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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ИСТОРИЯ» 

 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень бакалавриата), 

профиль 

 

«Строительство и эксплуатация инженерных систем» –  СЭС(б) 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП 

ВО): Дисциплины (модули) (Б1), базовая часть (Б1.Б.1)  

Дисциплина реализуется на юридическом факультете (ЮФ), кафедрой «История 

Отечества, государства и права» (ИОГП). 

Цель дисциплины – дать студентам более углубленную историческую подготов-

ку, повысить 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 ис-

точниками и методами изучения истории, понятиями, проблемами истинности истори-

ческого знания. Историческое развитие  российского государства и общества с древ-

нейших времен до наших дней.  

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следую-

щими общекультурными компетенциями: 

 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следую-

щими общепрофессиональными компетенциями: 

 - умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности (ОПК-8); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, решение 

проблемы, групповая работа, семинарские занятия,  самостоятельная работа студента, 

консультации, тъюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

  4 зачетных единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 

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

практические занятия,  (36 час.), в том числе в интерактивно форме 8 час. 

Самостоятельная работа студента 90 час.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, опроса, тестирова-

ния, контрольных работ, 

рубежный контроль (перечень вопросов) 

промежуточный контроль (экзамен в 1 семестре)  

Интерактивная форма проведения занятий составляет  20,2 %. 

 

 

Разработала:  к.и.н., доц. кафедры ИОГП    Булдыгерова Л. Н.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ФИЛОСОФИЯ» 

 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень бакалавриата), 

профиль 

«Строительство и эксплуатация инженерных систем» –  СЭС(б) 

  

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования 

(ОП ВО): Дисциплины (модули) (Б1), базовая часть (Б1.Б.2)  

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете (СГФ), ка-

федрой философии и культурологии (ФиК). 

Цель дисциплины: сформировать у студента представления об особенностях 

философского освоения действительности, развить интерес к фундаментальным знани-

ям, стимулировать потребность к философской оценке исторических событий и фактов, 

способствовать усвоению идей единства историко-культурного процесса при всем мно-

гообразии его форм, сформировать социально-личностные, когнитивные, ценностные и 

коммуникативные компетенции. 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов о специфике философии 

как способе познания и духовного освоения мира, о ее месте в культуре; об историче-

ских типах философии, философских традициях и современных дискуссиях; основных 

разделах современного философского знания (онтологии, теории познания, философии 

и методологии науки, социальной философии и философии истории, философской ан-

тропологии); о философских проблемах и методах их исследования; о базовых принци-

пах и приемах философского познания; введение в круг философских проблем, связан-

ных с областью будущей профессиональной деятельности, выработкой навыков работы 

с оригинальными и адаптированными философскими текстами.     Изучение дисципли-

ны направлено на развитие навыков критического восприятия и оценки источников 

информации, умения логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведения 

дискуссии, полемики, диалога. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следу-

ющими общекультурными компетенциями: 

- способность использовать основы философских  знаний для формирования ми-

ровоззренческий позиции (ОК-1);   

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

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семи-

нары, коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единицы, 

144 часа, из них: аудиторных  54 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия 18 часов  (интерактивная форма – 4 часа) 

Практические занятия 36 часов (интерактивная форма – 8 часов) 

Самостоятельная работа студента 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме коллоквиумов, тестов; рубежный контроль в форме контрольной работы; про-

межуточный контроль в форме экзамена во 3 семестре. 

Интерактивная форма проведения занятий составляет  22,2 %. 

Разработала доцент кафедры философии и культурологии    Е.Н. Фетисова 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень бакалавриата), 

профиль  

«Строительство и эксплуатация инженерных систем» –  СЭС(б) 

  

                 Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП 

ВО):  Дисциплины (модули) (Б.1.Б.3.). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете (СГФ) кафедрой 

«Иностранные языки».  

