в области инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест (ПК-9); 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием стандартных прикладных расчетных и графических программных 

пакетов (ПК-10);  

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать 

соответствие разрабатываемых проектов и технической документации зданию, 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-11); 

Производственно-технологическая и производственно-управленческая: 

- владением технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, производства строительных материалов, 

изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК-12); 

- способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных 

участках, организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической 

дисциплины и экологической безопасности (ПК-13); 
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- знанием организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности, планирования работы персонала и фондов оплаты 

труда (ПК-14); 

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-19); 

Монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная: 

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

эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных 

объектов, образцов продукции, выпускаемой предприятием (ПК-20). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа студента; 

- консультации; 

- тьюторство; 

- курсовое проектирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет – 7 зачетных единиц; 

252 часа.  

Программой дисциплины предусмотрено: 

 

  - аудиторные занятия – 99 часов, в том числе: 

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

  - практические занятия – 66 часов (в том числе в интерактивной форме – 15 

часов ); 

- самостоятельная работа студента – 153 часа; 

- зачет – в 6 семестре;  

- курсовая работа в 7 семестре; 

- экзамен – в 7 семестре. 

124. Аннотация дисциплины «Организация и планирование в  строи-

тельстве» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Промышленное и гражданское строительство 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе ООП: 

Профессиональный цикл (ПР.В), вариативная часть (ПР.В.11) 

Дисциплина реализуется  на инженерно-строительном факультете (ИСФ), 

кафедрой строительного производства (СП). 

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.  
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Содержание дисциплины 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать общекультурными компетенциями (ОК): 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-6); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- использованием основных положений социальных, гуманитарных и 

экономических наук или решением социальных и профессиональных задач (ОК-9); 

- готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, толерантностью к 

другой культуре, готовностью нести ответственность за поддержание партнерских, 

доверительных отношений (ОК-11). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

Общепрофессиональные: 

- умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ПК-4); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ПК-5); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-

5); 

- способностью вести подготовку документации по менеджменту качества 

технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, 

их техническое оснащение, размещение технологического оборудования, осуществлять 

контроль соблюдения технологической дисциплины и экологической безопасности 

(ПК-13); 

- знанием организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности, планирования работы персонала и фондов оплаты 

труда (ПК-14); 
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- владение методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации 

для создания системы менеджмента качества производственного подразделения (ПК-

15); 

- способность  разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности 

производственных подразделений, составление технической документации, а также 

установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-16); 

- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по профилю деятельности (ПК-17); 

- владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов 

автоматизации проектирования и исследований методами постановки и проведения 

экспериментов по заданным методикам (ПК-18); 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа студента: 

- курсовая работа; 

- консультации; 

- тьюторство; 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 

216 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (72 часов), из них: 

- лекционные занятия – 36 часов (в том числе в интерактивной форме – 6 часов); 

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

Самостоятельная работа студента – 144 часов; 

Курсовая работа  в 7 семестре; 

Экзамен – 7 семестр. 

125. Аннотация дисциплины «Технология строительного производст-

ва» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Профессиональный цикл  ( ПР.В), вариативная часть профессионального цикла 

(ПР.В.11). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

строительного производства (СП). 

Цель дисциплины  -  изучение строительных процессов при произ-водстве  строи-

тельных, монтажных, заготовительных, ремонтно-строитель-ных работ при возведении зда-

ний, сооружений, инженерных коммуникаций; изучение методов и способов выполнения 

производственных процессов с применением эффективной строительной техники, современ-

ных строитель-ных материалов и конструкций, прогрессивных форм организации; научить 

студента проектировать технологические процессы и разрабатывать техноло-гическую до-

кументацию на строительство зданий и сооружений, выбирать наиболее эффективные вари-

анты производства строительных работ. 
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Содержание дисциплины  -  охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

технологии строительного производства; способов и методов вы-полнения строительных 

процессов, обеспечивающих обработку строительных материалов, полуфабрикатов и конст-

рукций с качественным изменением их состояния, физико-механических свойств, геометри-

ческих размеров с целью получения продукции надлежащего качества. 

Процесс изучения  дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- владением культурой  мышления, способностью к обобщению анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

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

речь (ОК-2);  

- готовностью к операции с коллегами, работе в коллективе  (ОК-3); 

- умением использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК- 

6); 

- готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе мо-

ральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, толерантностью к другой куль-

туре, готовностью нести ответственность за поддержание партнерских, доверительных от-

ношений (ОК-11); 

- владением средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению долж-

ного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-13). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

Общепрофессиональные:  

- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования (ПК-1); 

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современно-

го информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процес-

се, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты го-

сударственной тайны (ПК-4); 

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления инфор-

мацией (ПК-5); 

- владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, производства строительных материалов, изделий и конструк-

ций, машин и оборудования (ПК-12); 

- способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типо-

вым методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического обо-

рудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины и экологиче-

ской безопасности (ПК-13);  

- владением методами осуществления инновационных идей, организации производ-

ства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания 

системы менеджмента качества производственного подразделения (ПК- 15); 
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- способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производст-

венных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений, составление технической документации, а также установленной отчетности 

по утвержденным формам (ПК-16); 

- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по профилю деятельности (ПК-17); 

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во вне-

дрении результатов исследований и практических разработок (ПК-19); 

- знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуата-

цию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, образцов 

продукции, выпускаемой предприятием (ПК-20); 

- владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-21); 

- владением методами оценки технического состояния и остаточного ресурса строи-

тельных объектов, оборудования (ПК-22); 

- способностью организовать профилактические осмотры и текущей ремонт, прием-

ку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные час-

ти, готовить техническую документацию и инструкции  по эксплуатации и ремонту оборудо-

вания (ПК-23). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- курсовое проектирование; 

- самостоятельная работа студента; 

- консультации; 

- тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единиц – 144 

часа. 

Программой предусмотрено: 

- аудиторных занятий –54часа;; 

- лекционные занятия - 18 часов, в т.ч. в интерактивной форме - 4 часа; 

 - практические занятия -36 часов, в т. ч. в интерактивной форме–8 часов. 

Самостоятельная работа студента – 90 часов. 

Курсовая работа – 7 семестр 

Экзамен – 7 семестр. 

126. Аннотация дисциплины «Экономическая эффективность в до-

рожной отрасли» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

           Профессиональный цикл (ПР.В.12). Вариативная часть (ПР.В). 

Дисциплина реализуется на факультете ИСФ кафедрой АД. 

Цель дисциплины – вооружение студентов знаниями в области управления инвести-

ционной деятельностью современных предприятий,  формирование представлений об инст-

рументах финансово-экономической оценки реальных инвестиций и инвестиционных проек-

тов, изучение особенностей применения критериев эффективности в современной экономи-

ке, ознакомление с подготовкой технико-экономических обоснований инвестиционных про-

ектов в дорожной отрасли. 
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Содержание дисциплины: 

Дисциплина включает в себя лекционный (теоретический) курс, практические заня-

тия, на которых студенты получают знания по ценообразованию в строительстве, осваивают 

методику определения эффективности капитальных вложений, выполняют курсовую работу 

«Оценка эффективности инвестиционного проекта на строительство участка автомобильной 

дороги», а так же самостоятельную работу студентов.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компе-

тенций выпускника: 

- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и эконо-

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

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

- знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

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

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

тьютерство, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетные единицы; 

216 часов; 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (39 часов), в т.ч. в интерактивной форме – 14 час.; 

Практические занятия (52 часов) в т.ч. в интерактивной форме – 44 час.; 

Самостоятельные работы студента; 

       Экзамен – 8 семестр 

127. Аннотация дисциплины «Частные задачи теории упругости» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автодорожные мосты и тоннели 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл. Вариативная часть. (МЕН. В.3)           

Дисциплина реализуется на  Инженерно-строительном факультете кафедрой «Ме-

ханика деформированного твердого тела» 

Цель дисциплины - сформировать у студентов базовые знания  по  основам теории 

упругости и её приложения к  изучаемым  техническим наукам, развить стиль мышления у 

студентов, позволяющий проводить численные расчёты  конструкций на   основе принципов 

механики деформируемого твёрдого тела.  

Содержание дисциплины –  теория  упругости изучает  напряжённое  и деформи-

руемое состояние упругого тела, вызванное различными внешними воздействиями. В отли-

чии от сопротивления материалов теория упругости решает задачи более общими и более 

точными методами, применяя сравнительно сложный математический аппарат. Теория упру-

гости позволяет оценить точность решения задач, полученных  методами сопротивления ма-

териалов, а также решить такие важные для инженерной практики задачи, которые не могут 

быть решены в курсе сопротивления материалов.  
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций:       

 способен к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с ис-

пользованием современных образовательных и информационных технологий (ОК-7); 

 способен к целенаправленному применению базовых знаний в области математиче-

ских и естественных наук в профессиональной деятельности (ОК-9); 

 обладает достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с пер-

сональным компьютером (ОК-13); 

 способен к систематическому изучению научно-технической информации, отечест-

венного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-17); 

 владеет математическим моделированием на базе стандартных пакетов автоматизации 

проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов 

по заданным методикам (ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции, 

 лабораторные работы; 

 самостоятельная работа студентов; 

 консультации; 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 4 зачетные единицы, 

 144 часа. 

 Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме  10 ч.   

Лабораторные работы  (18 часов), в том числе в интерактивной форме  4 ч.   

Самостоятельная работа студента (90 часов). 

 Экзамен – 5 семестр. 

128. Аннотация дисциплины «Экологические проблемы эксплуата-

ции зданий и урбанизированных территорий» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Городское строительство и хозяйство 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов понятий об экологических проблемах 

эксплуатации урбанизованных территорий, повышение экологической грамотности; обуче-

ние грамотному восприятию явлений, связанных с жизнью человека в природной среде, в 

том числе и с его профессиональной деятельностью; формирование комплекса природо-

охранных  знаний,  умений и навыков. 

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопро-

сов: признаки и причины экологического кризиса, глобальные проблемы окружающей сре-

ды, понятие, классификация и задачи  экологии, методы исследований в экологии, теорети-

ческие аспекты современной экологии, классификация экологических факторов и законы их 

действия, условия и ресурсы среды, особенности сред обитания живых организмов, структу-

ра популяций, сообществ, экосистем, биосферы, основные закономерности их функциониро-

вания и развития, влияние факторов среды на здоровье человека, основы нормирования ка-

чества  и инженерной защиты окружающей среды, экологические принципы рационального 

природопользования, основы экологического права.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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− знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектиро-

вания зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки на-

селенных мест (ПК-9); 

− владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирова-

ния деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стан-

дартных прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-10); 

− способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

− знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК-17). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, консультации; 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетных единиц, 72 ча 

са. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 30 часов, в т. ч. в интерактивной форме 8 часов; 

- лекции - 15 часов; 

- практические занятия – 15 часов; 

- самостоятельная работа - 42 час. 

Зачёт в 6 семестре. 

129. Аннотация дисциплины «Проектирование предприятий строи-

тельных изделий и конструкций» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

 

Дисциплина «Проектирование предприятий строительных изделий и конструкций» 

является частью  ГСЭ цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

270800.62 Строительство. Дисциплина реализуется в ИСФ факультете  ТОГУ  на кафедре 

«Строительные материалы и изделия». 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с эффективным вы-

бором решений при проектировании предприятий стройиндустрии, производством строи-

тельных материалов, изделий и конструкций, рациональным использованием оборудования, 

технологических процессов, оптимальным использованием ресурсов выделяемых на строи-

тельство, реконструкцию, ремонт и содержание зданий и сооружений строительного ком-

плекса. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 

 использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применением методов математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПК – 1); 

 умение учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

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

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, кон-

сультации, курсовой проект. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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



166 

 

ме контроля успеваемости по графику выполнения практических работ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  6 зачетных единиц, 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены в 7 семестре, экзамен, курсовой проект, лекции – 

36 часов, практические занятия – 36 часов,  ауд. – 72 часа. Самостоятельная работа студента 

–144 часа. 

130. Аннотация дисциплины «Экономика отрасли» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

Промышленное и гражданское строительство 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Профессиональный цикл (ПР.В),   вариативная часть (ПР.В.12). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) 

кафедрой строительного производства (СП).  

Цель дисциплины – освоение студентами теоритических 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.  

Процесс изучения направлен на формирование общекультурных (ОК)  

компетенций: 

- владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбор путей ее достижения (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументированно  и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работа в коллективе (ОК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-6); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

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

- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-

10); 

- готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 

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

культуре, готовность нести ответственность за поддержание партнёрских, 

доверительных отношений (ОК-11); 

- владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-

12); 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
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- владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-5); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ПК-6); 

- владением одним из иностранных языков на уровне профессионального 

общения и письменного перевода (ПК-7); 

- знанием нормативной базы в области ценообразования и сметного дела 

(ПКВ-1); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных расчетов, разрабатывать сметную документацию (ПКВ-

2); 

- знанием организационно-правового механизма регулирования отношений 

между участниками инвестиционно-строительного комплекса (ПКВ-3); 

- владением кругом вопросов, связанных с формированием, организацией и 

оценкой эффективности использования ресурсов (ПКВ-4). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- курсовое проектирование; 

- самостоятельная работа студентов; 

- консультации; 

- тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

5 зачетных единиц; 

180 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- Аудиторные занятия 99 часов из них: 

- лекционные занятия 36 часов (в том числе в интерактивной форме 8 часов); 

- практические занятия 63 часов (в том числе в интерактивной форме 12 

часов); 

- самостоятельная работа студента – 81 час. 

Зачет – 7 семестр  

Экзамен в 8 семестре. 

Курсовая работа в 8 семестре. 

131. Аннотация дисциплины «Технология возведения зданий и со-

оружений» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Промышленное и гражданское строительство 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): Профессио-

нальный цикл (ПР, КВ), модуль «Технология и организация стро-ительства (ПР.В) , курсы по 

выбору (ПР.В.13). 

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

строительного производства (СП). 

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 
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железобетона, наземных инженерных сооружений; технология возведения зданий и сооруже-

ний в особых условиях. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями возведе-

ния 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 само-

стоятельной работе с учебной и технической литературой. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей ее постижения (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументировано  и ясно строить устную 

и письменную речь (ОК-2); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и  

мастерства (ОК- 6); 

- умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

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

- осознанием  социальной  значимости  своей   будущей  профессии, обладанием    

высокой    мотивацией    к    выполнению    профессиональной деятельности (ОК-8); 

- использованием   основных   положений   и   методов   социальных, 

гуманитарных    и    экономических    наук    при    решении    социальных    и 

профессиональных задач (ОК-9); 

- способностью   анализировать   социально   значимые   проблемы   и 

процессы (ОК-10); 

- владением  одним  из  иностранных  языков  на  уровне  не  ниже 

разговорного (ОК-12). 

Выпускник    должен    обладать    следующими    профессиональными компетенция-

ми (ПК): 

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной   деятельности,   применение   методов   математического 

анализа     и     моделирования,     теоретического     и     экспериментального 

исследования (ПК-1); 

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико - 

математический аппарат (ПК-2); 

- способностью   понимать   сущность   и   значение   информации   в 

развитии современного информационного общества, сознавать опасности и  

угрозы,  возникающие  в этом  процессе,  соблюдать основные требования  

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ПК-4); 

- владением основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения 
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и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской доку-

ментации и деталей (ПК-3); 

- владением    основными    методами,    способами    и    средствами 

получения,    хранения,   переработки   информации,    навыками   работы    с 

компьютером как средством управления информацией (ПК-5); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ПК-6); 

- владением одним из иностранных языков на уровне профессионального общения 

и письменного перевода (ПК-7); 

- владением основными методами защиты производственного персонала и насе-

ления от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК -8); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование   проектных   решений,   разрабатывать   организационно-технологическую докумен-

тацию исполнителя работ, оформлять       законченные проектно-конструкторские   работы,   кон-

тролировать   соответствие разрабатываемой технической документации заданию,  техническим 

регламентам, сводам правил, стандартам, и другим нормативным документам (ПК-11); 

- способностью   проводить   технико-экономическое   обоснование 

выбора способа производства работ (ПКВ.1); 

- способностью    владеть    методикой    определения    затрат    на производство и 

реализацию продукции (ПКВ.2); 

- уметь рассчитать основные технико-экономические показатели деятельности 

строительной организации (ПКВ.З). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа студента; 

- консультации; 

- курсовое проектирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 расчетных едини-

цы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 60 часов, в том числе: 

- лекции - 30 часов (в т. ч. в интерактивной форме – 30 час.); 

- практические   занятия - 30 часов, (в т.ч. в интерактивной форме - 20 часов); 

- самостоятельная работа студента - 84 часа; 

- курсовая работа - в 6 семестре; 

- экзамен - в 6 семестре. 

132. Аннотация дисциплины «Новые технологии строительной инду-

стрии» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

 

Дисциплина «Новые технологии строительной индустрии» является частью  профес-

сионального цикла, вариативной части дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 270800.62 «Строительство». Дисциплина реализуется на ИСФ факультете  ТОГУ  

кафедрой «Строительные материалы и изделия». 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобретением зна-

ний о технологических приемах, используемых при работе с бетоном и асфальтобетоном, а 

также при изготовлении изделий или сооружении конструкций из этих материалов, которые 
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применяются в технологии современного строительства; формирование практических навы-

ков испытания и обработки полученных результатов испытания строительных материалов, 

выпускаемых строительной индустрией. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 

– умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК 

– 5); 

– использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применением методов математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПК – 1). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекции, практические занятия, консультации и экзамен. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущая атте-

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

практических работ, промежуточная аттестация – в форме сдачи зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  6 кредитов (зачетных единиц), 

216 часов. Программой дисциплины предусмотрены в 5 семестре, экзамен, лекции – 36 ча-

сов, практические занятия – 54 часа,  ауд. – 90 часов. Самостоятельная работа студента – 126 

часов.  

133. Аннотация дисциплины «Строительные конструкции» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

 

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

СК. 

Целью дисциплины является подготовка инженера - строителя-технолога к его про-

фессиональной деятельности в области производства несущих и ограждающих конструкций 

заводской готовности для зданий и сооружений различного назначения. 

 

Содержание дисциплины основные понятия о строительных конструкциях, физико-

технических свойствах материалов из которых они изготовляются и методах расчета по пре-

дельным состояниям; расчет и конструирование наиболее характерных элементов зданий и 

сооружений с учетом особенностей их работы на стадии изготовления, транспортирования и 

монтажа; принципы расчета и конструирования элементов зданий и сооружений промыш-

ленного и гражданского назначения; технологические факторы, оказывающих существенное 

влияние на прочность, жесткость и трещиностойкость конструкций и изделий заводского из-

готовления, а также методов проведения испытаний конструкций и изделий при оценке их 

качества. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций. 

− умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

− владение основными законами геометрического формирования, построения и вза-

имного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и 

чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской докумен-

тации и деталей (ПК-3); 

− знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектиро-

вания зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки на-

селенных мест (ПК-9); 

Перечень образовательных технологий: 
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- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа студента; 

- консультации; 

- курсовое проектирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 

180 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 72 час., в том числе: 

- лекции - 36 часов (в т. ч. в интерактивной форме – 8 час.); 

- практические занятия - 36 часов, (в т.ч. в интерактивной форме - 8 час.); 

- самостоятельная работа студента - 108 час; 

- экзамен - в 5 семестре. 

134. Аннотация дисциплины «Компьютерная графика» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

Водоснабжение и водоотведение 

Городское строительство и хозяйство 

Автодорожные мосты и тоннели 

Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

Промышленное и гражданское строительство 

Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

 

Дисциплина является вариативной частью профессионального цикла дисциплин 

(ПР.КВ.6.1) подготовки студентов по направлению подготовки 270800.62 «Строительство». 

Дисциплина реализуется на факультете ФАИТ Тихоокеанского государственного универси-

тета кафедрой «Начертательная геометрия и машинная графика» в 3 семестре. 

Цель дисциплины – формирование у студентов необходимых знаний из области ком-

пьютерной графики. Получение теоретических знаний и практических навыков работы с ис-

пользованием графических редакторов и САПР. Изучение языков программирования для 

создания графических интерфейсов и объектов. 

 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг следующих во-

просов. Настройка рабочей среды. Управление масштабом изображения. Построение базо-

вых графических примитивов различными способами. Графические примитивы: дуга, муль-

тилиния, полилиния. Выбор и нанесение штриховки. Проекционное черчение средствами 

компьютерной графики. Редактирование изображений. Редактирование свойств объектов. 

Размерные стили. Создание и вставка блоков с атрибутами. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компе-

тенции: 

− владение основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выпол-

нения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструктор-

ской документации и деталей (ПК-3); 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; текущий кон-

троль успеваемости в форме тестов; рубежный контроль в форме тестов; самостоятельная 

работа студента; консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единицы, 108 часа. 
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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 8 часа;  

- самостоятельная работа студента - 54 часов.  

Зачет с оценкой - 3 семестр 

135. Аннотация дисциплины «Автоматизация систем теплогазоснаб-

жения и вентиляции» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, вариативная часть (ПР.В.8). 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой Тепло-

техника, теплогазоснабжение и вентиляция. 

Цель дисциплины - теоретически и практически подготовить будущих специалистов 

по вопросам теоретических основ автоматики, навыков в постановке задач на автоматизацию 

систем теплогазоснабжения и вентиляции (ТГВ) и умения разрабатывать техническое зада-

ние, функциональные схемы и подбирать приборы и средства автоматизации на основе су-

ществующих каталогов и нормативной технической документации. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает теоретические и при-

кладные вопросы в области статических и динамических свойств элементов систем ТГВ, как 

объектов автоматического управления; принципов построения функциональных схем авто-

матического регулирования; принципов выбора технических средств автоматизации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

− способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2); 

− знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектиро-

вания зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки на-

селенных мест (ПК-9); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 

108 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме 4 час.; 

Практические занятия (27 час.), в том числе в интерактивной форме 6 час.; 

Самостоятельная работа студента (63 час.) 

Зачет – 8 семестр. 

136. Аннотация дисциплины «Программные графические комплек-

сы» 
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Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

Водоснабжение и водоотведение 

Городское строительство и хозяйство 

Автодорожные мосты и тоннели 

Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

Промышленное и гражданское строительство 

Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

Дисциплина является вариативной частью профессионального цикла дисциплин 

(ПР.КВ.6.1) подготовки студентов по направлению подготовки 270800.62 «Строительство». 

Дисциплина реализуется на факультете ФАИТ Тихоокеанского государственного универси-

тета кафедрой «Начертательная геометрия и машинная графика» в 3 семестре. 

Цель дисциплины – формирование у студентов необходимых знаний из области ком-

пьютерной графики. Получение теоретических знаний и практических навыков работы с ис-

пользованием графических редакторов и САПР. Изучение языков программирования для 

создания графических интерфейсов и объектов. 

 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг следующих во-

просов. Настройка рабочей среды. Управление масштабом изображения. Построение базо-

вых графических примитивов различными способами. Графические примитивы: дуга, муль-

тилиния, полилиния. Выбор и нанесение штриховки. Проекционное черчение средствами 

компьютерной графики. Редактирование изображений. Редактирование свойств объектов. 

Размерные стили. Создание и вставка блоков с атрибутами. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компе-

тенции: 

− владение основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выпол-

нения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструктор-

ской документации и деталей (ПК-3); 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; текущий кон-

троль успеваемости в форме тестов; рубежный контроль в форме тестов; самостоятельная 

работа студента; консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единицы, 108 часа. 

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 8 часа;  

- самостоятельная работа студента - 54 часов.  

Зачет с оценкой - 3 семестр. 

137. Аннотация дисциплины «Автоматическое управление система-

ми ТГВ» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, вариативная часть (ПР.В.8). 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой Тепло-

техника, теплогазоснабжение и вентиляция. 
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Цель дисциплины - теоретически и практически подготовить будущих специалистов 

по вопросам теоретических основ автоматики, навыков в постановке задач на автоматизацию 

систем теплогазоснабжения и вентиляции (ТГВ) и умения разрабатывать техническое зада-

ние, функциональные схемы и подбирать приборы и средства автоматизации на основе су-

ществующих каталогов и нормативной технической документации. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает теоретические и при-

кладные вопросы в области статических и динамических свойств элементов систем ТГВ, как 

объектов автоматического управления; принципов построения функциональных схем авто-

матического регулирования; принципов выбора технических средств автоматизации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

− способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2); 

− знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектиро-

вания зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки на-

селенных мест (ПК-9); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 

108 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме 4 час.; 

Практические занятия (27 час.), в том числе в интерактивной форме 6 час.; 

Самостоятельная работа студента (63 час.) 

Зачет – 8 семестр. 

138. Аннотация дисциплины «Техническая эксплуатация зданий» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Городское строительство и хозяйство 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, вариативная часть (ПР.В.8). 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой СК. 

Цель дисциплины - получение учащимися теоретических знаний и навыков в сле-

дующих областях: выбор оптимальных решений по организации и управлению эксплуатаци-

онными процессами; повышение эксплуатационных качеств строительных конструкций и 

инженерного оборудования; ориентация в экстремальной ситуации и принятие необходимых 

технических и организационных решений; диагностика состояния конструкций и оборудова-

ния в целях выявления причин отказов, а также повышения их экономичности функциониро-

вания; принятия эффективных решений, связанных с особыми условиями эксплуатации зда-

ний и инженерных систем. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает теоретические и при-

кладные вопросы, связанные со спецификой профессиональной деятельности инженера-

строителя в области реконструкции и эксплуатации таких объектов, как жилые и обществен-
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ные здания и сооружения, внутренние и внешние устройства их инженерного оснащения и 

другие строительные объекты 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

− знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов про-

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

застройки населенных мест (ПК-9); 

− владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проекти-

рования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использова-

нием стандартных прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-

10); 

− способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответст-

вие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, тех-

ническим условиям и другим нормативным документам (ПК-11); 

− владение технологией, методами доводки и освоения технологических процес-

сов строительного производства, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудования (ПК-12); 

− способность вести подготовку документации по менеджменту качества и ти-

повым методам контроля качества технологических процессов на производственных 

участках, организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение техноло-

гического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технической дисциплины 

и экологической безопасности (ПК-13); 

− знание организационно-правовых основ управленческой и предприниматель-

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

− владение методами осуществления инновационных идей, организации произ-

водства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для 

создания системы менеджмента качества производственного подразделения (ПК-15); 

− способность разрабатывать оперативные планы работы первичных производ-

ственных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производст-

венных подразделений составление технической документации, а также установленной 

отчетности по утвержденным формам (ПК-16); 

− знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по профилю деятельности (ПК-17); 

− знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуа-

тацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, об-

разцов продукции, выпускаемой предприятием (ПК-20); 

− владение методами опытной проверки оборудования и средств технологиче-

ского обеспечения (ПК-21); 

− владение методами оценки технического состояния и остаточного ресурса 

строительных объектов, оборудования (ПК-22); 

− способность организовать профилактические осмотры и текущий ремонт, при-

емку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запас-

ные части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации, ре-

монту оборудования (ПК-23); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
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5 зачетных единицы; 

180 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме 8 час.; 

Практические занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме 8 час.; 

Самостоятельная работа студента (108 час.) 

Экзамен – 8 семестр. 

139. Аннотация дисциплины «Строительно-ремонтные работы при 

эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Городское строительство и хозяйство 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Профессиональный цикл (ПР.КВ.1), модуль «Комплексное обеспечение качества, 

безопасности и ресурсосбережения при реконструкции и эксплуатации зданий». Курсы 

по выбору (ПР.КВ.2.1) 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), 

кафедрой строительного производства (СП). 

Цель дисциплины – изучение методов строительно-монтажных работ (СМР) в 

условиях реконструкции зданий и сооружений; применения эффективных 

строительных машин и механизмов при реконструкции объектов строительства, 

определение взаимосвязей мероприятий, входящих в состав элементов, составляющих 

систему технической эксплуатации зданий и сооружений (ТЭЗиС), обеспечение их 

взаимной увязки с целью предупреждения преждевременного износа зданий и 

сооружений.  

Содержание дисциплины.  

Дисциплина рассматривает теоретические основы, способы и методы выполнения 

строительно-монтажных работы в условиях реконструкции; изучает особенности 

производства СМР в условиях рассредоточенности, мелкообъёмности, стесненности, 

совмещения строительно-монтажных работ с технологической деятельностью 

ремонтируемых и реконструируемых объектов; состав элементов, образующих систему 

механической эксплуатации зданий и сооружений различного назначения; техническое 

обслуживание объектов; санитарное содержание; организация ремонтов, 

техобслуживания объектов; организацию правового и экономического обеспечения 

ТЭЗиС.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций.  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-6); 
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- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-7); 

- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решений социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

- готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, толерантностью к 

другой культуре, готовностью нести ответственность за поддержание партнёрских, 

доверительных отношений (ОК-10); 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

Общепрофессиональные: 

- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, способностью применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат (ПК-2); 

- владением основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для 

выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 

конструкторской документации и деталей (ПК-3); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, осознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ПК-4); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ПК-5); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-

6); 

- владением основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-7); 

В соответствии с видами деятельности: 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки 

и застройки населенных мест (ПК-8); 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа студента; 

- консультации; 

- тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы;   144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрено: 

- аудиторных занятий – 81 часов, в том числе: 

- лекционные занятия – 27 часов (в том числе в интерактивной форме – 8 часов); 

- практические занятия – 54 часа (в том числе в интерактивной форме – 9 часов); 

- самостоятельная работа студента – 63 часов; 

  Экзамен – в 8 семестре. 
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140. Аннотация дисциплины «Реконструкция зданий и сооружений» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Городское строительство и хозяйство 

Промышленное и гражданское строительство 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, вариативная часть (ПР.В.8). 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой СК. 

Цель дисциплины - ознакомить студентов с основными особенностями проектирова-

ния современного процесса реконструкции гражданских зданий и сооружений; научить сту-

дентов ведению предпроектной оценки состояния материалов,  конструкций и конструктив-

ных решений существующих гражданских зданий и сооружений различных периодов по-

стройки. 

Содержание дисциплины - основы реконструкции жилых и общественных зданий; 

оценка технического состояния зданий, сооружений и их конструктивных элементов; основ-

ные виды технических мероприятий при реконструкции зданий: усиление оснований, восста-

новление гидроизоляции, восстановление внешнего вида, устранение дефектов, замена и уси-

ление крыш, перегородок и других элементов; проектирование усиления железобетонных, ка-

менных, металлических и деревянных конструкций реконструируемых гражданских зданий. 

Основные принципы проектирования усиления; особенности проектирования надстройки, 

пристройки, подъема и перемещения зданий; объемно-планировочные и конструктивные ре-

шения переустраиваемых  гражданских зданий и сооружений.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

− знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов про-

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

застройки населенных мест (ПК-9); 

− владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проекти-

рования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использова-

нием стандартных прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-

10); 

− способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответст-

вие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, тех-

ническим условиям и другим нормативным документам (ПК-11); 

− владение технологией, методами доводки и освоения технологических процес-

сов строительного производства, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудования (ПК-12); 

− способность вести подготовку документации по менеджменту качества и ти-

повым методам контроля качества технологических процессов на производственных 

участках, организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение техноло-

гического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технической дисциплины 

и экологической безопасности (ПК-13); 

− знание организационно-правовых основ управленческой и предприниматель-

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

− владение методами осуществления инновационных идей, организации произ-

водства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для 

создания системы менеджмента качества производственного подразделения (ПК-15); 



179 

 

− способность разрабатывать оперативные планы работы первичных производ-

ственных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производст-

венных подразделений составление технической документации, а также установленной 

отчетности по утвержденным формам (ПК-16); 

− знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по профилю деятельности (ПК-17); 

− знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуа-

тацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, об-

разцов продукции, выпускаемой предприятием (ПК-20); 

− владение методами опытной проверки оборудования и средств технологиче-

ского обеспечения (ПК-21); 

− владение методами оценки технического состояния и остаточного ресурса 

строительных объектов, оборудования (ПК-22); 

− способность организовать профилактические осмотры и текущий ремонт, при-

емку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запас-

ные части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации, ре-

монту оборудования (ПК-23); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, 

курсовая работа, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единицы; 

180 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме 8 час.; 

Практические занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме 8 час.; 

Самостоятельная работа студента (108 час.) 

Зачет – 7 семестр. 

Курсовая работа – 8 семестр. 

Экзамен – 8 семестр. 

141. Аннотация дисциплины «Инженерная гидрология. Гидравличе-

ские расчеты водопропускных сооружений» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

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

сы по выбору (ПР.КВ). 

Дисциплина реализуется на факультете ИСФ кафедрой АД. 

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

искусственным сооружениям на автомобильных дорогах. Изучение гидравлических процес-

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

расчетами. Проектирование мостовых переходов. 

Содержание дисциплины: 



180 

 

Дисциплина включает в себя лекционный (теоретический) курс, практические заня-

тия, курсовой работы, в которой на основе картографического материала определяется сток 

воды и поступление ее к водопропускным сооружениям автомобильной дороги, проводятся 

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

мостоятельной работы студента.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компе-

тенций выпускника: 

- использование основных законов естественно - научных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования (ПК-1); 

- способностью выявить естественно - научную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2); 

владением основными законами геометрического формирования, построения и взаимного 

пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и 

деталей (ПК-3); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информаци-

ей (ПК-5); 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектиро-

вания зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки на-

селенных мест (ПК-9); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

- умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока при изысканиях и проектировании. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 

216 часов; 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

Практические занятия (54 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часа. 

Курсовая работа  (5 семестр); 

Самостоятельные работы студента; 

Экзамен – 5 семестр. 

142. Аннотация дисциплины «Мониторинг, управление и охрана 

водных ресурсов» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Водоснабжение и водоотведение 

 

Дисциплина «Мониторинг, управление и охрана водных ресурсов» является вариатив-

ной частью (ПР.КВ.1.1) профессионально цикла дисциплин подготовки студентов по на-

правлению подготовки 270800.62  «Строительство» профилю «Водоснабжение и водоотве-

дение». Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой 

«Гидравлика, водоснабжение и водоотведение" в 5 семестре. 
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Цели и задачи дисциплины. 

Цели дисциплины определяются требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта третьего поколения, предъявляемыми к выпускникам бакалавриата 

по направлению по направлению подготовки «Техносферная безопасность» профилю «За-

щита в чрезвычайных ситуациях».  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

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

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

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

- готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе мораль-

ных и правовых норм, проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культуре, 

готовностью нести ответственность за поддержание партнерских, доверительных отношений 

(ОК-11); 

- владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-12); 

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

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-

ций:  
- использование основных законов естественно - научных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования (ПК-1); 

- способностью выявить естественно - научную сущность проблем, возникающих в хо-

де профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

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

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты госу-

дарственной тайны (ПК-4); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информа-

цией (ПК-5); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-6); 

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

профилю деятельности (ПК-17); 

- владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов автомати-

зации проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов 

по заданным методикам (ПК-18); 

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок (ПК-19); 

- владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-21); 

Основные разделы дисциплины: 

- мониторинг водных ресурсов; 

- управление качеством водных ресурсов; 

- охрана водных ресурсов. 

Цели и задачи дисциплины 
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Цель - Приобретение знаний для решения комплекса проблем, связанных с водоохран-

ной деятельностью будущего специалиста. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных с охраной окружающей среды. Дисциплина   рассматривает актуальные во-

просы слежения за состоянием водных объектов, нормирования качества воды, смешение 

сточных вод с водой водоемов, воздействие на водоем сточных вод и управление качеством 

воды в водоеме. 

Задачи: 

 - глубокое усвоение теоретического материала;  

- умение творчески работать в водоохранной области, используя современные дости-

жения как отечественной, так и зарубежной науки и практики. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: ПК1, ПК2, ПК5, ПК6, ПК17, 

ПК18, ПК19 

уметь: 

- определять и использовать основные параметры загрязнения водных объектов; 

- оценивать экологические условия в водных объектах; 

- методами оценки экономического и экологического ущерба водным объектам в ре-

зультате хозяйственной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации    учебно-

го процесса: лекции; практические занятия, контрольные работы (заочники);  самостоятель-

ная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме защиты контрольных (заочники) работ, со-

беседования на практических занятиях;  

- промежуточного по результатам выполнения всех форм самостоятельной работы сту-

дентами (активность на практических занятиях, тестирование);  

- рубежного контроля в форме зачета.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единиц, 108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- лекционные – 18 часов, в т. ч. 4 часов в интерактивной форме; 

- практические – 36 часов, в т. ч. 8 часа в интерактивной форме;  

- всего 12 часов в интерактивной форме 22% от аудиторных занятий; 

- самостоятельной работы – 54 часа. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом в 5 семестре. 

143. Аннотация дисциплины «Проектирование мостов и труб» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автодорожные мосты и тоннели 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Профессиональный цикл (ПР). Курсы по выбору профессионального цикла 

(ПР.КВ.2.1). 

 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

«Мосты, основания и Фундаменты (МОФ). 

 

Цель дисциплины – формирование у бакалавра-строителя комплексного подхода к 

разработке проекта мостового сооружения на основе учета инженерно-геологических, гид-

рометрических, климатических условий мостового перехода, преимуществ и рациональной 

области применения конструктивно-технологических решений железобетонных, металличе-
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ских, сталежелезобетонных конструкций или  их органичного синтеза в едином архитектур-

но-строительном ансамбле. 