Цель дисциплины – подготовка будущего специалиста к практическому 

владению иностранным языком, что позволит реализовать такие аспекты 

профессиональной деятельности, как своевременное ознакомление с новыми 

технологиями, установление контактов с зарубежными фирмами, т.е. обеспечит 

повышение уровня профессиональной компетенции специалиста. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой 

владения иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации (овладение 

грамматическим минимумом и лексическим минимумом общего и терминологического 

характера, обеспечивающим коммуникацию без искажения смысла). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной форме на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

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

выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

  - владением одним из иностранных языков на уровне профессионального обще-

ния и письменного перевода (ОПК-9); 

Перечень образовательных технологий: практические занятия; учебная 

дискуссия; разбор конкретных ситуаций; игровые упражнения; решение кейс-заданий; 

мозговой штурм; - самостоятельная работа студентов; консультации; тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

7 зачетных единиц; 252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- практические занятия 114 часов (в том числе в интерактивной форме 23 часа); 

- самостоятельная работа студента – 129 час; 

         - входной контроль (перечень вопросов); 

         - текущий контроль (рубежный контроль, перечень вопросов); 

         - промежуточный контроль  (зачѐт в 1 семестре; тестовые задания; 

дифференцированный зачет во 2 семестре, тестовые задания). 

         Интерактивная форма проведения занятий составляет  20,2 %. 

 

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

 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень бакалавриата), 

профиль 

«Строительство и эксплуатация инженерных систем» –  СЭС(б) 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования 

(ОП ВО): Дисциплины (модули) (Б1), базовая часть (Б1.Б.4)  

Дисциплина реализуется на юридическом факультете (ЮФ), кафедрой «Пра-

воведение». 

 

Цель дисциплины: Применение основ российского законодательства в профес-

сиональной деятельности. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, способствующих гармо-

ничному развитию студента и решению профессиональных вопросов в области регули-

рования градостроительных, жилищных, земельных и иных отношений.  

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 
  - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4);  
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности (ОПК-8).  

 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; ком-

пьютерные симуляции; деловые и ролевые игры; разбор конкретных ситуаций; психо-

логические и иные тренинги; самостоятельная работа студента. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  3 зачетных едини-

цы, 108 часов, из них: 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторных 45 часов (20 % часов в интерактивной форме). 

Лекционные занятия 30 часов, в том, числе в интерактивной форме 6 часов; 

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

Самостоятельная работа студентов 63 часа. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, эссе, рефератов, докла-

дов; рубежный контроль в форме тестирования; промежуточный контроль в форме за-

чета в 6 семестре. 

Интерактивная форма проведения занятий составляет  20 %. 

 

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

 

«ЭКОНОМИКА» 

 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень бакалавриата), 

Профиль  

«Строительство и эксплуатация инженерных систем» –  СЭС(б) 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП 

ВО): Дисциплины (модули) (Б1), базовая часть (Б1.Б.5).  

Дисциплина реализуется кафедрой «Экономической теории» Тихоокеанского гос-

ударственного университета в 4 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины: 

Основными задачами в процессе изучения курса являются: 

- ознакомление студентов с основными закономерностями экономического разви-

тия общества в процессе эволюции человека и с принципами формирования отношений 

между людьми в ходе производства и распределения жизненных благ. 

- формирование у студентов навыков рационального экономического поведения 

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

Основные разделы дисциплины: Введение; Микроэкономика; Макроэкономика; 

Мировое хозяйство; Проблемы переходной экономики 

 

Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  должен  обладать  следую-

щими общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности (ОК-3); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство 

коллективом, подготавливать документацию для создания системы менеджмента каче-

ства производственного подразделения (ОПК-7). 

 

Виды учебной работы 

Изучение дисциплин обеспечивается путем чтения лекций по разделам про-

граммы, 

проведения семинарских занятий по наиболее важным вопросам изучаемых тем, 

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

выполнения домашних заданий, в том числе реферата. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов) 

Программой предусмотрены: 

- аудиторные занятия 54 часа, из них 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. 
 