 

Содержание дисциплины: 

Железобетонные мосты балочные и рамные. Металлические балочные сплошностен-

чатые системы мостов. Металлические балочные сквозные системы мостов и системы ароч-

ные, комбинированные, рамные, висячие и вантовые. 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- владение основными законами геометрического формирования, построения и взаим-

ного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чте-

ния чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документа-

ции и деталей (ПК-3); 

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проек-

тирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застрой-

ки населенных мест (ПК-9); 

- владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, производства строительных материалов, изделий и конструк-

ций, машин и оборудования (ПК-12); 

- владение методами осуществления инновационных идей, организации производства 

и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания систе-

мы менеджмента качества производственного подразделения (ПК-15); 

- способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок (ПК-19). 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, курсовые проекты, са-

мостоятельная работа студента, консультации. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости – по результатам выполнения практических, лабораторных занятий, кур-

совых проектов, рубежный контроль - в форме контроля успеваемости по графику учебного 

процесса в соответствии с рабочей программой дисциплины. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

- 17 зачетных единиц (612 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия (258 часов); 

- лекционные занятия (99 часов); 

- практические занятия (117 часа), в т.ч. в интерактивной форме 52 часа; 

- лабораторные занятия (42 часа); 

- самостоятельная работа студента (288 часов); 

- курсовой проект – 6, 7 семестр; 

- экзамен – 6, 7 семестр; 

- зачет – 8 семестр. 

144. Аннотация дисциплины «Автоматизированное проектирование 

систем ТГВ» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Теплогазоснабжение и вентиляция. 
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Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, вариативная часть (ПР.КВ.3.1). 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой Тепло-

техника, теплогазоснабжение и вентиляция. 

Цель дисциплины - теоретически и практически подготовить будущих специалистов 

по вопросам методов и средств автоматизации проектирования систем теплогазоснабжения и 

вентиляции (ТГВ) на основе широкого использования вычислительной техники, общесис-

темного и специализированного программного обеспечения, локальных и глобальных ин-

формационных систем. Изучение дисциплины базируется на знании информатики и обще-

технических дисциплин и непосредственно связано с профилирующими дисциплинами спе-

циальностями. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает теоретические и при-

кладные вопросы в области компьютерных технологий, которые необходимы бакалавру для 

понимания основ автоматизации проектирования систем теплогазоснабжения и вентиляции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

− владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ПК-5); 

− способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-

6); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 

180 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме 4 час.; 

Лабораторные занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме 8 час.; 

Практические занятия (18час.), в том числе в интерактивной форме 4 час.; 

Самостоятельная работа студента (108 час.) 

Экзамен – 7 семестр. 

145. Аннотация дисциплины «Менеджмент и маркетинг в строитель-

ной индустрии» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

 

Дисциплина «Менеджмент и маркетинг в строительной индустрии» является частью  

ГСЭ цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 270800.62 Строи-

тельство. Дисциплина реализуется в ИСФ факультете  ТОГУ  на кафедре «Строительные ма-

териалы и изделия». 

Дисциплина обеспечивает: знание теоретических положений управления на предпри-

ятии строительной индустрии в рыночных условиях, основ труда руководителя, управление 

в динамических условиях формирования рыночных отношений предприятия, образование 
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собственного предприятия и организация дела на предприятии строительной индустрии, ос-

нов маркетинга на рынке строительных изделий, аттестации рабочих мест, основ делопроиз-

водства в начале управленческой деятельности молодого специалиста, навыков принятия 

управленческих решений в условиях перемен и неопределенности, выбора целей, проведение 

управленческих действий в интересах предприятия, создание взаимоотношений с персона-

лом, подготовка должностных инструкций, решение производственных конфликтов. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 

 способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типо-

вым методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, 

способностью осуществлять организацию рабочих мест, их техническое оснащение, разме-

щение технологического оборудования, контроль соблюдения технологической дисциплины 

и экологической безопасности (ПК – 13); 

 знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

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

 владением методами осуществления инновационных идей, организации производ-

ства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания 

системы менеджмента качества производственного подразделения (ПК – 15); 

 способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производст-

венных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений составлять техническую документацию, а также установленную отчетность 

по утвержденным формам (ПК – 16); 

 знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК – 17). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, кон-

сультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости - в форме  выполнения докладов на семинар, рубежный контроль - в 

форме контроля успеваемости по объему участия в семинарах. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекции – 36 часов, практические занятия – 36 ча-

сов, самостоятельная работа студента –108 часов. 

146. Аннотация дисциплины «Специальный менеджмент» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Промышленное и гражданское строительство 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП) – Профессио-

нальный цикл (ПР.КВ), курсы по выбору профессионального цикла, модуль «Техноло-

гия и организация строительства (ПР.КВ.2.1). 

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

строительного производства (СП). 

Цель дисциплины – освоение студентами основ и специальных вопросов теории и 

практики науки управления, которые обеспечивают достижение целей организации, приоб-

ретение умений и навыков использовать методы, способы и инструментарий для разработки 

и принятия управленческих решений, для решения вопросов групповой динамики и построе-

ния организации, управления конфликтными ситуациями и стрессами, создания устойчивого 

морально-психологического климата в коллективе, управление рисками при решении слож-

ных управленческих задач. 
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Содержание дисциплины – содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-

занных с изучением системы принципов и методов управления, организации и психологии 

труда руководителя, поведения руководителя в конфликте, путей разрешения конфликтов, 

отбором и расстановкой кадров, методов сетевого моделирования и применения методов ма-

тематики и программирования для разработки управленческих решений, методов управления 

рисками, методов и способов искусства, тактики и техники ведения переговоров, этикета де-

лового общения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работа в коллективе (ОК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

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

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и эко-

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

- готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе мо-

ральных и правовых норм проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культу-

ре, готовностью нести ответственность за поддержание партнерских отношений (ОК-11). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- использование основных законов естественно-научных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования (ПК-1); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

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

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты госу-

дарственной тайны (ПК-4); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления инфор-

мацией (ПК-5); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-6); 

- знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

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

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

профилю деятельности (ПК-17); 

- владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов автомати-

зации проектирования и исследований методами постановки и проведения экспериментов по 

заданным методикам (ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- курсовая работа; 

- самостоятельная работа; 

- консультации; 

- тьюторство. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единицы – 216 

часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия  - 117 час 

из них: 

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

(10 часа); 

- практические занятия (81 часов), в том числе в интерактивной форме  

(14 часов); 

- самостоятельная работа студента (99 часов); 

Зачет – 7 семестр 

Экзамен – 8 семестр. 

Курсовая работа – 8 семестр. 

147. Аннотация дисциплины «Информационные методы мониторин-

га состояния водных объектов» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Водоснабжение и водоотведение 

 

Дисциплина является вариативной частью (ПР.КВ.1.1) профессионально цикла дисцип-

лин подготовки студентов по направлению подготовки 270800.62  «Строительство» профилю 

«Водоснабжение и водоотведение». Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном 

факультете ТОГУ кафедрой «Гидравлика, водоснабжение и водоотведение" в 5 семестре. 

Цели и задачи дисциплины. 

Цели дисциплины определяются требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта третьего поколения, предъявляемыми к выпускникам бакалавриата 

по направлению по направлению подготовки «Техносферная безопасность» профилю «За-

щита в чрезвычайных ситуациях».  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

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

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

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

- готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе мораль-

ных и правовых норм, проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культуре, 

готовностью нести ответственность за поддержание партнерских, доверительных отношений 

(ОК-11); 

- владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-12); 

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

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-

ций:  
- использование основных законов естественно - научных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования (ПК-1); 
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- способностью выявить естественно - научную сущность проблем, возникающих в хо-

де профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

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

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты госу-

дарственной тайны (ПК-4); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информа-

цией (ПК-5); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-6); 

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

профилю деятельности (ПК-17); 

- владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов автомати-

зации проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов 

по заданным методикам (ПК-18); 

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок (ПК-19); 

- владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-21); 

Основные разделы дисциплины: 

- мониторинг водных ресурсов; 

- управление качеством водных ресурсов; 

- охрана водных ресурсов. 

Цели и задачи дисциплины 

Цель - Приобретение знаний для решения комплекса проблем, связанных с водоохран-

ной деятельностью будущего специалиста. Содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных с охраной окружающей среды. Дисциплина   рассматривает актуальные во-

просы слежения за состоянием водных объектов, нормирования качества воды, смешение 

сточных вод с водой водоемов, воздействие на водоем сточных вод и управление качеством 

воды в водоеме. 

Задачи: 

 - глубокое усвоение теоретического материала;  

- умение творчески работать в водоохранной области, используя современные дости-

жения как отечественной, так и зарубежной науки и практики. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: ПК1, ПК2, ПК5, ПК6, ПК17, 

ПК18, ПК19 

уметь: 

- определять и использовать основные параметры загрязнения водных объектов; 

- оценивать экологические условия в водных объектах; 

- методами оценки экономического и экологического ущерба водным объектам в ре-

зультате хозяйственной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации    учебно-

го процесса: лекции; практические занятия, контрольные работы (заочники);  самостоятель-

ная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме защиты контрольных (заочники) работ, со-

беседования на практических занятиях;  

- промежуточного по результатам выполнения всех форм самостоятельной работы сту-

дентами (активность на практических занятиях, тестирование);  

- рубежного контроля в форме зачета.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единиц, 108 часов.  
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Программой дисциплины предусмотрены: 

- лекционные – 18 часов, в т. ч. 4 часов в интерактивной форме; 

- практические – 36 часов, в т. ч. 8 часа в интерактивной форме;  

- всего 12 часов в интерактивной форме 22% от аудиторных занятий; 

- самостоятельной работы – 54 часа. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом в 5 семестре. 

148. Аннотация дисциплины «Поверхностный водосток. Гидравлика 

сооружений» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

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

сы по выбору (ПР.КВ). 

Дисциплина реализуется на факультете ИСФ кафедрой АД. 

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

искусственным сооружениям на автомобильных дорогах. Изучение гидравлических процес-

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

расчетами. Проектирование мостовых переходов. 

Содержание дисциплины: 

Дисциплина включает в себя лекционный (теоретический) курс, практические заня-

тия, курсовой работы, в которой на основе картографического материала определяется сток 

воды и поступление ее к водопропускным сооружениям автомобильной дороги, проводятся 

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

мостоятельной работы студента.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компе-

тенций выпускника: 

- использование основных законов естественно - научных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования (ПК-1); 

- способностью выявить естественно - научную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2); 

владением основными законами геометрического формирования, построения и взаимного 

пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и 

деталей (ПК-3); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информаци-

ей (ПК-5); 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектиро-

вания зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки на-

селенных мест (ПК-9); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 
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- умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока при изысканиях и проектировании. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 

216 часов; 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

Практические занятия (54 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часа. 

Курсовая работа  (5 семестр); 

Самостоятельные работы студента; 

Экзамен – 5 семестр. 

149. Аннотация дисциплины «Проектирование искусственных со-

оружений на автодорогах» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автодорожные мосты и тоннели 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Профессиональный цикл (ПР). Курсы по выбору профессионального цикла 

(ПР.КВ.2.2). 

 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

«Мосты, основания и Фундаменты (МОФ). 

Цель дисциплины – формирование у бакалавра-строителя комплексного подхода к 

разработке проекта мостового сооружения на основе учета инженерно-геологических, гид-

рометрических, климатических условий мостового перехода, преимуществ и рациональной 

области применения конструктивно-технологических решений железобетонных, металличе-

ских, сталежелезобетонных конструкций или  их органичного синтеза в едином архитектур-

но-строительном ансамбле. 

Содержание дисциплины: 

Железобетонные мосты балочные и рамные. Металлические балочные сплошностен-

чатые системы мостов. Металлические балочные сквозные системы мостов и системы ароч-

ные, комбинированные, рамные, висячие и вантовые. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- владение основными законами геометрического формирования, построения и взаим-

ного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чте-

ния чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документа-

ции и деталей (ПК-3); 

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проек-

тирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застрой-

ки населенных мест (ПК-9); 

- владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, производства строительных материалов, изделий и конструк-

ций, машин и оборудования (ПК-12); 

- владение методами осуществления инновационных идей, организации производства 

и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания систе-

мы менеджмента качества производственного подразделения (ПК-15); 

- способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок (ПК-19). 
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Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, курсовые проекты, са-

мостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости – по результатам выполнения практических, лабораторных занятий, кур-

совых проектов, рубежный контроль - в форме контроля успеваемости по графику учебного 

процесса в соответствии с рабочей программой дисциплины. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

- 17 зачетных единиц (612 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия (258 часов); 

- лекционные занятия (99 часов); 

- практические занятия (117 часа), в т.ч. в интерактивной форме 52 часа; 

- лабораторные занятия (42 часа); 

- самостоятельная работа студента (288 часов); 

- курсовой проект – 6, 7 семестр; 

- экзамен – 6, 7 семестр; 

- зачет – 8 семестр. 

150. Аннотация дисциплины «Применение IT-технологий в решении 

задач ТГВ» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, вариативная часть (ПР.КВ.3.2). 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой Тепло-

техника, теплогазоснабжение и вентиляция. 

Цель дисциплины - теоретически и практически подготовить будущих специалистов 

по вопросам методов и средств автоматизации проектирования систем теплогазоснабжения и 

вентиляции (ТГВ) на основе широкого использования вычислительной техники, общесис-

темного и специализированного программного обеспечения, локальных и глобальных ин-

формационных систем. Изучение дисциплины базируется на знании информатики и обще-

технических дисциплин и непосредственно связано с профилирующими дисциплинами спе-

циальностями. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает теоретические и при-

кладные вопросы в области компьютерных технологий, которые необходимы бакалавру для 

понимания основ автоматизации проектирования систем теплогазоснабжения и вентиляции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

− владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ПК-5); 

− способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-

6); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, 
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консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 

180 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме 4 час.; 

Лабораторные занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме 8 час.; 

Практические занятия (18час.), в том числе в интерактивной форме 4 час.; 

Самостоятельная работа студента (108 час.) 

Экзамен – 7 семестр. 

151. Аннотация дисциплины «Сертификация строительных мате-

риалов» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

 

Дисциплина «Сертификация строительных материалов» является частью  ГСЭ цикла 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 270800.62 Строительство. 

Дисциплина реализуется в ИСФ факультете  ТОГУ  на кафедре «Строительные материалы и 

изделия». 

Дисциплина освещает вопросы стандартизации и сертификации в производстве 

строительных материалов, обеспечивает изучение теории, практики и методов контроля ка-

чества строительной продукции и её компонентов на стадиях жизненного цикла. В процессе 

изучения дисциплины основное внимание уделяется практике применения современных ме-

тодов измерения показателей качества и контроля дефектов и несоответствий продукции. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 

 способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типо-

вым методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, 

способностью осуществлять организацию рабочих мест, их техническое оснащение, разме-

щение технологического оборудования, контроль соблюдения технологической дисциплины 

и экологической безопасности (ПК – 13); 

 владением методами осуществления инновационных идей, организации производ-

ства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания 

системы менеджмента качества производственного подразделения (ПК – 15); 

 способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производст-

венных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений составлять техническую документацию, а также установленную отчетность 

по утвержденным формам (ПК – 16); 

 знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК – 17). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, кон-

сультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости - в форме  выполнения докладов на семинар, рубежный контроль - в 

форме контроля успеваемости по объему участия в семинарах. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекции – 36 часов, практические занятия – 36 ча-

сов, самостоятельная работа студента –108 часов. 
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152. Аннотация дисциплины «Основы предпринимательской дея-

тельности» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Промышленное и гражданское строительство 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Профессиональный цикл (ПР.КВ), модуль «Технология и организация 

строительства» (ПР.КВ.2), курсы по выбору (ПР.КВ.2.2). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ)  

кафедрой строительного производства (СП).  

Цель дисциплины – освоение студентами организационно-экономических основ 

формирования и функционирования хозяйственных субъектов в конкурентной 

рыночной сфере; овладение методами хозяйствования с целью достижения 

максимального результата деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основ рыночной экономики, организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, порядком создания предприятий и правовых вопросов их деятельности, 

основ бухучета и налогообложения, формированием навыков создания собственного 

дела, разработкой бизнес-планов и анализом хозяйственной деятельности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК): 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6); 

- умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

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

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- использованием основных положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решений социальных и 

профессиональных задач (ОК-9); 

- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-10); 

- готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, 

толерантностью к другой культуре, готовностью нести ответственность за 

поддержание партнерских, доверительных отношений (ОК-11); 

- владением одним из иностранных языков не ниже разговорного (ОК-12); 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 
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возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ПК-4); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-5); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ПК-6); 

- владением одним из иностранных языков на уровне профессионального 

общения и письменного перевода (ПК-7); 

- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности (ПК-17); 

- знанием нормативно-законодательной базы в области права, 

налогообложения и бухучета (ПКВ-1); 

- знанием организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности (ПКВ-2); 

- владением методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента качества предприятия (ПКВ-

3); 

- способностью разрабатывать планы работы, вести анализ затрат и 

результатов деятельности, составлять отчетность по утвержденным формам 

(ПКВ-4); 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа студента; 

- консультации; 

- тьюторство 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет:  3 зачётных единицы; 

108 часов. 

 Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия – 45 часов, из них: 

-лекционные занятия – 30 часов (в том числе в интерактивной форме – 6 часов); 

-практические занятия – 15 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа); 

-самостоятельная работа студента – 63 часа; 

-экзамен в 6 семестре. 

153. Аннотация дисциплины «Чрезвычайные ситуации на водных 

объектах» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Водоснабжение и водоотведение 

 

Дисциплина реализуется на факультете ИСФ кафедрой ГВиВ. 

Цель дисциплины – научить студентов: оценивать чрезвычайные ситуации и ката-

строфы на водных объектах, включая их классификацию. Анализировать аварийные си-

туации в системах водоснабжения и водоотведения.  

Содержание дисциплины: 

Основные понятия и определения по чрезвычайным ситуациям водных объектов. Требова-

ния водного кодекса Российской Федерации в части установления зон чрезвычайных эколо-
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гических ситуаций и экологических бедствий на водных объектах, а также предупреждения и 

ликвидации последствий вредного воздействия вод. Методы разработки мероприятий по ли-

квидации последствий и предотвращению чрезвычайных ситуаций водных объектов; прин-

ципы защиты систем хозяйственно-питьевого водоснабжения на основе требований государ-

ственного стандарта РФ «Безопасность в чрезвычайных ситуациях».  

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компе-

тенций выпускника: 

− умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

− осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

− использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и эко-

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

− использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применение методов математического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования (ПК-1); 

− способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2); 

− владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления инфор-

мацией (ПК-5); 

− способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-6); 

− владение основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа студента; 

- консультации; 

- тьюторство 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 

108 часов; 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 час. 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 час. 

Зачет – 5 семестр. 

154. Аннотация дисциплины «Менеджмент в дорожной отрасли» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Профессиональный цикл (ПР.КВ.2). Курсы по выбору (ПР.КВ.) 

Дисциплина реализуется на факультете ИСФ кафедрой АД. 

Цель дисциплины – привить специалисту навыки управления; практических проце-

дур и правил; технологии управления функциональными подразделениями и объектами ор-

ганизации; освоить самоуправление и самосовершенствование управляющего 

Содержание дисциплины: 



196 

 

Дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с научными принципами и метода-

ми системы менеджмента как комплексной системы обеспечения конкурентоспособности 

управляемого объекта на конкретном рынке, закреплении необходимых навыков для приме-

нения их на практике. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных и профес-

сиональных компетенций выпускника: 

- способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4) 

- способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проект-

ных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабаты-

ваемых проектов и технической документации объекту, стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам (ПК-11); 

- способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, раз-

мещению технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологи-

ческой дисциплины и экологической безопасности (ПК-13); 

- владением методами осуществления инновационных идей, организации производства 

и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания систе-

мы менеджмента качества производственного подразделения (ПК-15); 

- способным разрабатывать оперативные правила работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных подразде-

лений, составление технической документации, а также установленной отчетности по утвер-

жденным формам (ПК-16). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 

108 часов; 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

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

Самостоятельная работа студента (54 часа); 

Зачет – 7 семестр. 

155. Аннотация дисциплины «Организация производства и управле-

ния предприятием» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

 

Место дисциплины в основном образовательной программе (ООП):  
профессиональный цикл (ПР.В), вариативная часть курсы по выбору (ПР.КВ.31). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), 

кафедрой строительного производства (СП). 

Цель дисциплины  -  изучение методов и средств организации, планирования и 

управления предприятиями стройиндустрии, которые обеспечивают достижение 

оптимальных результатов при высоком качестве работ и минимальных затратах 

ресурсов.  

Содержание дисциплины: изучается система научных методов и подходов к 

организации планирования и управления производства, его материально-технического  

обеспечения на основе инновационных технологий в соответствии с методами и 

регламентами производственных  процессов.  
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-6); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

Общепрофессиональными: 

- умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

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

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ПК-4); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ПК-5) 

- знанием нормативной базы в области инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест (ПК-9); 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием стандартных прикладных расчетных и графических программных 

пакетов (ПК-10);  

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать 

соответствие разрабатываемых проектов и технической документации зданию, 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-11); 

Производственно-технологическая и производственно-управленческая: 

- владением технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, производства строительных материалов, 

изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК-12); 

- способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных 

участках, организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической 

дисциплины и экологической безопасности (ПК-13); 

- знанием организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности, планирования работы персонала и фондов оплаты 

труда (ПК-14); 

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-19); 
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Монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная: 

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

эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных 

объектов, образцов продукции, выпускаемой предприятием (ПК-20). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа студента; 

- консультации; 

- тьюторство; 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  5 зачетных единиц; 

180  часов.  

Программой дисциплины предусмотрено: 

- аудиторные занятия – 72 часа, в том числе: 

  - лекции – 36 часов (в том числе в интерактивной форме – 5 часов); 

  - практические занятия – 36 часов (в том числе в интерактивной форме – 15 

часов ); 

- самостоятельная работа студента – 108 часов; 

 - экзамен – в 7 семестре. 

156. Аннотация дисциплины «Тоннели» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автодорожные мосты и тоннели 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Профессиональный цикл (ПР). Курсы по выбору профессионального цикла 

(ПР.КВ.3.1). 

 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

«Мосты, основания и Фундаменты (МОФ). 

 

Цель дисциплины – получение теоретических знаний и приобретение практических 

навыков в проектировании и расчете тоннельных сооружений, вентиляционных устройств и 

важнейших устройств организации производства работ по сооружению тоннелей с учетом 

последних достижений мировой науки и техники, а также овладение способностью само-

стоятельного выбора наиболее целесообразного, технически и экономически обоснованного 

решения. 

 

Содержание дисциплины: 

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

давление. Конструкции тоннельных обделок. Статический расчет тоннельных обделок. Экс-

плуатационные обустройства обделок. Горный способ сооружения тоннелей. Щитовой спо-

соб сооружения тоннелей. Сооружение тоннелей открытым способом. Специальные способы 

сооружения тоннелей. 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- владение основными законами геометрического формирования, построения и взаим-

ного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чте-

ния чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документа-

ции и деталей (ПК-3); 
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- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информа-

цией (ПК-5); 

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектиро-

вания зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки на-

селенных мест (ПК-9); 

- владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, производства строительных материалов, изделий и конструк-

ций, машин и оборудования (ПК-12). 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекции, практические занятия, курсовая работа, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости – по результатам выполнения практических занятий, курсовой работы, 

рубежный контроль - в форме контроля успеваемости по графику учебного процесса в соот-

ветствии с рабочей программой дисциплины. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

- 7 зачетные единицы (252 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия (126 часа); 

- лекционные занятия (72 часов); 

- практические занятия (54 часа), в т.ч. в интерактивной форме 26 часов; 

- самостоятельная работа студента (90 часа); 

- зачет – 7 семестр; 

- курсовая работа – 8 семестр; 

- экзамен – 8 семестр. 

157. Аннотация дисциплины «Энергосбережение» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, вариативная часть (ПР.КВ.4.1). 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой Тепло-

техника, теплогазоснабжение и вентиляция. 

Цель дисциплины - теоретически и практически подготовить будущих специалистов 

по вопросам стоящих перед инженером задач, связанных с высокой стоимостью и ограни-

ченностью топливно-энергетических ресурсов, необходимостью при разработке систем теп-

логазоснабжения максимальной экономии топлива и тепловой энергии, созданию энергоэф-

фективных систем с минимальными выбросами загрязняющих веществ в окружающую среду 

и утилизацией образующихся при производстве тепловой энергии отходов. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает теоретические и 

прикладные вопросы в области методологии проведения энергетического обследования объ-

екта, поиску причин неэффективного использования энергии на объекте, определению по-

тенциала энергосбережения за счет этих причин,  подбору технических решений, позволяю-

щих реализовать потенциал энергосбережения, расчету энергетического эффекта техниче-
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ских решений; работы с приборами и методиками проведения энергетического обследования 

объекта; основ энергетического менеджмента. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

− способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во вне-

дрении результатов исследований и практических разработок (ПК-19); 

− владение методами оценки технического состояния и остаточного ресурса 

строительных объектов, оборудования (ПК-22); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы; 

72 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (9 час.), в том числе в интерактивной форме 2 час.; 

Практические занятия (18час.), в том числе в интерактивной форме 4 час.; 

Самостоятельная работа студента (45 час.) 

Зачет – 8 семестр. 

158. Аннотация дисциплины «Производство СМР при реконструкции 

зданий и сооружений» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Промышленное и гражданское строительство 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

 Профессиональный цикл (ПР.КВ), модуль «Технология и организация строительст-

ва» (ПР.КВ.2), курсы по выбору (ПР. КВ.2.3). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультета (ИСФ) кафедрой 

строительного производства (СП). 

Цель дисциплины – изучение способов и средств осуществления строительно-

монтажных работ, выполняемых при реконструкции зданий и сооружений. 

Дисциплина отвечает на вопрос, как и чем выполнять строительно-монтажные рабо-

ты, в какие сроки, с какими ресурсами. 

Содержание дисциплины. Дисциплина рассматривает теоретические основы, спо-

собы и методы выполнения строительно-монтажных работ, в условиях реконструкции 

Изучаются особенности производства СМР в условиях рассредото-ченности, мелко-

объемности, стесненности, совмещения строительно-монтажных работ с технологической 

деятельностью реконструируемых объектов. 

Процесс изучения  дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными  компетенциями (ОК): 

- владением культурой  мышления, способностью к обобщению анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

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

речь (ОК-2);  

- готовностью к операции с коллегами, работе в коллективе  (ОК-3); 
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- способностью находить организационно-управленческие решения в нестандарт-

ных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

- умением использовать нормативные  правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК- 

6); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высо-

кой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

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

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

- готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе мо-

ральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, толерантностью к другой куль-

туре, готовностью нести ответственность за поддержание партнерских, доверительных от-

ношений (ОК-11); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

Общепрофессиональные:  

- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования (ПК-1); 

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2); 

- владением основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и 

чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской докумен-

тации и деталей (ПК-3); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современно-

го информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процес-

се, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты го-

сударственной тайны (ПК-4); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления ин-

формацией (ПК-5); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-6); 

- владением  основными методами защиты производственного персонала и населе-

ния от возможных последствий аварий. Катастроф, стихийных бедствий (ПК-8); 

 в соответствии с видами деятельности: 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проек-

тирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застрой-

ки населенных мест (ПК-9). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа студента; 

- консультации; 

- тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрено: 

- аудиторных занятий –54часа;  в том числе: 
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- лекционные занятия -18 часов, ( в том числе в интерактивной форме - 4 часов); 

 - практические занятия -36 часов, (в том  числе в интерактивной форме – 9 часа). 

-  самостоятельная работа студента – 54 часов. 

- зачет – 7 семестр. 

159. Аннотация дисциплины «Влияние антропогенных факторов на 

водные ресурсы» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Водоснабжение и водоотведение 

 

Дисциплина реализуется на факультете ИСФ кафедрой ГВиВ. 

Цель дисциплины – научить студентов: оценивать чрезвычайные ситуации и ката-

строфы на водных объектах, включая их классификацию. Анализировать аварийные си-

туации в системах водоснабжения и водоотведения.  

Содержание дисциплины: 

Основные понятия и определения по чрезвычайным ситуациям водных объектов. Требова-

ния водного кодекса Российской Федерации в части установления зон чрезвычайных эколо-

гических ситуаций и экологических бедствий на водных объектах, а также предупреждения и 

ликвидации последствий вредного воздействия вод. Методы разработки мероприятий по ли-

квидации последствий и предотвращению чрезвычайных ситуаций водных объектов; прин-

ципы защиты систем хозяйственно-питьевого водоснабжения на основе требований государ-

ственного стандарта РФ «Безопасность в чрезвычайных ситуациях».  

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компе-

тенций выпускника: 

− умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

− осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

− использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и эко-

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

− использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применение методов математического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования (ПК-1); 

− способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2); 

− владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления инфор-

мацией (ПК-5); 

− способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-6); 

− владение основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа студента; 

- консультации; 

- тьюторство 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
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3 зачетных единицы; 

108 часов; 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 час. 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 час. 

Зачет – 5 семестр. 

160. Аннотация дисциплины «Организация и управление в дорожной 

отрасли» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Профессиональный цикл (ПР.КВ.2). Курсы по выбору (ПР.КВ.) 

Дисциплина реализуется на факультете ИСФ кафедрой АД. 

Цель дисциплины – привить специалисту навыки управления; практических проце-

дур и правил; технологии управления функциональными подразделениями и объектами ор-

ганизации; освоить самоуправление и самосовершенствование управляющего 

Содержание дисциплины: 

Дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с научными принципами и метода-

ми системы менеджмента как комплексной системы обеспечения конкурентоспособности 

управляемого объекта на конкретном рынке, закреплении необходимых навыков для приме-

нения их на практике. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных и профес-

сиональных компетенций выпускника: 

- способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4) 

- способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проект-

ных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабаты-

ваемых проектов и технической документации объекту, стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам (ПК-11); 

- способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, раз-

мещению технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологи-

ческой дисциплины и экологической безопасности (ПК-13); 

- владением методами осуществления инновационных идей, организации производства 

и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания систе-

мы менеджмента качества производственного подразделения (ПК-15); 

- способным разрабатывать оперативные правила работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных подразде-

лений, составление технической документации, а также установленной отчетности по утвер-

жденным формам (ПК-16). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 

108 часов; 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

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

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

161. Аннотация дисциплины «Городские тоннели» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автодорожные мосты и тоннели 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Профессиональный цикл (ПР). Курсы по выбору профессионального цикла 

(ПР.КВ.3.2). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

«Мосты, основания и Фундаменты (МОФ). 

Цель дисциплины – получение теоретических знаний и приобретение практических 

навыков в проектировании и расчете тоннельных сооружений, вентиляционных устройств и 

важнейших устройств организации производства работ по сооружению тоннелей с учетом 

последних достижений мировой науки и техники, а также овладение способностью само-

стоятельного выбора наиболее целесообразного, технически и экономически обоснованного 

решения. 

Содержание дисциплины: 

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

давление. Конструкции тоннельных обделок. Статический расчет тоннельных обделок. Экс-

плуатационные обустройства обделок. Горный способ сооружения тоннелей. Щитовой спо-

соб сооружения тоннелей. Сооружение тоннелей открытым способом. Специальные способы 

сооружения тоннелей. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- владение основными законами геометрического формирования, построения и взаим-

ного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чте-

ния чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документа-

ции и деталей (ПК-3); 

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информа-

цией (ПК-5); 

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектиро-

вания зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки на-

селенных мест (ПК-9); 

- владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, производства строительных материалов, изделий и конструк-

ций, машин и оборудования (ПК-12). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекции, практические занятия, курсовая работа, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости – по результатам выполнения практических занятий, курсовой работы, 

рубежный контроль - в форме контроля успеваемости по графику учебного процесса в соот-

ветствии с рабочей программой дисциплины. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

- 7 зачетные единицы (252 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия (126 часа); 

- лекционные занятия (72 часов); 

- практические занятия (54 часа), в т.ч. в интерактивной форме 26 часов; 
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- самостоятельная работа студента (90 часа); 

- зачет – 7 семестр; 

- курсовая работа – 8 семестр; 

- экзамен – 8 семестр. 

162. Аннотация дисциплины «Энергоаудит и энергоменеджмент 

предприятий» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, вариативная часть (ПР.КВ.4.2). 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой Тепло-

техника, теплогазоснабжение и вентиляция. 

Цель дисциплины - теоретически и практически подготовить будущих специалистов 

по вопросам стоящих перед инженером задач, связанных с высокой стоимостью и ограни-

ченностью топливно-энергетических ресурсов, необходимостью при разработке систем теп-

логазоснабжения максимальной экономии топлива и тепловой энергии, созданию энергоэф-

фективных систем с минимальными выбросами загрязняющих веществ в окружающую среду 

и утилизацией образующихся при производстве тепловой энергии отходов. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает теоретические и 

прикладные вопросы в области методологии проведения энергетического обследования объ-

екта, поиску причин неэффективного использования энергии на объекте, определению по-

тенциала энергосбережения за счет этих причин,  подбору технических решений, позволяю-

щих реализовать потенциал энергосбережения, расчету энергетического эффекта техниче-

ских решений; работы с приборами и методиками проведения энергетического обследования 

объекта; основ энергетического менеджмента. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

− способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во вне-

дрении результатов исследований и практических разработок (ПК-19); 

− владение методами оценки технического состояния и остаточного ресурса 

строительных объектов, оборудования (ПК-22); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы; 

72 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (9 час.), в том числе в интерактивной форме 2 час.; 

Практические занятия (18час.), в том числе в интерактивной форме 4 час.; 

Самостоятельная работа студента (45 час.) 

Зачет – 8 семестр. 
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163. Аннотация дисциплины «Инвестиционные процессы в строи-

тельстве» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Промышленное и гражданское строительство 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП):  

Профессиональный цикл (ПР.2), курсы по выбору (ПР.КВ. 2.4). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете кафедрой 

строительного производства (СП). 

Цель дисциплины – научить студентов основам инвестиционной деятель-

ности в капитальном строительстве. 

Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов ВУЗа цело-

стной системы знаний об инвестиционной деятельности, необходимых бакалав-

рам по специальности ПГС.  

Особое внимание уделено экономической эффективности реальных инве-

стиций, планированию, финансированию и кредитованию капитальных вложений 

в воспроизводство основных фондов и реконструкцию действующих предпри-

ятий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучени-

ем таких вопросов, как инвестиции и инвестиционная деятельность в капитальном 

строительстве; государственное регулирование инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений; инвестиционная политика госу-

дарства в современных условиях, источники инвестиций; роль капитального 

строительства в инвестиционном процессе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных си-

туациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

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

умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и вы-

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

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и эконо-

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

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

готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе мораль-

ных и правовых норм, проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культуре, 

готовностью нести ответственность за поддержание партнерских, доверительных отношений 

(ОК-11). 

        Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

общепрофессиональные: 
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использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ПК-1); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

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

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты госу-

дарственной тайны (ПК-4); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информа-

цией (ПК-5); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-6); 

владением одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и 

письменного перевода (ПК-7); 

экспериментально-исследовательская: 

знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК-17); 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции; 

- лабораторные занятия; 

- самостоятельная работа студентов; 

- тьюторство; 

- консультации; 

- экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ницы; 108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия – 36 часов; в том числе: 

- лекции – 18 часов; 

- лабораторные занятия – 18 часов (в интерактивной форме – 8 часов); 

- самостоятельная работа студента  – 72 часа; 

- экзамен – 7 семестр. 

164. Аннотация дисциплины «Технология конструкционных мате-

риалов» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл, вариативная часть дисциплин (ПР.КВ.3.1) 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете 

Кафедрой «Строительные материалы и изделия» 

Цель дисциплины – дать студентам основополагающие знания в области технологии 

изготовлении строительных материалов и изделий, применяемых при строительстве дорог. 

Познакомить с основами производства конструкционных материалов, способами получения 

материалов с требуемыми свойствами с использованием природного и техногенного сырья.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением техно-

логических приемов формирования структуры конструкционных материалов из различного 

сырья с целью создания продукции с требуемыми свойствами. Рассматривается технологи-

ческие схемы производства основных конструкционных материалов, влияние технологиче-

ских параметров на качество и технические свойства материалов и изделий. Изучаются спо-
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собы проектирования состава асфальтобетона, цементобетона. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

-владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

-готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

-использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования (ПК-1); 

-способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2);  

-способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

-владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, производства строительных материалов, изделий и конструк-

ций, машин и оборудования (ПК-12); 

-способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, ор-

ганизацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического обору-

дования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины и экологической 

безопасности (ПК-13); 

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

профилю деятельности (ПК-17); 

- способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок (ПК-19); 

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

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, образцов продук-

ции, выпускаемой предприятием (ПК-20); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции,лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа студен-

та, консультации 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  5 зачетных единиц,  

180 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (72 часа), из них: 

лекции – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

 лабораторные работы– 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов 

самостоятельная работа студента –108 часов.  

экзамен – 5 семестр 

165. Аннотация дисциплины «Экономика систем водоснабжения и 

водоотведения» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Водоснабжение и водоотведение 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе ( ООП).  
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Профессиональный цикл (ПР.В).  Курсы по выбору (ПР.КВ.3.1). 

Дисциплина реализуется на  инженерно-строительном факультете  (ИСФ) кафедрой  

строительного производства (СП). 

Целью преподавания дисциплины является формирование у специалистов инженер-

ного профиля по строительству представлений о роли подотрасли строительства систем во-

доснабжения и водоотведения в национальной экономике, получение ими современных тео-

ретических и практических знаний в области экономики строительства и в частности в эко-

номике систем водоснабжения и водоотведения. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием формы 

проявления общих экономических законов в подотрасли материального производства. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

   владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации,  постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

   умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

   готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

   умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

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

   использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и эко-

номических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

   использованием основных законов естественно-научных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применением методов математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

  владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, навыками работы с  компьютером как средством управления ин-

формацией (ПК-5); 

   способностью  работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-6); 

   способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

   знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

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

  знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК-17); 

  владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов автомати-

зации проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов 

по заданным методикам (ПК-18); 

Перечень образовательных технологий: 

   лекции; 

   практические занятия; 

   самостоятельная работа студентов; 

   консультации; 

   тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
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  3 зачетных единиц; 108 часов. 

  
Программой дисциплины предусмотрены: 

   аудиторные занятия - 45 часов, в том числе:  

   лекционные занятия - 30 часов (в том числе в интерактивной форме - 6 часов);  

   практические занятия - 15 часов (в том числе в интерактивной форме - 4 часа); 

   самостоятельная работа студента - 63 часа. 