         Разработал  доцент  ЭТиНЭ  Коуров В.Ф., 



8 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 «МАТЕМАТИКА» 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень бакалавриата), профиль  

 

 «Строительство и эксплуатация инженерных систем» –  СЭС(б) 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП 

ВО): Дисциплины (модули) (Б1), базовая часть (Б1.Б.6).  

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

(ФКФН) кафедрой «Высшая математика». 

Цель дисциплины: обеспечить получение фундаментальных знаний и формиро-

вание практических навыков по математике, необходимых для изучения, как дисци-

плин естественнонаучного цикла, так и обще профессиональных и специальных дисци-

плин, привить навыки самостоятельной работы с литературой по математике и еѐ при-

ложениям. 

Содержание дисциплины:  Элементы теории множеств. Элементы векторной ал-

гебры. Элементы аналитической геометрии. Элементы линейной алгебры. Элементы 

теории алгебраических структур.  Элементы математической логики и дискретной ма-

тематики. Введение в анализ. Дифференциальное исчисление одной переменной. Эле-

менты векторного анализа. Интегральное исчисление функции одной переменной. 

Функции нескольких переменных. Обыкновенные дифференциальные уравнения.  Ря-

ды. Элементы гармонического анализа. Элементы теории функций комплексного пере-

менного. Уравнения математической физики. Элементы теории вероятностей. Элемен-

ты математической статистики. Случайные процессы. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и мате-

матического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-1); 

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий фи-

зико-математический аппарат (ОПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; работа в 

команде; проблемное обучение; контекстное обучение; обучение на основе опыта; опе-

режающая самостоятельная работа; тьюторство. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

18 зачетных единиц, 648 часов, из них аудиторных 258 часов (52 часа в интерак-

тивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 138 часов, в том числе в интерактивной форме 24 часов; 

практические занятия 120 часов, в том числе в интерактивной форме 28 часов; 

самостоятельная работа студентов 390 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме домашних заданий; рубежный контроль в форме контрольных работ, тестирова-

ния; промежуточный контроль в форме экзамена в 1, 2, 3 семестрах; зачет в 4 семестре; 

перечень вопросов. 

Интерактивная форма проведения занятий составляет  20,1 %. 

Разработала доцент кафедры «Высшая математика»  Сясина Т.В. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 «ИНФОРМАТИКА» 

 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень бакалавриата),  

профиль 

«Строительство и эксплуатация инженерных систем» –  СЭС(б) 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования  

(ОП ВО): Дисциплины (модули) (Б1), базовая часть (Б1.Б.7)  

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук 

(ФКФН)  кафедрой  «Информатика». 

Цель дисциплины – освоить фундаментальные понятия каждой из областей 

информатики, ориентироваться в их взаимосвязи, приобрести навыки практической ра-

боты с важнейшими техническими и программными средствами, овладеть информаци-

онной культурой. 

Информатика является базовой для изучения дисциплин по вычислительной 

технике, алгоритмизации и программированию, системному программному обеспече-

нию, прикладному программному обеспечению, включая системы управления базами 

данных. Знания и практические навыки, полученные из курса "Информатика", исполь-

зуются обучаемыми при изучении естественнонаучных дисциплин, а также при разра-

ботке курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с:  

- основными понятиями и методами теории информатики и кодирования. Сигна-

лами, данными, информацией. Общей характеристикой процессов сбора, накопления, 

обработки и передачи информации; 

- техническими и программными средствами реализации информационных про-

цессов;  

- алгоритмизацией, технологией и основами программирования на языке про-

граммирования высокого уровня; 

- принципами построения информационных моделей для решения функцио-

нальных и вычислительных задач;  

- компьютерными сетями. Защитой информации в сетях; 

- базами данных; 

- компьютерной графикой. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

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

хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОПК-4); 

- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6).  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной дея-

тельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

экспериментально-исследовательская деятельность:  

Перечень образовательных технологий: лекции; лабораторные работы; реше-

ние кейс-заданий; самостоятельная работа студента; тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
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7 зачетных единиц, 252 часа, из них 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (102 часов), из них: 

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

Лабораторные занятия (66 часов); в том числе в интерактивной форме 22 часа; 

Самостоятельная работа студента (120 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль в форме: входного тестирования для проверки исходного 

уровня подготовленности обучающегося, проверки подготовки к аудиторным занятиям, 

проверки самостоятельного изучения обучающимся заданных тем и проверки выпол-

нения лабораторных и практических работ. 

Рубежный контроль в форме поэтапного выставления оценок за месячную рабо-

ту студента в личном кабинете в разделе рубежный контроль. 

Промежуточный контроль в форме зачета и дифференцированного зачета. Диф-

ференцированный зачет - 1 семестр, зачет – 2 семестр 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 33,3 %.                            

 

Разработала старший преподаватель кафедры Информатика Сергеева Л.А. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 «ХИМИЯ» 

 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень бакалавриата), 

профиль  

 «Строительство и эксплуатация инженерных систем» –  СЭС(б) 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования 

(ОП ВО): Дисциплины (модули) (Б1), базовая часть (Б1.Б.8)  

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук (ФКФН) кафедрой «Химия». 

Цель дисциплины - приобретение студентами целостных представлений и зна-

ний об основных законах и понятиях химии, закономерностях  протекания химических 

явлений и процессов, освоение методов теоретических расчетов, получение  навыков 

проведения экспериментальных исследований и анализа их результатов.  Овладение 

данными знаниями и навыками обеспечит выработку химического мышления и научно 

обоснованный подход к деятельности специалиста в области современной технологии 

производства строительных материалов и конструкций, а также использования их в 

строительном производстве.  

Содержание дисциплины – содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением важнейших закономерностей химических процессов, химиче-

ской термодинамики, свойств растворов электролитов, основ электрохимии и химиче-

ской кинетики. Полученные  знания позволят понять принципы действия объектов 

профессиональной деятельности, средств контроля и измерения, изучать базовые про-

фессиональные дисциплины и использовать их в будущей профессиональной деятель-

ности. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
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- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и мате-

матического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-1); 

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий фи-

зико-математический аппарат (ОПК-2); 

выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими виду профессиональной деятельно-

сти, на которую ориентирована программа бакалавриата:   

экспериментально-исследовательская деятельность: 

- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опы-

та по профилю деятельности (ПК-13); 

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15). 

Перечень образовательных технологий: лекции (в том числе с использованием 

демонстрационного эксперимента), лекции-презентации  с использованием мультиме-

дийных  технологий, лабораторные работы, практические занятия, учебно-

исследовательские работы студентов, предметные конференции, разборы конкретных 

ситуаций, самостоятельная работа студентов, консультации, тестирование, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часов, из них аудиторных 60 часов (19 часов в интерак-

тивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия – 60 часов. Лекционные занятия – 30 часов, в том числе в 

интерактивной форме 10 часов; 

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

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

Самостоятельная работа студента – 84 часа.  

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль в форме те-

стирования и собеседования; рубежный контроль в форме тестирования; промежуточ-

ный контроль в форме экзамена во 2 семестре. 

Интерактивная форма проведения занятий составляет 31,7 %. 

 

Разработала  старший преподаватель  кафедры «Химия»  Хромцова Е. В. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ФИЗИКА» 

 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень бакалавриата), 

профиль  

«Строительство и эксплуатация инженерных систем» –  СЭС(б) 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования  

(ОП ВО): Дисциплины (модули) (Б1) базовая часть (Б1.Б.9).  