  Экзамен – 6 семестр. 

166. Аннотация дисциплины «Строительство мостов» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автодорожные мосты и тоннели 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Профессиональный цикл (ПР). Курсы по выбору профессионального цикла 

(ПР.КВ.4.1). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

«Мосты, основания и Фундаменты (МОФ). 

Цель дисциплины – оценка современных методов строительства мостов и возможных 

путей их развития, в выработке у студентов комплексного подхода к решению вопросов про-

ектирования искусственного сооружения и его реализации исходя из местных условий, 

имеющихся возможностей, достигнутого уровня производства. 

Содержание дисциплины: 

Введение в курс. Задачи и программа курса. Основы технологии изготовления мосто-

вых железобетонных конструкций. Монтаж железобетонных пролетных строений. Монтаж 

металлических пролетных строений. Сооружение фундаментов и опор мостов.  

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- владение основными законами геометрического формирования, построения и взаим-

ного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чте-

ния чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документа-

ции и деталей (ПК-3); 

- владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, производства строительных материалов, изделий и конструк-

ций, машин и оборудования (ПК-12); 

- владение методами осуществления инновационных идей, организации производства 

и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания систе-

мы менеджмента качества производственного подразделения (ПК-15); 

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

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, образцов продук-

ции, выпускаемой предприятием (ПК-20); 

- владение методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-21); 

- способность организовать профилактические осмотры и текущий ремонт, приемку и 

освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, го-

товить техническую документацию и инструкции по эксплуатации, ремонту оборудования 

(ПК-23). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекции, практические занятия, курсовой проект, самостоятельная работа 

студента, консультации. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости – по результатам выполнения практических занятий, курсового проекта, 

рубежный контроль - в форме контроля успеваемости по графику учебного процесса в соот-

ветствии с рабочей программой дисциплины. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

- 7 зачетные единицы (252 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия (117 часа); 

- лекционные занятия (45 часов); 

- практические занятия (63 часа), в т.ч. в интерактивной форме 24 часов; 

- лабораторные занятия (9 часов); 

- самостоятельная работа студента (117 часа); 

- зачет – 7 семестр; 

- курсовой проект – 8 семестр; 

- экзамен – 8 семестр. 

167. Аннотация дисциплины «Экономика систем ТГВ» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП),  

Профессиональный цикл (ПР.В).  Курсы по выбору (ПР.КВ.4.1). 

Дисциплина реализуется на  инженерно-строительном факультете  (ИСФ) кафедрой  

строительного производства (СП). 

Целью преподавания дисциплины является формирование у специалистов инженер-

ного профиля по строительству представлений о роли подотрасли строительства систем теп-

логазоснабжения и вентиляции в национальной экономике, получение ими современных 

теоретических и практических знаний в области экономики строительства и в частности в 

экономике систем ТГВ. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием фор-

мы проявления общих экономических законов в подотрасли материального производства. 

Как экономическая отраслевая наука Экономика систем ТГВ изучает проблемы раз-

вития производственных отношений в строительной отрасли, закономерности развития и 

эффективность капитального строительства, рассматривает вопросы планирования капи-

тальных вложений и строительного производства в рамках организационно-правовых форм 

предприятий. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

 умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

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

  использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и эко-

номических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
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  использование основных законов естественно-научных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применением методов математического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериентального исследования (ПК-1); 

  владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, навыками работы с  компьютером как средством управления ин-

формацией (ПК-5); 

  способностью  работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-6); 

  способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

  знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

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

 знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК-17); 

  владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов автомати-

зации проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов 

по заданным методикам (ПК-18). 

 Перечень образовательных технологий: 

  лекции; 

  практические занятия; 

  лабораторные занятия; 

  самостоятельная работа студентов;  

   консультации;  

   тьюторство. 

  Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

  3 зачетных единицы; 

  108 часов. 

  Программой дисциплины предусмотрены: 

  аудиторные занятия - 45 часов, в том числе:  

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

  лабораторные занятия - 9 часов (в том числе в интерактивной форме- 4 часа); 

  практические занятия - 18 часов; 

  самостоятельная работа студента - 63 часа. 

  Зачет - 8 семестр. 

168. Аннотация дисциплины «Городские инженерные системы» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Городское строительство и хозяйство 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой Тепло-

техника, теплогазоснабжение и вентиляция. 

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

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

знания и практические навыки, при осуществлении профессиональной деятельности мог 

грамотно учитывать влияние внешних инженерных систем на конструктивные решения и го-

родскую застройку. 
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Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг широкий круг 

теоретических и прикладных вопросов, связанных с городскими инженерными системами. В 

дисциплине рассматриваются конструктивные особенности и основы расчета инженерных 

систем с целью восприятия бакалавром-строителем здания как единого целого и учета влия-

ния внешних инженерных систем на проектирование и возведение строительных объектов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

умение использовать нормативные документы в своей деятельности (ОК-5); 

знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирова-

ния зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки насе-

ленных мест  (ПК-9); 

владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стандарт-

ных прикладных и графических программных пакетов (ПК-10); 

способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК-17).   

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 

180 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Практические занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Самостоятельная работа студента(108 час.) 

Зачет – 7 семестр. 

Экзамен – 8 семестр. 

169. Аннотация дисциплины «Управление проектами» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Промышленное и гражданское строительство 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): Профессио-

нальный цикл (ПР. КВ.2). Курсы по выбору (ПР.КВ.2.5). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

строительного производства (СП). 

Цель дисциплины - изучение теоретических основ и научных методов планирова-

ния, мониторинга и управления проектом на базе достижений научно-технического прогрес-

са, 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 регулирова-
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ния в управлении  проектом; а также вопросы связанные с управленческим анализом в капи-

тальном строительстве. 

Процесс изучения – дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- владением культурой  мышления, способностью к обобщению анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

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

речь (ОК-2);  

- готовностью к операции с коллегами, работе в коллективе  (ОК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в нестандарт-

ных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК- 

6); 

- умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

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

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высо-

кой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

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

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

- владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-12). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

Общепрофессиональные: 

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования (ПК-1); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления ин-

формацией (ПК-5); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-6); 

- владением одним из иностранных языков на уровне профессио-ального общения и 

письменного перевода (ПК-7); 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проек-

тирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застрой-

ки населенных мест (ПК-9); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим 

уровням и другим нормативным документам (ПК-11); 

- знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

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

- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по профилю деятельности (ПК-17); 

- самостоятельно выбрать пути, необходимые для достижения целей проекта (ПКВ-1); 

- использовать определенный подход для согласования планов с требованиями к про-

екту (ПКВ-2); 
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- уравновешивать противоречащие требования по объему, времени, стоимости, каче-

ству, ресурсам и рискам, чтобы произвести качественный продукт (ПКВ-3).. 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа студента; 

- консультации; 

- тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы;     

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия – 54 часов, в том числе: 

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

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

   - самостоятельная работа студента –90 часов; 

Зачет –  8 семестр. 

170. Аннотация дисциплины «Современные дорожно-строительные 

материалы» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл, вариативная часть дисциплин (ПР.КВ.3.1) 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете 

Кафедрой «Строительные материалы и изделия» 

Цель дисциплины – дать студентам основополагающие знания в области технологии 

изготовлении строительных материалов и изделий, применяемых при строительстве дорог. 

Познакомить с основами производства конструкционных материалов, способами получения 

материалов с требуемыми свойствами с использованием природного и техногенного сырья.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением техно-

логических приемов формирования структуры конструкционных материалов из различного 

сырья с целью создания продукции с требуемыми свойствами. Рассматривается технологи-

ческие схемы производства основных конструкционных материалов, влияние технологиче-

ских параметров на качество и технические свойства материалов и изделий. Изучаются спо-

собы проектирования состава асфальтобетона, цементобетона. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

-владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

-готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

-использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования (ПК-1); 

-способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2);  

-способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим услови-
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ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

-владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, производства строительных материалов, изделий и конструк-

ций, машин и оборудования (ПК-12); 

-способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, ор-

ганизацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического обору-

дования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины и экологической 

безопасности (ПК-13); 

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

профилю деятельности (ПК-17); 

- способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок (ПК-19); 

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

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, образцов продук-

ции, выпускаемой предприятием (ПК-20); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции,лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа студен-

та, консультации 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  5 зачетных единиц,  

180 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (72 часа), из них: 

лекции – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

 лабораторные работы– 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов 

самостоятельная работа студента –108 часов.  

экзамен – 5 семестр 

171. Аннотация дисциплины «Финансово-экономические аспекты 

водоснабжения и водоотведения» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Водоснабжение и водоотведение 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе ( ООП).  

Профессиональный цикл (ПР.В).  Курсы по выбору (ПР.КВ.3.2). 

Дисциплина реализуется на  инженерно-строительном факультете  (ИСФ) кафедрой  

строительного производства (СП). 

Целью преподавания дисциплины является формирование у специалистов инженер-

ного профиля по строительству представлений о роли подотрасли строительства систем во-

доснабжения и водоотведения в национальной экономике, получение ими современных тео-

ретических и практических знаний в области экономики строительства и в частности в эко-

номике систем водоснабжения и водоотведения. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием формы 

проявления общих экономических законов в подотрасли материального производства. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
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   владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации,  постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

   умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

   готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

   умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

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

   использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и эко-

номических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

   использованием основных законов естественно-научных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применением методов математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

  владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, навыками работы с  компьютером как средством управления ин-

формацией (ПК-5); 

   способностью  работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-6); 

   способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

   знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

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

  знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК-17); 

  владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов автомати-

зации проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов 

по заданным методикам (ПК-18); 

Перечень образовательных технологий: 

   лекции; 

   практические занятия; 

   самостоятельная работа студентов; 

   консультации; 

   тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

  3 зачетных единиц; 108 часов. 

  
Программой дисциплины предусмотрены: 

   аудиторные занятия - 45 часов, в том числе:  

   лекционные занятия - 30 часов (в том числе в интерактивной форме - 6 часов);  

   практические занятия - 15 часов (в том числе в интерактивной форме - 4 часа); 

   самостоятельная работа студента - 63 часа. 

  Экзамен – 6 семестр. 
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172. Аннотация дисциплины «Возведение фундаментов в сложных 

инженерно-геологических условиях» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автодорожные мосты и тоннели 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Профессиональный цикл (ПР). Курсы по выбору профессионального цикла 

(ПР.КВ.4.2). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

«Мосты, основания и Фундаменты (МОФ). 

Цель дисциплины – изучение методов проектирования, способов строительства, усло-

вий эксплуатации и ликвидации оснований и фундаментов транспортных искусственных со-

оружений в сложных инженерно-геологических условиях. 

Содержание дисциплины: 

Основания и фундаменты транспортных сооружений. Фундаменты мелкого заложе-

ния. Свайные фундаменты. Фундаменты глубокого заложения. Специальные вопросы проек-

тирования и устройства  оснований и фундаментов. Особенности конструкций, методики 

проектирования, способы устройства и условия эксплуатации оснований и фундаментов на 

морозоопасных, вечномерзлых, просадочных, набухающих, элювиальных, «слабых» грунтах. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2); 

- владение основными законами геометрического формирования, построения и взаим-

ного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чте-

ния чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документа-

ции и деталей (ПК-3); 

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектиро-

вания зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки на-

селенных мест (ПК-9); 

- способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

- владение методами осуществления инновационных идей, организации производства 

и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания систе-

мы менеджмента качества производственного подразделения (ПК-15); 

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

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, образцов продук-

ции, выпускаемой предприятием (ПК-20); 

- владение методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-21); 

- способность организовать профилактические осмотры и текущий ремонт, приемку и 

освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, го-

товить техническую документацию и инструкции по эксплуатации, ремонту оборудования 

(ПК-23); 

- умение учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока при изысканиях и проектировании (ПКВ-1). 
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Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекции, практические занятия, курсовой проект, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости – по результатам выполнения практических занятий, курсового проекта, 

рубежный контроль - в форме контроля успеваемости по графику учебного процесса в соот-

ветствии с рабочей программой дисциплины. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

- 7 зачетные единицы (252 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия (117 часа); 

- лекционные занятия (45 часов); 

- практические занятия (63 часа), в т.ч. в интерактивной форме 24 часов; 

- лабораторные занятия (9 часов); 

- самостоятельная работа студента (117 часа); 

- зачет – 7 семестр; 

- курсовой проект – 8 семестр; 

- экзамен – 8 семестр. 

173. Аннотация дисциплины «Основы бизнеса в области ТГВ» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП),  

Профессиональный цикл (ПР.В).  Курсы по выбору (ПР.КВ.4.2). 

Дисциплина реализуется на  инженерно-строительном факультете  (ИСФ) кафедрой  

Теплотехники, теплогазоснабжения и вентиляции (ТТГиВ). 

Целью преподавания дисциплины является формирование у специалистов инженер-

ного профиля по строительству представлений о роли подотрасли строительства систем теп-

логазоснабжения и вентиляции в национальной экономике, получение ими современных 

теоретических и практических знаний в области экономики строительства и в частности в 

экономике систем ТГВ. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием фор-

мы проявления общих экономических законов в подотрасли материального производства. 

Как экономическая отраслевая наука Экономика систем ТГВ изучает проблемы раз-

вития производственных отношений в строительной отрасли, закономерности развития и 

эффективность капитального строительства, рассматривает вопросы планирования капи-

тальных вложений и строительного производства в рамках организационно-правовых форм 

предприятий. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

 умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

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



220 

 

  использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и эко-

номических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

  использование основных законов естественно-научных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применением методов математического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериентального исследования (ПК-1); 

  владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, навыками работы с  компьютером как средством управления ин-

формацией (ПК-5); 

  способностью  работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-6); 

  способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

  знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

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

 знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК-17); 

  владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов автомати-

зации проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов 

по заданным методикам (ПК-18). 

 Перечень образовательных технологий: 

  лекции; 

  практические занятия; 

  лабораторные занятия; 

  самостоятельная работа студентов;  

   консультации;  

   тьюторство. 

  Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

  3 зачетных единицы; 

  108 часов. 

  Программой дисциплины предусмотрены: 

  аудиторные занятия - 45 часов, в том числе:  

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

  лабораторные занятия - 9 часов (в том числе в интерактивной форме- 4 часа); 

  практические занятия - 18 часов; 

  самостоятельная работа студента - 63 часа. 

  Зачет - 8 семестр. 

174. Аннотация дисциплины «Городские дороги и пути сообщений» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Городское строительство и хозяйство 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой АД. 

Цель дисциплины – подготовка будущих специалистов для практической деятельно-

сти, связанной с современными и перспективными приемами и технологиями инженерного 
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благоустройства городских территорий в процессе строительства, реконструкции и обновле-

ния населенных мест. 

Содержание дисциплины - инженерное благоустройство и оборудование населен-

ных мест; экологических основах формирования территорий различного функционального 

назначения, задачах инженерного анализа и планирования; количественных и качественных 

показателей инженерной инфраструктуры и внешнего благоустройства градостроительных 

объектов и зависимость их от изменения социально-экономических и функциональных про-

грамм развития населенных мест; развитие профессиональных навыков и творческого под-

хода в градостроительном проектировании на различных проектных стадиях в части инже-

нерного благоустройства населенных мест с учетом градостроительных требований и охраны 

окружающей среды. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

умение использовать нормативные документы в своей деятельности (ОК-5); 

знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирова-

ния зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки насе-

ленных мест  (ПК-9); 

владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стандарт-

ных прикладных и графических программных пакетов (ПК-10); 

способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК-17).   

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

курсовое проектирование, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 

180 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Практические занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Самостоятельная работа студента(108 час.) 

Зачет – 7 семестр. 

Курсовой проект – 8 семестр. 

Экзамен – 8 семестр. 

175. Аннотация дисциплины «Управление в строительстве» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Промышленное и гражданское строительство 

 

 Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП) – Про-

фессиональный цикл (ПР.КВ), вариативная часть профессионального цикла 

(ПР.КВ.2.6). 
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 Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ), ка-

федрой строительного производства (СП). 

 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 ситуа-

циях сложные производственные задачи, воспитание у студентов творческого подхода к ра-

боте, ответственности за объективность и обоснованность принимаемых решений на всех 

должностях по всем видам профессиональной деятельности, формировать у будущего выпу-

скника 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 психоло-

гических методов управления; методологию и технологию принятия управленческих реше-

ний; компьютеризацию управленческой деятельности. Содержание дисциплины включает 

изучение методов анализа, прогнозирования при разработке управленческих решений, стра-

тегий поведения организации в условиях рынка. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций. 

 Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

 - владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 - умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК-2); 

 - готовностью к кооперации с коллегами, работа в коллективе (ОК-3); 

 - способностью находить организационно-управленческие решения в нестан-

дартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

 - умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельно-

сти (ОК-5); 

 - стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-6); 

 - осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

 - использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных 

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

 - готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм проявлением уважения к людям, толерантностью к другой 

культуре, готовностью нести ответственность за поддержание партнерских отношений (ОК-

11). 

 Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенция-

ми (ПК): 

 - использование основных законов естественно-научных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

 - способностью понимать сущность и значение информации в развитии совре-

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

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе за-

щиты государственной тайны (ПК-4); 

 - владением основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ПК-5); 
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 - способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ПК-6); 

 - знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринима-

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

 - знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности (ПК-17); 

 - владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов ав-

томатизации проектирования и исследований методами постановки и проведения экспери-

ментов по заданным методикам (ПК-18). 

 Перечень образовательных технологий: 

 - лекции; 

 - практические занятия; 

 - самостоятельная работа; 

 - консультации; 

 - тьюторство. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы 

– 144 часа. 

 Программой дисциплины предусмотрены: 

 - аудиторные занятия -  54 часа   

 

из них: 

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

 - практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме  - 8; 

 - самостоятельная работа студента  - 90 часов; 

Экзамен – 8 семестр. 

176. Аннотация дисциплины «Охрана воздушного бассейна» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл. Вариативная часть (5.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете инженерно-строительном кафедрой «Тепло-

техника, теплогазоснабжение и вентиляция». 

Цель дисциплины - знакомство студентов с техногенными источниками загрязнения 

атмосферы, нормативами качества атмосферного воздуха, экологической сертификацией, 

стандартизацией и отчетностью, используемой на промышленных предприятиях и ТЭС, уст-

ройствами и способами защиты воздушного бассейна от техногенного воздействия; усвоение 

основных принципов расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду. 

Содержание дисциплины  

Охрана воздушного бассейна. Место и взаимосвязь с другими науками. 

Локальное загрязнение атмосферы городов.  

Приоритетные загрязнители воздушного бассейна. 

Нормирование качества атмосферного воздуха. 

Нормирование вредных выбросов в атмосферу. 

Расчет предельно допустимых выбросов. 

Методы, аппараты и системы очистки атмосферного воздуха. 

Современные технологии по защите воздушного бассейна. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
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владение основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК–8);  

знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирова-

ния зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки насе-

ленных мест (ПК-9); 

способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

 способность вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, ор-

ганизацию рабочих мест, техническое оснащение, размещение технологического оборудова-

ния, осуществлять контроль соблюдения технической дисциплины и экологической безопас-

ности (ПК-13); 

знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК-17). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации; 

курсовое проектирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 

180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; * 

Лабораторные занятия (45 часа), в том числе в интерактивной форме 9 часов;* 

Самостоятельная работа студента (105 часов) 

Курсовая работа – 6 семестр 

Экзамен – 6 семестр 

177. Аннотация дисциплины «Автозимники и ледовые переправы» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

           Профессиональный цикл (ПР.КВ.4.1). Курсы по выбору профессионального 

цикла (ПР.КВ). 

Дисциплина реализуется на факультете ИСФ кафедрой АД. 

Цель дисциплины – подготовка бакалавра по вопросам учета особенностей  изыска-

ний, проектирования, строительства и эксплуатации зимних автомобильных дорог и ледовых 

переправ, получение практических навыков проектирования ледовой переправы и составле-

ния паспорта переправы. 

 

Содержание дисциплины: 

Дисциплина включает в себя лекционный (теоретический) курс, практические заня-

тия, на которых изучаются практические вопросы по изысканию, проектированию, эксплуа-

тации автозимников и ледовых переправ,  а так же самостоятельной работы студента.  
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Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компе-

тенций выпускника: 

- владением основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-8); 

- владением методами оценки технического состояния и остаточного ресурса строи-

тельных объектов, оборудования (ПК-22); 

- умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

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

- умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока в производственно-технической деятельности 

(ПКВ-2); 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

- 2 зачетных единиц (72 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- лекционные занятия (18 часов), в т.ч. в интерактивной форме 4 часов; 

- практические занятия (18 часов) , в т.ч. в интерактивной форме 4 часов; 

Самостоятельные работы студента; 

Зачет – 7 семестр. 

178. Аннотация дисциплины «Водное хозяйство промышленных 

предприятий» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Водоснабжение и водоотведение 

 

Дисциплина «Водное хозяйство промышленных предприятий» является вариативной 

частью (ПР.КВ.4.1) профессионально цикла дисциплин подготовки студентов по направле-

нию подготовки 270800.62 «Строительство» профилю «Водоснабжение и водоотведение». 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Гидрав-

лика, водоснабжение и водоотведение". 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных, в частности, с подго-

товкой специалистов в области проектирования, строительства и эксплуатации водного хо-

зяйства промышленных предприятий.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

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

- умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и вы-

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

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и эконо-

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

- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-10); 
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- готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе мораль-

ных и правовых норм, проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культуре, 

готовностью нести ответственность за поддержание партнерских, доверительных отношений 

(ОК-11); 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-

ций:  
- использование основных законов естественно - научных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования (ПК-1); 

- способностью выявить естественно - научную сущность проблем, возникающих в хо-

де профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2); 

- владением основными законами геометрического формирования, построения и взаим-

ного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чте-

ния чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документа-

ции и деталей (ПК-3); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

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

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты госу-

дарственной тайны (ПК-4); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информа-

цией (ПК-5); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-6); 

- владением одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и 

письменного перевода (ПК-7); 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектиро-

вания зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки на-

селенных мест (ПК-9); 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирова-

ния деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стан-

дартных прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-10); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

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

профилю деятельности (ПК-17); 

- владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов автомати-

зации проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов 

по заданным методикам (ПК-18); 

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок (ПК-19); 

- владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-21); 

- умение учитывать сложные природно-климатические условия Дальнего Востока в 

производственно-технологической деятельности (ПКВ-2). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации    учебно-

го процесса: лекции; практические занятия, контрольные работы (заочники); самостоятель-

ная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
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- текущий контроль успеваемости в форме контрольных (заочники) работ, собеседова-

ния на практических занятиях;  

- промежуточного по результатам выполнения всех форм самостоятельной работы сту-

дентами (курсовое проектирование, активность на практических занятиях, тестирование);  

- рубежного контроля в форме экзаменов.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 8 зачётных единиц, 288 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 106 часов, из них 22 часа в интерактивной форме, 21% от ауди-

торных занятий; 

- лекционные – 54 часа, в т. ч. 12 часов в интерактивной форме; 

- практические – 45 часов, в т. ч. 10 часов в интерактивной форме; 

- самостоятельной работы – 182 часов. Экзамены - в 7 и 8 семестрах. 

179. Аннотация дисциплины «Комплексное инженерное благоустрой-

ство городских территорий» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Городское строительство и хозяйство 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой СК. 

Цель дисциплины – подготовка будущих специалистов для практической деятельно-

сти, связанной с современными и перспективными приемами и технологиями инженерного 

благоустройства городских территорий в процессе строительства, реконструкции и обновле-

ния населенных мест. 

Содержание дисциплины - инженерное благоустройство и оборудование населен-

ных мест; экологических основах формирования территорий различного функционального 

назначения, задачах инженерного анализа и планирования; количественных и качественных 

показателей инженерной инфраструктуры и внешнего благоустройства градостроительных 

объектов и зависимость их от изменения социально-экономических и функциональных про-

грамм развития населенных мест; развитие профессиональных навыков и творческого под-

хода в градостроительном проектировании на различных проектных стадиях в части инже-

нерного благоустройства населенных мест с учетом градостроительных требований и охраны 

окружающей среды. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

умение использовать нормативные документы в своей деятельности (ОК-5); 

знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирова-

ния зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки насе-

ленных мест  (ПК-9); 

владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стандарт-

ных прикладных и графических программных пакетов (ПК-10); 

способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК-17).   

Перечень образовательных технологий: 
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лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

курсовое проектирование, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 

180 час. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Практические занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Самостоятельная работа студента(108 час.) 

Зачет – 7 семестр. 

Курсовой проект – 8 семестр. 

Экзамен – 8 семестр. 

180. Аннотация дисциплины «Защита окружающей среды от про-

мышленных и вентиляционных выбросов» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл. Вариативная часть (5.2). 

Дисциплина реализуется на Факультете иженерно-строительном кафедрой «Тепло-

техника, теплогазоснабжение и вентиляция». 

Цель дисциплины - знакомство студентов с техногенными источниками загрязнения 

атмосферы, нормативами качества атмосферного воздуха, экологической сертификацией, 

стандартизацией и отчетностью, используемой на промышленных предприятиях и ТЭС, уст-

ройствами и способами защиты воздушного бассейна от техногенного воздействия; усвоение 

основных принципов расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду. 

Содержание дисциплины  

Охрана воздушного бассейна. Место и взаимосвязь с другими науками. 

Локальное загрязнение атмосферы городов.  

Приоритетные загрязнители воздушного бассейна. 

Нормирование качества атмосферного воздуха. 

Нормирование вредных выбросов в атмосферу. 

Расчет предельно допустимых выбросов. 

Методы, аппараты и системы очистки атмосферного воздуха. 

Современные технологии по защите воздушного бассейна. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

владение основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК–8);  

знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирова-

ния зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки насе-

ленных мест (ПК-9); 

способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-
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тываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

 способность вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, ор-

ганизацию рабочих мест, техническое оснащение, размещение технологического оборудова-

ния, осуществлять контроль соблюдения технической дисциплины и экологической безопас-

ности (ПК-13); 

знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК-17). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации; 

курсовое проектирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 

180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; * 

Лабораторные занятия (45 часа), в том числе в интерактивной форме 9 часов;* 

Самостоятельная работа студента (105 часов) 

Курсовая работа – 6 семестр 

Экзамен – 6 семестр 

181. Аннотация дисциплины «Антропогенное воздействие промыш-

ленных предприятий на водные объекты» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Водоснабжение и водоотведение 

 

Дисциплина реализуется на факультете ИСФ кафедрой ГВиВ. 

Цель дисциплины – научить студентов: оценивать чрезвычайные ситуации и ката-

строфы на водных объектах, включая их классификацию. Анализировать аварийные си-

туации в системах водоснабжения и водоотведения.  

Содержание дисциплины: 

Основные понятия и определения по чрезвычайным ситуациям водных объектов. Требова-

ния водного кодекса Российской Федерации в части установления зон чрезвычайных эколо-

гических ситуаций и экологических бедствий на водных объектах, а также предупреждения и 

ликвидации последствий вредного воздействия вод. Методы разработки мероприятий по ли-

квидации последствий и предотвращению чрезвычайных ситуаций водных объектов; прин-

ципы защиты систем хозяйственно-питьевого водоснабжения на основе требований государ-

ственного стандарта РФ «Безопасность в чрезвычайных ситуациях».  

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компе-

тенций выпускника: 

− умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

− осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 
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− использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и эко-

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

− использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применение методов математического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования (ПК-1); 

− способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2); 

− владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления инфор-

мацией (ПК-5); 

− способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-6); 

− владение основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа студента; 

- консультации; 

- тьюторство 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

8 зачетных единицы; 

288 часов; 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 час. 

Практические занятия (63 час.), в том числе в интерактивной форме 16 час. 

Экзамен – 7, 8 семестры. 

182. Аннотация дисциплины «Временные и сезонные автомобильные 

дороги» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

           Профессиональный цикл (ПР.КВ.4.1). Курсы по выбору профессионального 

цикла (ПР.КВ). 

Дисциплина реализуется на факультете ИСФ кафедрой АД. 

Цель дисциплины – подготовка бакалавра по вопросам учета особенностей  изыска-

ний, проектирования, строительства и эксплуатации зимних автомобильных дорог и ледовых 

переправ, получение практических навыков проектирования ледовой переправы и составле-

ния паспорта переправы. 

 

Содержание дисциплины: 

Дисциплина включает в себя лекционный (теоретический) курс, практические заня-

тия, на которых изучаются практические вопросы по изысканию, проектированию, эксплуа-

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

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компе-

тенций выпускника: 

- владением основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-8); 
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- владением методами оценки технического состояния и остаточного ресурса строи-

тельных объектов, оборудования (ПК-22); 

- умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

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

- умением учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока в производственно-технической деятельности 

(ПКВ-2); 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

- 2 зачетных единиц (72 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- лекционные занятия (18 часов), в т.ч. в интерактивной форме 4 часов; 

- практические занятия (18 часов) , в т.ч. в интерактивной форме 4 часов; 

Самостоятельные работы студента; 

Зачет – 7 семестр. 

183. Аннотация дисциплины «Дорожные условия и безопасность 

движения» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (ПР.КВ.5.1.). 

Дисциплина реализуется на Факультете ИСФ кафедрой АД. 
Цель дисциплины – дисциплиной, формирующей у специалиста знания о влиянии 

дорожных условий на уровень безопасности движения на автомобильных дорогах.  

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-

занных с условиями эксплуатации автомобилей, режимом  и скоростью движения транс-

портных потоков, состоянием основных элементов автомобильных дорог, механизмом обос-

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов (ПК-11),  

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

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

- контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документа-

ции зданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-

11). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия(18 часов); 

Практические занятия(18 часов); 

Самостоятельная работа студента(36 часов); 

Зачет-5 семестр. 

184. Аннотация дисциплины «Теплогенерирующие установки» 
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Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, вариативная часть, курсы по выбору (ПР.КВ.2.1). 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой Тепло-

техника, теплогазоснабжение и вентиляция. 

Цель дисциплины - теоретически и практически подготовить будущих специали-

стов по вопросам горения топлива, теплообмена продуктов сгорания и теплоносителя, водо-

подготовки, компоновки оборудования, которые необходимы бакалавру для понимания ос-

нов проектирования, наладки и эксплуатации теплогенерирующих установок. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает теоретические и при-

кладные вопросы в области горения топлива, теплообмена продуктов сгорания и теплоноси-

теля, водоподготовки, компоновки оборудования, которые необходимы бакалавру для пони-

мания основ проектирования, наладки и эксплуатации теплогенерирующих установок. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

− знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектиро-

вания зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки на-

селенных мест (ПК-9); 

− способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

− способность вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, ор-

ганизацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического обору-

дования, осуществлять контроль соблюдения технической дисциплины и экологической 

безопасности (ПК-13); 

− знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК-17); 

− умение учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока в производственно-технологической деятельности 

(ПКВ-2); 

− умение учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока при эксплуатации существующих строительных 

объектов (ПКВ-3); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

коллоквиумы, 

курсовой проект, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц; 

252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (36 час), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Практические занятия (72 часа), в том числе в интерактивной форме 15 часов; 

Самостоятельная работа студента(144 часов) 

Экзамен – 5 семестр; курсовой проект – 5 семестр. 
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185. Аннотация дисциплины «Эксплуатация систем водоснабжения и 

водоотведения» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Водоснабжение и водоотведение 

 

Дисциплина «Эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения» является частью 

профессионально цикла дисциплин курсов по выбору (ПР.КВ.5.1) подготовки студентов по 

направлению подготовки 270800.62 «Строительство» профилю «Водоснабжение и водоотве-

дение». Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой 

«Гидравлика, водоснабжение и водоотведение" в 7 семестре.  

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является приобретение будущими специалистами представлений, 

знаний, умений и навыков по организации эксплуатации систем водоснабжения и водоотве-

дения и технической эксплуатации объектов, сетей и сооружений систем водоснабжения и 

водоотведения. 

Задачами изучения дисциплины является глубокое усвоение теоретического материа-

ла, получение навыков организации эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, 

технической эксплуатации объектов, сетей и сооружений систем водоснабжения и водоотве-

дения. 

Содержание дисциплины. Виды, структура и организация эксплуатационных органи-

заций, диспетчерская служба. Техническая эксплуатация источников водоснабжения. Техни-

ческая эксплуатация водоприемников. Техническая эксплуатация сооружений по очистке 

природных и сточных вод. Техническая эксплуатация насосных станций. Техническая экс-

плуатация водоводов, магистралей и сетей городских и промышленных водопроводов. Тех-

ническая эксплуатация систем и сетей водоотведения. 

Технологическая эксплуатация сооружений по обработке осадков. Эксплуатация сис-

тем водоснабжения промышленных предприятий. Эксплуатация систем водоотведения про-

мышленных предприятий. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- виды, структуру и организацию эксплуатационных организаций; 

- диспетчерскую службу эксплуатирующих организаций; 

- техническую эксплуатацию источников водоснабжения, водоприемников, сооруже-

ний по очистке природных и сточных вод, насосных станций и водоводов, магистралей и се-

тей городских и промышленных водопроводов, систем и сетей водоотведения, сооружений 

по обработке осадков; 

- эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения промышленных предприятий. 

владеть: 

- основными положениями по организации эксплуатации систем водоснабжения и во-

доотведения; 

- основными положениями по технической эксплуатации систем, объектов и элементов 

водоснабжения и водоотведения; 

уметь:- составлять инструктивную документацию по технической эксплуатации объек-

тов и элементов систем водоснабжения и водоотведения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой  дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 54 часа, в т.ч. в интерактивной форме 12 часов, 22% от аудитор-

ных занятий; 

- лекционные - 18 часов, в т.ч. 6 часов интерактивные технологии; 

- практические - 36 часов, в т.ч. 6 часов интерактивные технологии; 

- самостоятельной работы -  54 часа.  Зачет в 7 семестре. 
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186. Аннотация дисциплины «Теория упругости» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Промышленное и гражданское строительство 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл. Вариативная часть. (МЕН. В.3)           

Дисциплина реализуется на  Инженерно-строительном факультете кафедрой «Ме-

ханика деформированного твердого тела» 

Цель дисциплины – сформировать у студентов базовые знания по основам теории 

упругости и её приложения к изучаемым техническим наукам, развить стиль мышления у 

студентов, позволяющий проводить численные расчёты конструкций на основе принципов 

механики деформируемого твёрдого тела.  

Содержание дисциплины –  теория  упругости изучает  напряжённое  и деформи-

руемое состояние упругого тела, вызванное различными внешними воздействиями. В отли-

чии от сопротивления материалов теория упругости решает задачи более общими и более 

точными методами, применяя сравнительно сложный математический аппарат. Теория упру-

гости позволяет оценить точность решения задач, полученных  методами сопротивления ма-

териалов, а также решить такие важные для инженерной практики задачи, которые не могут 

быть решены в курсе сопротивления материалов.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:       

способен к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с ис-

пользованием современных образовательных и информационных технологий (ОК-7); 

 способен к целенаправленному применению базовых знаний в области математиче-

ских и естественных наук в профессиональной деятельности (ОК-9); 

 обладает достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с пер-

сональным компьютером (ОК-13); 

 способен к систематическому изучению научно-технической информации, отечест-

венного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-17); 

 владеет математическим моделированием на базе стандартных пакетов автоматизации 

проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов 

по заданным методикам (ПК-18). 

       Перечень образовательных технологий: 

 лекции, 

 лабораторные работы; 

 самостоятельная работа студентов; 

 консультации; 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 3 зачетные единицы, 

 108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме  6 ч.   

Практические занятия (15часов), в том числе в интерактивной форме 5 ч.часов; 

Самостоятельная работа студента (63 часов). 

 Экзамен – 5 семестр. 

187. Аннотация дисциплины «Автономное теплоснабжение зданий» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Теплогазоснабжение и вентиляция. 
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Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, вариативная часть, курсы по выбору (ПР.КВ.2.2). 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой Тепло-

техника, теплогазоснабжение и вентиляция. 

Цель дисциплины - теоретически и практически подготовить будущих специали-

стов по вопросам горения топлива, теплообмена продуктов сгорания и теплоносителя, водо-

подготовки, компоновки оборудования, которые необходимы бакалавру для понимания ос-

нов проектирования, наладки и эксплуатации теплогенерирующих установок. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает теоретические и при-

кладные вопросы в области горения топлива, теплообмена продуктов сгорания и теплоноси-

теля, водоподготовки, компоновки оборудования, которые необходимы бакалавру для пони-

мания основ проектирования, наладки и эксплуатации теплогенерирующих установок. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

− знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектиро-

вания зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки на-

селенных мест (ПК-9); 

− способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

− способность вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, ор-

ганизацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического обору-

дования, осуществлять контроль соблюдения технической дисциплины и экологической 

безопасности (ПК-13); 

− знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК-17); 

− умение учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока в производственно-технологической деятельности 

(ПКВ-2); 

− умение учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока при эксплуатации существующих строительных 

объектов (ПКВ-3); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

коллоквиумы, 

курсовой проект, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц; 

252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (36 час), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Практические занятия (72 часа), в том числе в интерактивной форме 15 часов; 

Самостоятельная работа студента(144 часов) 

Экзамен – 5 семестр; курсовой проект – 5 семестр. 
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188. Аннотация дисциплины «Движение автомобилей в различные 

периоды года в погодных условиях» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (ПР.КВ.5.1.). 

Дисциплина реализуется на Факультете ИСФ кафедрой АД. 
Цель дисциплины – дисциплиной, формирующей у специалиста знания о влиянии 

дорожных условий на уровень безопасности движения на автомобильных дорогах.  

 

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-

занных с условиями эксплуатации автомобилей, режимом  и скоростью движения транс-

портных потоков, состоянием основных элементов автомобильных дорог, механизмом обос-

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов (ПК-11),  

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

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

- контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документа-

ции зданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-

11). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия(18 часов); 

Практические занятия(18 часов); 

Самостоятельная работа студента(36 часов); 

Зачет-5 семестр. 