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук 

(ФКФН)  кафедрой  «Физика». 
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Цель дисциплины. Подготовка бакалавров на основе фундаментальной базы 

знаний физических принципов, законов, эффектов и физических явлений, используе-

мых при решении инженерных задач; обеспечение высокого уровня знаний в различ-

ных областях физики для последующего обучения в магистратуре; формирование це-

лостного представления о физических законах окружающего мира в их единстве и вза-

имосвязи.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением: 

- механических явлений, механических свойств и физических закономерностей в 

области производственно-технологической деятельности; 

- фундаментальных понятий и законов молекулярной физики и термодинамики 

как основы естественных процессов протекающих при строительных, ремонтных и 

эксплуатационных работах; 

- основных законов электричества и магнетизма, электрических и магнитных 

свойств материалов при обеспечении норм экологической и промышленной безопасно-

сти, при строительстве, реконструкции и эксплуатации транспортных сооружений; 

-  основных законов оптики и лазерных технологий; 

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

промышленных объектов; 

- современных представлений о квантовой природе строения атомов и молекул 

как основы развития живой материи и обеспечению устойчивости к неблагоприятным 

факторам окружающей среды; 

- основных законов физики атомного ядра и частиц, влияния радиоактивных яв-

лений  на уровни опасности в среде обитания.    

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и ма-

тематического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-1); 

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий 

физико-математический аппарат (ОПК-2).            

Перечень образовательных технологий: лекции (в том числе в интерактивных 

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

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

ные занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема, групповая работа, все 

виды контроля); самостоятельная работа студента : домашние задания, индивидуаль-

ные и общие, подготовка к проблемным лекциям, лабораторным занятиям и контролю; 

консультации: групповые и индивидуальные, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 14 зачетных едини-

цы;  504 часа. 

Программой дисциплины предусмотрено: 

- аудиторных занятий – 18 часов,  в том   числе: 

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

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

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

- самостоятельная работа студента – 231 час.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля (57 часов):  

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

бот, тестирования, опроса, 

- промежуточный контроль в форме экзамена,  
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-  рубежный контроль в форме зачета, 

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

Интерактивная форма проведения занятий составляет  22,2 %. 

 

Разработал  к.ф.-м.н., доцент кафедры «Физика» А. В. Казарбин                               

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень бакалавриата), 

профиль  

«Строительство и эксплуатация инженерных систем» –  СЭС(б) 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования  

(ОП ВО): Дисциплины (модули) (Б1) базовая часть (Б1.Б.10)  

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафед-

рой «Механика деформированного твердого тела» (МДТТ). 

Цель дисциплины - Сформировать у студентов базовые знания по основам тео-

ретической механики и ее приложениям к изучаемым техническим наукам, развить 

стиль мышления студентов, позволяющий эффективно решать задачи физико-

математического моделирования систем, проводить численные расчеты физических 

процессов на основе основных принципов механики. 

Содержание дисциплины – Содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных с движением и взаимодействием таких объектов механики, как матери-

альная точка, абсолютно твердое тела и механическая системы (как свободная, так и с 

наложенными на нее связями). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

          - способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и мате-

матического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-1); 

          - способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий фи-

зико-математический аппарат (ОПК-2); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, само-

стоятельная работа студента, работа с информационными ресурсами, выполнение зада-

ний  (СРС), электронные образовательные ресурсы, чат, электронная почта, консульта-

ции, тьюторство, опрос, контрольная работа, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов, из них аудиторных 72 часа (16 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

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

Самостоятельная работа студента (72 часа). 
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Экзамен – 3 семестр. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме: письменый опрос, контрольные рабо-

ты, домашние задания, контроль выполнения СРС;  

промежуточный   контроль успеваемости в форме экзамена в 3 семестре. 

Интерактивная форма проведения занятий составляет  22,2 %. 

 

Разработала        доцент   каф. МДТТ   Солодовник Е.В.    