189. Аннотация дисциплины «Эксплуатация и реконструкция соору-

жений водоснабжения и водоотведения» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Водоснабжение и водоотведение 

 

Дисциплина является частью профессионально цикла дисциплин курсов по выбору 

(ПР.КВ.5.1) подготовки студентов по направлению подготовки 270800.62 «Строительство» 

профилю «Водоснабжение и водоотведение». Дисциплина реализуется на Инженерно-

строительном факультете ТОГУ кафедрой «Гидравлика, водоснабжение и водоотведение" в 

7 семестре.  

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является приобретение будущими специалистами представлений, 

знаний, умений и навыков по организации эксплуатации систем водоснабжения и водоотве-

дения и технической эксплуатации объектов, сетей и сооружений систем водоснабжения и 

водоотведения. 
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Задачами изучения дисциплины является глубокое усвоение теоретического материа-

ла, получение навыков организации эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, 

технической эксплуатации объектов, сетей и сооружений систем водоснабжения и водоотве-

дения. 

Содержание дисциплины. Виды, структура и организация эксплуатационных органи-

заций, диспетчерская служба. Техническая эксплуатация источников водоснабжения. Техни-

ческая эксплуатация водоприемников. Техническая эксплуатация сооружений по очистке 

природных и сточных вод. Техническая эксплуатация насосных станций. Техническая экс-

плуатация водоводов, магистралей и сетей городских и промышленных водопроводов. Тех-

ническая эксплуатация систем и сетей водоотведения. 

Технологическая эксплуатация сооружений по обработке осадков. Эксплуатация сис-

тем водоснабжения промышленных предприятий. Эксплуатация систем водоотведения про-

мышленных предприятий. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- виды, структуру и организацию эксплуатационных организаций; 

- диспетчерскую службу эксплуатирующих организаций; 

- техническую эксплуатацию источников водоснабжения, водоприемников, сооруже-

ний по очистке природных и сточных вод, насосных станций и водоводов, магистралей и се-

тей городских и промышленных водопроводов, систем и сетей водоотведения, сооружений 

по обработке осадков; 

- эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения промышленных предприятий. 

владеть: 

- основными положениями по организации эксплуатации систем водоснабжения и во-

доотведения; 

- основными положениями по технической эксплуатации систем, объектов и элементов 

водоснабжения и водоотведения; 

уметь:- составлять инструктивную документацию по технической эксплуатации объек-

тов и элементов систем водоснабжения и водоотведения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой  дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 54 часа, в т.ч. в интерактивной форме 12 часов, 22% от аудитор-

ных занятий; 

- лекционные - 18 часов, в т.ч. 6 часов интерактивные технологии; 

- практические - 36 часов, в т.ч. 6 часов интерактивные технологии; 

- самостоятельной работы -  54 часа.  Зачет в 7 семестре. 

190. Аннотация дисциплины «Динамика и устойчивость сооружений» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Промышленное и гражданское строительство 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл. МЕН. Б2.3           

Дисциплина реализуется на  Инженерно-строительном факультете кафедрой «Ме-

ханика деформированного твердого тела». 

Цель дисциплины - СФОРМИРОВАТЬ У СТУДЕНТОВ БАЗОВЫЕ ЗНАНИЯ  ПО  

СПЕЦИАЛЬНОМУ РАЗДЕЛУ КУРСА СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ «ДИНАМИКА И 

УСТОЙЧИВОСТЬ СООРУЖЕНИЙ»,  ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПРОВОДИТЬ ЧИСЛЕННЫЕ  

РАСЧЕТЫ  КОНСТРУКЦИЙ  НА  ДИНАМИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ И УСТОЙЧИВОСТЬ.  
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Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с расчетами со-

оружений на устойчивость и действие динамических нагрузок,  которые  выполняются  при 

проектировании, возведении и реконструкции любого инженерного сооружения.  

 

В результате освоения базовой части курса выпускник должен: 

Знать: 

– современные проблемы науки и техники (ФГОС ВПО Табл. 2 «Структура ООП ма-

гистратуры»); 

– основные физические законы и их использование в области механики в примене-

нии к профессиональной деятельности (там же); 

– математическим аппаратом для разработки математических моделей процессов и 

явлений и решения практических задач профессиональной деятельности (там же). 

уметь: 

– формулировать физико-математическую постановку задачи исследования; выбирать 

и реализовывать методы ведения научных исследований, анализировать и обобщать резуль-

таты исследований, доводить их до практической реализации (в соответствии с ФГОС); 

 создавать расчетные схемы сооружений; 

 пользоваться современным программным обеспечением; 

 формулировать постановки и решать задачи динамики и устойчивости сооружений;  

владеть: 

– математическим аппаратом для разработки математических моделей процессов и яв-

лений и решения практических задач профессиональной деятельности (в соответствии с 

ФГОС); 

– современными методами динамического расчета и расчета на устойчивость такими, 

как метод разложения по главным формам колебаний, метод конечных элементов, методы 

сейсморасчета на воздействия, заданные акселерограммой; 

– навыком анализа получаемых результатов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

-  владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

-способность применять математический аппарат, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности (ОК-15); 

-  навыки использования основных законов естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применения методов математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПК-1); 

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проек-

тирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и за-

стройки населенных мест (ПК-9); 

-  владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проекти-

рования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использовани-

ем стандартных прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-10); 

- владение математическим моделированием на базе стандартных пакетов автома-

тизации проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспери-

ментов по заданным методикам (ПК-18); 

       Перечень образовательных технологий: 

 лекции, 

 практические занятия; 

 самостоятельная работа студентов; 

 консультации; 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
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 3 зачетные единицы: 

 108 часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме  8 ч.   

Практические занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме  6 ч.   

Самостоятельная работа студента (48 часов). 

 Зачет – 6 семестр. 

191. Аннотация дисциплины «Комплексное рациональное использо-

вание водных объектов» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Водоснабжение и водоотведение 

 

Дисциплина «Комплексное рациональное использование водных объектов», является 

вариативной частью (ПР.КВ.6.1.) профессионально цикла дисциплин подготовки студентов 

по направлению подготовки 270800 «Строительство» профилю «Водоснабжение и водоотве-

дение». Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой 

«Гидравлика, водоснабжение и водоотведение" в 7 семестре. 

Цель и задачи дисциплины  
Цель - Дисциплина имеет своей целью формирование у студентов профессиональных 

знаний и навыков в деле качественной  и количественной оценки запасов водных ресурсов и 

проектирования сооружений водохозяйственного комплекса.      

Цели дисциплины определяются требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта третьего поколения, предъявляемыми к выпускникам бакалавриата 

по направлению по направлению подготовки «Строительство» профилю «Водоснабжение и 

водоотведение». 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-

ций:  
- использование основных законов естественно - научных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования (ПК-1); 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектиро-

вания зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки на-

селенных мест (ПК-9); 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирова-

ния деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стан-

дартных прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-10); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-
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тываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

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

профилю деятельности (ПК-17); 

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок (ПК-19); 

Задачи - научить студентов основным приемам расчета и методам проектирования во-

дохозяйственных комплексов, рационально использующих водные ресурсы, разработке ме-

роприятий по сокращению непроизводительного расхода воды, а также правильно претво-

рять в жизнь водоохранные мероприятия, направленные на защиту водных объектов от за-

грязнения, засорения и истощения. 

В результате изучения дисциплины «Комплексное рациональное использование вод-

ных объектов» студенты должны: 

знать:  

- тенденции развития водохозяйственного комплекса; 

- основы организации и планирования водного хозяйства; 

- правовые и нормативные основы функционирования системы водного законодатель-

ства; 

- современные подходы к моделированию водного хозяйства; 

- основы организации охраны и контроля качества воды природных источников. 

владеть: 

-  методами и приемами устного и письменного изложения материала по дисциплине; 

-  методами определения концентрации загрязнений и значений различных параметров 

сточных вод, поступающих на городские очистные сооружения системы водоотведения; 

- методами количественного и качественного анализа источника водоснабжения насе-

ленного пункта с промышленным узлом; 

- средствами объективной оценки положительных и отрицательных экологических и 

технических последствий принятых решений 

иметь представление: 

- об основах построения балансовых схем водопотребления и водоотведения населен-

ного пункта с промышленным узлом; 

- об экономических механизмах функционирования системы водопользования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации    учебно-

го процесса: лекции; практические занятия; самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в собеседования на практических занятиях;  

- промежуточного по результатам выполнения всех форм самостоятельной работы сту-

дентами (активность на практических занятиях, тестирование);  

- рубежного контроля в форме зачета.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единиц, 108 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия – 54 часа, из них в интерактивной форме 12 часов, 22% от ауди-

торных занятий; 

- лекционные – 18 часов; в т.ч. 4 часа в интерактивной форме;  

- практические – 36 часов; в т.ч. 8 часа в интерактивной форме; 

- самостоятельной работы – 54 часа. 

Зачет в 7 семестре 

192. Аннотация дисциплины «Эксплуатация инженерных сооруже-

ний на автомобильных дорогах» 
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Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Профессиональный цикл (ПР). Курсы по выбору профессионального цикла 

(ПР.КВ.7.1). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

«Мосты, основания и Фундаменты (МОФ). 

Цель дисциплины – формировании у бакалавра-строителя взгляда на эксплуатацию 

сооружений, как систему, эффективность функционирования которой находится во взаимо-

связи и взаимодействии службы надзора за состоянием сооружения на основе его обследова-

ний и наблюдений, службы эксплуатации, поддерживающей состояние работоспособности 

сооружения в рамках регламента профилактических и планово-предупредительных работ, и 

работ по сохранению функциональных параметров сооружения или их модификации и мо-

дернизации. 

Содержание дисциплины: 

Общие вопросы эксплуатации и содержания мостов. Характеристика конструктивных 

форм мостовых сооружений и их состояния. Идеология содержания мостовых сооружений. 

Концепция улучшения состояния мостовых сооружений. Идеология содержания мостовых 

сооружений. Характеристика условий эксплуатации. Вопросы безопасности движения. Про-

филактические и планово-предупредительные работы. Содержание, ремонт, модернизация и 

модификация мостов. Содержание и ремонт железобетонных мостов. Железобетонные мос-

ты как объект реконструкции. Содержание и ремонт стальных и сталежелезобетонных мос-

тов. Сталежелезобетонные мосты как объект реконструкции. Состояние, содержание и ре-

монт опор. Содержание мостовых переходов. Мониторинг мостовых сооружений. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- способность вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, ор-

ганизацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического обору-

дования, осуществлять контроль соблюдения технической дисциплины и экологической 

безопасности (ПК-13); 

- владение методами осуществления инновационных идей, организации производства 

и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания систе-

мы менеджмента качества производственного подразделения (ПК-15); 

- способность разрабатывать оперативные планы работы первичных производствен-

ных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных под-

разделений составление технической документации, а также установленной отчетности по 

утвержденным формам (ПК-16); 

- знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуата-цию 

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, образцов продук-

ции, выпускаемой предприятием (ПК-20); 

- способность организовать профилактические осмотры и текущий ремонт, прием-ку 

и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и за-пасные части, 

готовить техническую документацию и инструкции по эксплуата-ции, ремонту оборудова-

ния (ПК-23); 

- умение учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока при эксплуатации существующих строительных 

объектов (ПКВ-3). 
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Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консуль-

тации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости – по результатам выполнения практических занятий, рубежный контроль 

- в форме контроля успеваемости по графику учебного процесса в соответствии с рабочей 

программой дисциплины. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

- 3 зачетные единицы (108 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия (54 часа); 

- лекционные занятия (36 часов); 

- практические занятия (18 часов), в т.ч. в интерактивной форме 11 часов; 

- самостоятельная работа студента (54 часа); 

- зачет - 7 семестр. 

193. Аннотация дисциплины «Кондиционирование воздуха и холодо-

снабжение» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл. Вариативная часть, курсы по выбору (ПР.КВ.5.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете инженерно-строительном кафедрой «Тепло-

техника, теплогазоснабжение и вентиляция». 

Цель дисциплины - является обучение студентов расчетам, проектированию систем 

кондиционирования воздуха (СКВ) в жилых, гражданских и промышленных зданиях. Закре-

пление знаний, полученных при изучении теоретического курса, осуществляется в процессе 

практических занятий, при выполнении лабораторных работ и работе над курсовым проек-

том 

Содержание дисциплины – назначение систем кондиционирования, характеристики и 

расчетные параметры наружного климата, структурные схемы СКВ, обработка воздуха в 

СКВ, типы систем кондиционирования, методы обработки воздуха и их выбор, схемы реше-

ний систем кондиционирования, центральные системы кондиционирования, конструкции и 

расчет кондиционеров. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирова-

ния зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки насе-

ленных мест (ПК-9); 

способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

 способность вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, ор-

ганизацию рабочих мест, техническое оснащение, размещение технологического оборудова-

ния, осуществлять контроль соблюдения технической дисциплины и экологической безопас-

ности (ПК-13); 
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знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК-17). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные занятия, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации; 

курсовое проектирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 

216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (54 часов), в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Лабораторные занятия (9 часа), в том числе в интерактивной форме 2 часов; 

Практические занятия (36 часа), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Самостоятельная работа студента (135 часов) 

Зачет – 78 семестр 

Курсовая работа – 8 семестр 

Экзамен – 8 семестр. 

194. Аннотация дисциплины «Обследование зданий и сооружений» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Промышленное и гражданское строительство 

 

 Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП) – Про-

фессиональный цикл (ПР.КВ), вариативная часть профессионального цикла 

(ПР.КВ.2.6). 

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

федрой СК. 

 Цель дисциплины – освоение студентами основ обследования зданий и со-

оружений с целью определения их стоимости, пригодности для дальнейшей эксплуатации, 

потребности в реконструкции. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

законов, закономерностей и принципов обследования; задач обследования, правовых, эконо-

мических, социальных и психологических аспектов обследования зданий; методологию и 

технологию принятия решений.  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций. 

− владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления инфор-

мацией (ПК-5); 

− знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектиро-

вания зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки на-

селенных мест (ПК-9); 

− владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирова-

ния деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стан-

дартных прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-10); 

− знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК-17). 
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 Перечень образовательных технологий: 

 - лекции; 

 - практические занятия; 

 - самостоятельная работа; 

 - консультации; 

 - тьюторство. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы 

– 144 часа. 

 Программой дисциплины предусмотрены: 

 - аудиторные занятия -  54 часа   

 

из них: 

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

 - практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме  - 8; 

 - самостоятельная работа студента  - 90 часов; 

Экзамен – 8 семестр. 

195. Аннотация дисциплины «Комплексное использование водных 

объектов» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Водоснабжение и водоотведение 

 

Дисциплина является вариативной частью (ПР.КВ.6.1.) профессионально цикла дисци-

плин подготовки студентов по направлению подготовки 270800 «Строительство» профилю 

«Водоснабжение и водоотведение». Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном 

факультете ТОГУ кафедрой «Гидравлика, водоснабжение и водоотведение" в 7 семестре. 

Цель и задачи дисциплины  
Цель - Дисциплина имеет своей целью формирование у студентов профессиональных 

знаний и навыков в деле качественной  и количественной оценки запасов водных ресурсов и 

проектирования сооружений водохозяйственного комплекса.      

Цели дисциплины определяются требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта третьего поколения, предъявляемыми к выпускникам бакалавриата 

по направлению по направлению подготовки «Строительство» профилю «Водоснабжение и 

водоотведение». 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-

ций:  
- использование основных законов естественно - научных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования (ПК-1); 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектиро-

вания зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки на-
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селенных мест (ПК-9); 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирова-

ния деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стан-

дартных прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-10); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

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

профилю деятельности (ПК-17); 

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок (ПК-19); 

Задачи - научить студентов основным приемам расчета и методам проектирования во-

дохозяйственных комплексов, рационально использующих водные ресурсы, разработке ме-

роприятий по сокращению непроизводительного расхода воды, а также правильно претво-

рять в жизнь водоохранные мероприятия, направленные на защиту водных объектов от за-

грязнения, засорения и истощения. 

В результате изучения дисциплины «Комплексное рациональное использование вод-

ных объектов» студенты должны: 

знать:  

- тенденции развития водохозяйственного комплекса; 

- основы организации и планирования водного хозяйства; 

- правовые и нормативные основы функционирования системы водного законодатель-

ства; 

- современные подходы к моделированию водного хозяйства; 

- основы организации охраны и контроля качества воды природных источников. 

владеть: 

-  методами и приемами устного и письменного изложения материала по дисциплине; 

-  методами определения концентрации загрязнений и значений различных параметров 

сточных вод, поступающих на городские очистные сооружения системы водоотведения; 

- методами количественного и качественного анализа источника водоснабжения насе-

ленного пункта с промышленным узлом; 

- средствами объективной оценки положительных и отрицательных экологических и 

технических последствий принятых решений 

иметь представление: 

- об основах построения балансовых схем водопотребления и водоотведения населен-

ного пункта с промышленным узлом; 

- об экономических механизмах функционирования системы водопользования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации    учебно-

го процесса: лекции; практические занятия; самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в собеседования на практических занятиях;  

- промежуточного по результатам выполнения всех форм самостоятельной работы сту-

дентами (активность на практических занятиях, тестирование);  

- рубежного контроля в форме зачета.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единиц, 108 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия – 54 часа, из них в интерактивной форме 12 часов, 22% от ауди-

торных занятий; 

- лекционные – 18 часов; в т.ч. 4 часа в интерактивной форме;  

- практические – 36 часов; в т.ч. 8 часа в интерактивной форме; 
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- самостоятельной работы – 54 часа. 

Зачет в 7 семестре 

196. Аннотация дисциплины «Содержание и ремонт искусственных 

сооружений» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Профессиональный цикл (ПР). Курсы по выбору профессионального цикла 

(ПР.КВ.7.2). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

«Мосты, основания и Фундаменты (МОФ). 

Цель дисциплины – формировании у бакалавра-строителя взгляда на эксплуатацию 

сооружений, как систему, эффективность функционирования которой находится во взаимо-

связи и взаимодействии службы надзора за состоянием сооружения на основе его обследова-

ний и наблюдений, службы эксплуатации, поддерживающей состояние работоспособности 

сооружения в рамках регламента профилактических и планово-предупредительных работ, и 

работ по сохранению функциональных параметров сооружения или их модификации и мо-

дернизации. 

Содержание дисциплины: 

Общие вопросы эксплуатации и содержания мостов. Характеристика конструктивных 

форм мостовых сооружений и их состояния. Идеология содержания мостовых сооружений. 