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень бакалавриата), 

профиль  

«Строительство и эксплуатация инженерных систем» –  СЭС(б) 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования 

(ОП ВО): Дисциплины (модули) (Б1) базовая часть (Б1.Б.11)  

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных тех-

нологий (ФАИТ) кафедрой «Начертательная геометрия и машинная графика» (НГиМГ) 

Цель дисциплины – формирование системы знаний и навыков,  необходимых 

студентам для выполнения и чтения технических чертежей различного назначения, вы-

полнения эскизов деталей, составления различной конструкторской и технической  до-

кументации производства в соответствии с требованиями государственных стандартов 

ЕСКД на примерах учебной чертежно-конструкторской документации, и далее для его 

будущей практической инженерной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  изучением 

системы конструкторской и технической документации, условностей и упрощений, 

предусмотренных стандартами ЕСКД, разработкой эскизов и чертежей деталей и сбо-

рочных единиц. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- владением 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 (ОПК-3);  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими виду профессиональной деятельно-

сти, на которую  ориентирована программа бакалавриата: 

изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов про-

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

застройки населенных мест (ПК-1); 

Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа студен-

та, консультации. 

Общая трудоемкость освоение дисциплины составляет:  
4 зачетные единицы, 144 часа  
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Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторных 66 часов  

Практических занятия 66 часов, в т. ч. в интерактивной форме 14 часов; 

Самостоятельная работа студента - 78 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Входной контроль в форме тестов; 

Рубежный контроль знаний в форме тестов; 

Промежуточный контроль (зачет дифференцированный по билетам – 1, 2 се-

местр). Интерактивная форма проведения занятий составляет  21,2 %. 

 

Разработала доцент каф. «НГ и МГ» Е. Н. Шуранова. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ» 

 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень бакалавриата), 

профиль  

«Строительство и эксплуатация инженерных систем» –  СЭС(б) 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования 

(ОП ВО): Дисциплины (модули) (Б1), базовая часть (Б1.Б.12) 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных тех-

нологий (ФАИТ) кафедрой «Начертательная геометрия и машинная графика» (НГиМГ) 

Цель дисциплины – развитие пространственного представления и конструк-

тивно-геометрического мышления, способностей к анализу и синтезу пространствен-

ных форм и отношений на основе графических моделей пространства. Изучение и ис-

следование методов графического решения на плоском чертеже задач, относящихся к 

пространственным формам. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  изучением 

методов построения обратимых чертежей пространственных объектов, способов их 

преобразования, способов решения позиционных и метрических задач. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- владением 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 (ОПК-3); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими виду профессиональной деятельно-

сти, на которую  ориентирована программа бакалавриата: 

изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов про-

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

застройки населенных мест (ПК-1); 

Виды учебной работы: лекции; практические занятия, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоение дисциплины составляет: 
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2 зачетные единицы, 72 часа, 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторных 36 часов: 

Лекции 18 часов; 

Практических занятия 18 часов, в т. ч. в интерактивной форме 8 часов; 

Самостоятельная работа студента 36 часов.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Входной контроль в форме тестов; 

Рубежный контроль знаний в форме тестов; 

Промежуточный контроль (зачет, дифференцированный по билетам – 1 се-

местр). Интерактивная форма проведения занятий составляет  22,2 %. 

 

Разработала доцент каф. «НГ и МГ» Е. Н. Шуранова. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень бакалавриата), 

профиль  

«Строительство и эксплуатация инженерных систем» –  СЭС(б) 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования 

(ОП ВО): Дисциплины (модули) (Б1), базовая часть (Б1.Б. 13). 

Дисциплина реализуется: на «Факультете экологии природопользования», 

(ФЭП) кафедрой «Экологии, ресурсопользования и безопасности жизнедеятельности» 

(ЭРБЖД). 

Цель дисциплины: Формирование профессиональной культуры безопасности 

жизнедеятельности, под которой понимается готовность и способность личности ис-

пользовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной и любой 

другой деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых во-

просы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с Изучением 

принципов обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания; 

правовых, нормативно-технических и организационных основ безопасности жизнедея-

тельности; последствий воздействия на человека, травмирующих, вредных и поражаю-

щих факторов, принципов их идентификации, средств и методов повышения безопас-

ности; требований техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении 

работ; методов повышения устойчивости функционирования объектов экономики и 

технических систем в чрезвычайных ситуациях; разработкой мероприятий по защите 

населения и производственного персонала объектов экономики в чрезвычайных ситуа-

циях, в том числе  в условиях военных действий,  ликвидация последствий аварий, ка-

тастроф и стихийных бедствий; правил оказания первой доврачебной помощи. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
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выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- владением основными методами защиты производственного персонала и насе-

ления от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-5); 

выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими виду профессиональной деятельно-

сти, на которую  ориентирована программа бакалавриата: 

Виды учебной работы: лекции, практические работы, лабораторные работы,   

самостоятельная работа студента, консультации, зачѐт, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3  зачетных единиц, 108 часов, из них 

аудиторных 45 часа, (15 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 

лабораторные занятия 15 часов. 

практические занятия 15 часов; в том числе в интерактивной форме 6 часа;  

самостоятельная работа студента 63 часа; 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «тестовых заданий по пройденной те-

ме» 

рубежный контроль в форме «контрольных работ» 

промежуточный контроль (зачет в 6 семестре, перечень вопросов) 

Интерактивная форма проведения занятий составляет  33 %. 

 

Разработала доцент  кафедры ЭРБЖД Мищенко О. А.  
 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень бакалавриата) 

профиль  

 «Строительство и эксплуатация инженерных систем» –  СЭС(б) 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования  

(ОП ВО): Дисциплины (модули) (Б1), базовая часть (Б1.Б.14). 

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

рой «Строительные материалы и изделия (СМИ). 

Цель дисциплины – изучить классификацию и основные свойства строитель-

ных материалов, получить представление о методиках производства основных строи-

тельных материалов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

свойств строительных материалов, областью их применения,  методами оценки каче-

ства строительных материалов и изделий в соответствии с нормативной литературой 

(ГОСТ), способами получения материалов с требуемыми свойствами. Кратко рассмат-

риваются вопросы технологии изготовления строительных материалов и изделий и 

влияние технологии на свойства строительных материалов. 
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности (ОПК-8); 

выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду профессиональной 

деятельности, на которую ориентирована программа бакалавриата: 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опы-

та по профилю деятельности (ПК-13); 

- владением методами и средствами физического и математического (компью-

терного) моделирования в том числе с использованием универсальных и специализи-

рованных программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных про-

ектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами 

испытаний строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения 

экспериментов по заданным методикам (ПК-14); 

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

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрено: 

аудиторные занятия – 54 часа, в том числе: 

лекции – 18 часов (в том числе в интерактивной форме – 6 часов),  

лабораторные работы – 36 часов (в том числе в интерактивной форме – 12 ча-

сов);  

самостоятельная работа студента –90 часов. 

- входной контроль (перечень вопросов); 

- текущий контроль (рубежный контроль, перечень вопросов);                         

- промежуточный контроль  (экзамен  в 4 семестре, тестовые задания, перечень 

вопросов). 

Интерактивные формы проведения занятий составляют 33,3 %. 

 

Разработал ст. преподаватель  кафедры СМИ Украинский И.С. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ, СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИТФИКАЦИИ И 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА» 

 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень бакалавриата) 

профиль  

«Строительство и эксплуатация инженерных систем» –  СЭС(б) 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования  

(ОП ВО): Дисциплины (модули) (Б1), базовая часть (Б1.Б.15). 