Концепция улучшения состояния мостовых сооружений. Идеология содержания мостовых 

сооружений. Характеристика условий эксплуатации. Вопросы безопасности движения. Про-

филактические и планово-предупредительные работы. Содержание, ремонт, модернизация и 

модификация мостов. Содержание и ремонт железобетонных мостов. Железобетонные мос-

ты как объект реконструкции. Содержание и ремонт стальных и сталежелезобетонных мос-

тов. Сталежелезобетонные мосты как объект реконструкции. Состояние, содержание и ре-

монт опор. Содержание мостовых переходов. Мониторинг мостовых сооружений. 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- способность вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, ор-

ганизацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического обору-

дования, осуществлять контроль соблюдения технической дисциплины и экологической 

безопасности (ПК-13); 

- владение методами осуществления инновационных идей, организации производства 

и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания систе-

мы менеджмента качества производственного подразделения (ПК-15); 

- способность разрабатывать оперативные планы работы первичных производствен-

ных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных под-

разделений составление технической документации, а также установленной отчетности по 

утвержденным формам (ПК-16); 

- знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуата-цию 

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, образцов продук-

ции, выпускаемой предприятием (ПК-20); 
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- способность организовать профилактические осмотры и текущий ремонт, прием-ку 

и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и за-пасные части, 

готовить техническую документацию и инструкции по эксплуата-ции, ремонту оборудова-

ния (ПК-23); 

- умение учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

геологические условия Дальнего Востока при эксплуатации существующих строительных 

объектов (ПКВ-3). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консуль-

тации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости – по результатам выполнения практических занятий, рубежный контроль 

- в форме контроля успеваемости по графику учебного процесса в соответствии с рабочей 

программой дисциплины. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

- 3 зачетные единицы (108 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия (54 часа); 

- лекционные занятия (36 часов); 

- практические занятия (18 часов), в т.ч. в интерактивной форме 11 часов; 

- самостоятельная работа студента (54 часа); 

- зачет - 7 семестр. 

197. Аннотация дисциплины «Эффективность систем кондициониро-

вания воздуха» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл. Вариативная часть, курсы по выбору (ПР.КВ.5.2). 

Дисциплина реализуется на Факультете инженерно-строительном кафедрой «Тепло-

техника, теплогазоснабжение и вентиляция». 

Цель дисциплины - является обучение студентов расчетам, проектированию систем 

кондиционирования воздуха (СКВ) в жилых, гражданских и промышленных зданиях. Закре-

пление знаний, полученных при изучении теоретического курса, осуществляется в процессе 

практических занятий, при выполнении лабораторных работ и работе над курсовым проек-

том 

Содержание дисциплины – назначение систем кондиционирования, характеристики и 

расчетные параметры наружного климата, структурные схемы СКВ, обработка воздуха в 

СКВ, типы систем кондиционирования, методы обработки воздуха и их выбор, схемы реше-

ний систем кондиционирования, центральные системы кондиционирования, конструкции и 

расчет кондиционеров. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирова-

ния зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки насе-

ленных мест (ПК-9); 

способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-
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тываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

 способность вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, ор-

ганизацию рабочих мест, техническое оснащение, размещение технологического оборудова-

ния, осуществлять контроль соблюдения технической дисциплины и экологической безопас-

ности (ПК-13); 

знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК-17). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные занятия, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации; 

курсовое проектирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 

216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (54 часов), в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Лабораторные занятия (9 часа), в том числе в интерактивной форме 2 часов; 

Практические занятия (36 часа), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Самостоятельная работа студента (135 часов) 

Зачет – 78 семестр 

Курсовая работа – 8 семестр 

Экзамен – 8 семестр. 

198. Аннотация дисциплины «Автоматизированное проектирование 

СК» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Промышленное и гражданское строительство 

Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в мо-

дульной структуре ООП 

Дисциплина включена в базовую часть профессионального цикла ООП (ПР.В.5). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете кафедрой «Строи-

тельные конструкции» 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Основы автома-

тизированного проектирования» относятся знания, умения и виды деятельности, сформиро-

ванные в процессе изучения дисциплин: «Архитектура гражданских и промышленных зда-

ний», «Сопротивление материалов», «Строительная механика». 

Дисциплина является базой для дисциплин «Автоматизированное проектирование 

строительных конструкций», «Железобетонные и каменные конструкции», «Металлические 

конструкции», «Деревянные конструкции», «Основания и фундаменты». 

 

Цель изучения дисциплины 

Общеобразовательная цель: овладение современными информационными техноло-

гиями в области проектирования строительных объектов. 
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Развивающая цель: развитие у обучающихся стремления к саморазвитию, к расшире-

нию кругозора по вопросам систем автоматизированного проектирования. 

Воспитательная цель: воспитание осознания социальной значимости своей профессии 

и необходимости осуществления профессиональной деятельности на основе моральных и 

правовых норм. 

Структура дисциплины 

Программные комплексы для определения внутренних усилий в конструкциях от 

внешних воздействий, а также конструирование основных несущих элементов. 

Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и инноваци-

онные, активные и интерактивные технологии, методы и формы обучения: лекции, практи-

ческие занятия, самостоятельная работа, активные и интерактивные методы: разбор конкрет-

ных ситуаций, диспуты, видеоуроки. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования (ПК-1); 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проекти-

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

населенных мест (ПК-9); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно- конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам (ПК-11); 

- владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов автомати-

зации проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов 

по заданным методикам (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать состав и структуру САПР, основные принципы построения технологии проек-

тирования в условиях функционирования САПР, процессы автоматизации конструкторских 

решений в условиях современных информационных технологий; 

– уметь выполнять формализацию проектной задачи, выполнять подготовку исходной 

информации для ЭВМ, осуществлять решение задачи на ЭВМ с использованием графическо-

го диалога; 

– владеть (быть способным продемонстрировать) навыками работы с прикладными 

программами для автоматизированного проектирования в строительстве. 

Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетные единицы (144 академических часа) 

Аудиторные занятия (54 час), из них 

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

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов 

Самостоятельная работа студента (90 часов) 

Форма контроля 

Зачет – 8 семестр. 
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199. Аннотация дисциплины «Водоснабжение промышленных пред-

приятий» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Водоснабжение и водоотведение 

 

Дисциплина «Водоснабжение промышленных предприятий» является вариативной 

частью (ПР.КВ.7.1.) профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направ-

лению подготовки «Строительство» профилю «Водоснабжение и водоотведение». Дисцип-

лина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Гидравлика, во-

доснабжение и водоотведение» в 8 семестре. 

       Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с охраной окру-

жающей среды, в частности, подготовкой специалистов в области проектирования, строи-

тельства и эксплуатации сооружений водоснабжения промышленных предприятий. 

       Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению , анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

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

речь (ОК-2); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

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

-  умением практически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и вы-

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

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и эконо-

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

- готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе мораль-

ных и правовых норм, проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культуре, 

готовностью нести ответственность за поддержание партнерских, доверительных отношений 

(ОК-11). 

        Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компе-

тенций: 

 - использование основных законов естественно - научных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования (ПК – 1); 

- способностью выявить  естественно - научную сущность проблем, возникающих в хо-

де профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК – 2); 

- владением основными законами геометрического формирования, построения и взаим-

ного пересечения моделей плоскости и пространства. необходимыми для выполнения и чте-

ния чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документа-

ции и деталей (ПК-3); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

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

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты госу-

дарственной тайны (ПК – 4); 
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- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информа-

цией (ПК-5); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных  

сетях (ПК-6); 

- владением одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и 

письменного перевода (ПК-7); 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектиро-

вания зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки на-

селенных мест (ПК-9); 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирова-

ния деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стан-

дартных прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-10); 

- способностью проводить предварительные технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

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

профилю деятельности (ПК-17); 

- владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов автомати-

зации проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов 

по заданным методикам (ПК-18); 

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок (ПК-19); 

- владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-21); 

        Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- курсовое проектирование; 

- самостоятельная работа студента. 

        Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в собеседования на практических занятиях; 

- промежуточного контроля по результатам выполнения всех форм самостоятельной 

работы студентами (активность на практических занятиях, тестирование, курсовое проекти-

рование); 

- рубежного контроля в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 90 часов, в т. ч. в интерактивной форме 18 часов (20%); 

- лекционные – 27 часов, в т.ч. 6 часов в интерактивной форме; 

- практические – 63 часов, в т.ч. 12 часов в интерактивной форме; 

- самостоятельной работы – 125 часов.  

- курсовое проектирование в 8 семестре. 

Экзамен в 8 семестры. 

200. Аннотация дисциплины «Проектирование зданий и сооружений 

для экстремальных условий эксплуатации» 
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Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Промышленное и гражданское строительство 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): Профессио-

нальный цикл (ПР, КВ), модуль «Технология и организация строительства (ПР.В) , курсы по 

выбору (ПР.В.13). 

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

СК. 

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 сооруже-

ний в особых условиях. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями возведе-

ния 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 само-

стоятельной работе с учебной и технической литературой. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций. 

Выпускник    должен    обладать    следующими    профессиональными компетенция-

ми (ПК): 

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной   деятельности,   применение   методов   математического 

анализа     и     моделирования,     теоретического     и     экспериментального 

исследования (ПК-1); 

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико - 

математический аппарат (ПК-2); 

- способностью   понимать   сущность   и   значение   информации   в 

развитии современного информационного общества, сознавать опасности и  

угрозы,  возникающие  в этом  процессе,  соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ПК-4); 

- владением основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения 

и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской доку-

ментации и деталей (ПК-3); 

- владением    основными    методами,    способами    и    средствами 

получения,    хранения,   переработки   информации,    навыками   работы    с 

компьютером как средством управления информацией (ПК-5); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ПК-6); 

- владением одним из иностранных языков на уровне профессионального общения 

и письменного перевода (ПК-7); 
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- владением основными методами защиты производственного персонала и насе-

ления от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК -8); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование   проектных   решений,   разрабатывать   организационно-технологическую докумен-

тацию исполнителя работ, оформлять       законченные проектно-конструкторские   работы,   кон-

тролировать   соответствие разрабатываемой технической документации заданию,  техническим 

регламентам, сводам правил, стандартам, и другим нормативным документам (ПК-11); 

- способностью   проводить   технико-экономическое   обоснование 

выбора способа производства работ (ПКВ.1); 

- способностью    владеть    методикой    определения    затрат    на производство и 

реализацию продукции (ПКВ.2); 

- уметь рассчитать основные технико-экономические показатели деятельности 

строительной организации (ПКВ.З). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа студента; 

- консультации; 

- курсовое проектирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 расчетных едини-

цы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 54 час., в том числе: 

- лекции - 18 часов (в т. ч. в интерактивной форме – 4 час.); 

- практические   занятия - 36 часов, (в т.ч. в интерактивной форме - 8 часов); 

- самостоятельная работа студента - 90 час; 

Зачет в 8 семестре. 

201. Аннотация дисциплины «Системы водоснабжения промышлен-

ных предприятий» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Водоснабжение и водоотведение 

 

Дисциплина является вариативной частью (ПР.КВ.7.1.) профессионального цикла 

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки «Строительство» профилю 

«Водоснабжение и водоотведение». Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном 

факультете ТОГУ кафедрой «Гидравлика, водоснабжение и водоотведение» в 8 семестре. 

       Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с охраной окру-

жающей среды, в частности, подготовкой специалистов в области проектирования, строи-

тельства и эксплуатации сооружений водоснабжения промышленных предприятий. 

       Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению , анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

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

речь (ОК-2); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 
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- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

-  умением практически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и вы-

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

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и эконо-

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

- готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе мораль-

ных и правовых норм, проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культуре, 

готовностью нести ответственность за поддержание партнерских, доверительных отношений 

(ОК-11). 

        Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компе-

тенций: 

 - использование основных законов естественно - научных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования (ПК – 1); 

- способностью выявить  естественно - научную сущность проблем, возникающих в хо-

де профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК – 2); 

- владением основными законами геометрического формирования, построения и взаим-

ного пересечения моделей плоскости и пространства. необходимыми для выполнения и чте-

ния чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документа-

ции и деталей (ПК-3); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

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

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты госу-

дарственной тайны (ПК – 4); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информа-

цией (ПК-5); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных  

сетях (ПК-6); 

- владением одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и 

письменного перевода (ПК-7); 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектиро-

вания зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки на-

селенных мест (ПК-9); 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирова-

ния деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стан-

дартных прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-10); 

- способностью проводить предварительные технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

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

профилю деятельности (ПК-17); 

- владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов автомати-

зации проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов 

по заданным методикам (ПК-18); 

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок (ПК-19); 
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- владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-21); 

        Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- курсовое проектирование; 

- самостоятельная работа студента. 

        Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в собеседования на практических занятиях; 

- промежуточного контроля по результатам выполнения всех форм самостоятельной 

работы студентами (активность на практических занятиях, тестирование, курсовое проекти-

рование); 

- рубежного контроля в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 90 часов, в т. ч. в интерактивной форме 18 часов (20%); 

- лекционные – 27 часов, в т.ч. 6 часов в интерактивной форме; 

- практические – 63 часов, в т.ч. 12 часов в интерактивной форме; 

- самостоятельной работы – 125 часов.  

- курсовое проектирование в 8 семестре. 

Экзамен в 8 семестры. 

202. Аннотация дисциплины «Водоотведение промышленных пред-

приятий» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Водоснабжение и водоотведение 

 

Дисциплина «Водоотведение промышленных предприятий» является вариативной ча-

стью (ПР.КВ.8.1) профессионально цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 270800.62 «Строительство» профилю «Водоснабжение и водоотведение». Дис-

циплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Гидравлика, 

водоснабжение и водоотведение" в 8 семестре. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с охраной окружающей 

среды, в частности, подготовкой специалистов в области проектирования, строительства и 

эксплуатации сооружений отведения и очистки сточных вод промышленных предприятий. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

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

- умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и вы-

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

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 
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мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и эконо-

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

- готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе мораль-

ных и правовых норм, проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культуре, 

готовностью нести ответственность за поддержание партнерских, доверительных отношений 

(ОК-11); 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-

ций:  
- использование основных законов естественно - научных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования (ПК-1); 

- способностью выявить естественно - научную сущность проблем, возникающих в хо-

де профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2); 

- владением основными законами геометрического формирования, построения и взаим-

ного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чте-

ния чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документа-

ции и деталей (ПК-3); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

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

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты госу-

дарственной тайны (ПК-4); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информа-

цией (ПК-5); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-6); 

- владением одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и 

письменного перевода (ПК-7); 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектиро-

вания зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки на-

селенных мест (ПК-9); 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирова-

ния деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стан-

дартных прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-10); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

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

профилю деятельности (ПК-17); 

- владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов автомати-

зации проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов 

по заданным методикам (ПК-18); 

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок (ПК-19); 

- владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-21); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации    учебно-

го процесса: лекции; практические занятия, курсовое    проектирование; самостоятельная ра-

бота студента. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в собеседования на практических занятиях;  

- промежуточного по результатам выполнения всех форм самостоятельной работы сту-

дентами (активность на практических занятиях, тестирование, курсовое проектирование);  

- рубежного контроля в форме экзамена.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 91 час, в том числе 18 часа в интерактивной форме, 20% от ау-

диторных занятий; 

- лекционные – 27 часов, в т. ч. 6 часов в интерактивной форме; 

- практические – 63 часа, в т. ч. 12 часов в интерактивной форме; 

- самостоятельной работы – 126 часов, в том числе 

- курсовое проектирование в 8 семестре. 

Экзамен в 8 семестры. 

203. Аннотация дисциплины «Водоотводящие системы промышлен-

ных предприятий» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Водоснабжение и водоотведение 

 

Дисциплина является вариативной частью (ПР.КВ.8.1) профессионально цикла дисцип-

лин подготовки студентов по направлению подготовки 270800.62 «Строительство» профилю 

«Водоснабжение и водоотведение». Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном 

факультете ТОГУ кафедрой «Гидравлика, водоснабжение и водоотведение" в 8 семестре. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с охраной окружающей 

среды, в частности, подготовкой специалистов в области проектирования, строительства и 

эксплуатации сооружений отведения и очистки сточных вод промышленных предприятий. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

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

- умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и вы-

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

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и эконо-

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

- готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе мораль-

ных и правовых норм, проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культуре, 

готовностью нести ответственность за поддержание партнерских, доверительных отношений 

(ОК-11); 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-

ций:  
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- использование основных законов естественно - научных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования (ПК-1); 

- способностью выявить естественно - научную сущность проблем, возникающих в хо-

де профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2); 

- владением основными законами геометрического формирования, построения и взаим-

ного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чте-

ния чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документа-

ции и деталей (ПК-3); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

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

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты госу-

дарственной тайны (ПК-4); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информа-

цией (ПК-5); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-6); 

- владением одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и 

письменного перевода (ПК-7); 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектиро-

вания зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки на-

селенных мест (ПК-9); 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирова-

ния деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стан-

дартных прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-10); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим услови-

ям и другим нормативным документам (ПК-11); 

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

профилю деятельности (ПК-17); 

- владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов автомати-

зации проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов 

по заданным методикам (ПК-18); 

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок (ПК-19); 

- владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-21); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации    учебно-

го процесса: лекции; практические занятия, курсовое    проектирование; самостоятельная ра-

бота студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в собеседования на практических занятиях;  

- промежуточного по результатам выполнения всех форм самостоятельной работы сту-

дентами (активность на практических занятиях, тестирование, курсовое проектирование);  

- рубежного контроля в форме экзамена.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 91 час, в том числе 18 часа в интерактивной форме, 20% от ау-

диторных занятий; 
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- лекционные – 27 часов, в т. ч. 6 часов в интерактивной форме; 

- практические – 63 часа, в т. ч. 12 часов в интерактивной форме; 

- самостоятельной работы – 126 часов, в том числе 

- курсовое проектирование в 8 семестре. 

Экзамен в 8 семестры. 

204. Аннотация дисциплины «Физическая культура» 
 

Направление: 270800.62 «Строительство», 

профили:  Автомобильные дороги 

Водоснабжение и водоотведение 

Городское строительство и хозяйство 

Автодорожные мосты и тоннели 

Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

Промышленное и гражданское строительство 

Теплогазоснабжение и вентиляция. 

 

 «Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой 
«Физическая культура и спорт» в 1-5 семестрах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- владением средствами самостоятельно, методически правильного использования ме-

тодов физического воспитания и укрепления здоровья,  готовностью к достижению должно-

го уровня физической подготовленности для достижения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности (ОК-13). 

Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности на-

правленного использования разнообразных средств физической культуры и туризма для со-

хранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. Способности целенаправленного использования разнооб-

разных средств и методов физической культуры, спорта и туризма (включающих и много-

численные внетренировочные факторы) для сохранения и укрепления здоровья, психофи-

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

Содержание дисциплины – учебная дисциплина «Физическая культура» включает в 

качестве обязательного минимума следующие дидактические единицы интегрирующие те-

матику теоретического, практического и контрольного учебного материала: 

- физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке студентов; 

- социально-психологические и медико-биологические  основы физической куль 

туры; 

- основы здорового образа и стиля жизни; 

- оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика); 

- специальная (профессионально-прикладная подготовка студентов); 

- законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте; 

- особенностей использования средств физической культуры для оптимизации работо-

способности; 

- общей физической и специальной подготовки в системе физического воспитания  

и спорта; 

- индивидуального выбора видов спорта или систем физических упражнений; 

- основ методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего  

организма. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студентов, консультации. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 Зачетные единицы, 400 

часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- практические занятия – 348 часов; 

- самостоятельная работа – 52 часов; Зачет – 2,5 семестр.  

 