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

рой Литейного производства. 
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
- готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство 

коллективом, подготавливать документацию для создания системы менеджмента каче-

ства производственного подразделения (ОПК-7); 

- умением  использовать  нормативные  правовые  документы  в   профессио-

нальной  деятельности (ОПК-8); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной дея-

тельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15); 

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

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрено: 

- аудиторные занятия – 54 часа, в том числе: 

- лекции – 18 часов (в том числе в интерактивной форме – 4 часа),  

- самостоятельная работа студента – 54 часа. 

- входной контроль (перечень вопросов); 

- текущий контроль (рубежный контроль, перечень вопросов);                         

- промежуточный контроль  - зачет в 4 семестре 

Интерактивные формы проведения занятий составляют 22,2 %. 

 

Разработал к.т.н., доцент  кафедры Литейного производства Дорофеев С.В.,  

 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ЭКОЛОГИЯ» 

 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень бакалавриата) 

профиль  

«Строительство и эксплуатация инженерных систем» –  СЭС(б) 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования  

(ОП ВО): Дисциплины (модули) (Б1), базовая часть (Б1.Б.16). 

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

рой  ЭРБЖД в 3 семестре. 

Цель дисциплины - формирование у студентов экологического мировоззрения, 

бережного отношения к окружающей природной среде, повышение экологической гра-

мотности; обучение грамотному восприятию явлений, связанных с жизнью человека в 

природной среде, в том числе и с его профессиональной деятельностью; формирование 

комплекса природоохранных  знаний,  умений и навыков. 

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает широкий круг 

вопросов: признаки и причины экологического кризиса, глобальные проблемы окру-
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жающей среды, понятие, классификация и задачи  экологии, методы исследований в 

экологии, теоретические аспекты современной экологии, классификация экологических 

факторов и законы их действия, условия и ресурсы среды, особенности сред обитания 

живых организмов, структура популяций, сообществ, экосистем, биосферы, основные 

закономерности их функционирования и развития, влияние факторов среды на здоровье 

человека, основы нормирования качества  и инженерной защиты окружающей среды, 

экологические принципы рационального природопользования, основы экологического 

права.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и ма-

тематического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-1); 

- умением  использовать  нормативные  правовые  документы  в   профессио-

нальной  деятельности (ОПК-8); 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, само-

стоятельная работа студента, консультации, 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетных единиц; 72 ча-

са. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 36 часов, из них  12 часов в интерактивной форме (33%) : 

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

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

- самостоятельная работа студента - 36 часов. 

Зачет в 3 семестре. 

 

Разработала доцент кафедры  ЭРБЖД Имранова Е.Л. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ» 

 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень бакалавриата) 

профиль  

 «Строительство и эксплуатация инженерных систем» –  СЭС(б) 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования  

(ОП ВО): Дисциплины (модули) (Б1), базовая часть (Б1.Б.17). 

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

рой  «Электроника и электротехника». 

Цель дисциплины - электротехнических дисциплин является теоретическая и 

практическая подготовка бакалавров неэлектротехнических специальностей в области 

электротехники и электроники в такой степени, чтобы они могли выбирать необходи-

мые электротехнические, электронные, электроизмерительные устройства, уметь их 

правильно эксплуатировать и составлять совместно с инженерами-электриками техни-

ческие задания на разработку электрических частей автоматизированных установок для 

управления производственными процессами. 
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Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с освоением основных понятий и законов электромагнитного поля, изучени-

ем электрических и магнитных цепей, основ электроники, элементной базы электрон-

ных устройств, основ цифровой электроники, микропроцессорных средств, электриче-

ских измерений и приборов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями:  
- владением основными методами защиты производственного персонала и насе-

ления от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-5); 

- умением  использовать  нормативные  правовые  документы  в   профессио-

нальной  деятельности (ОПК-8); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной дея-

тельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата:  

монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельность:  

- владением  методами  опытной  проверки  оборудования  и  средств  техноло-

гического обеспечения (ПК-17); 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практиче-

ские занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единицы, 144 

часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия (54 часа), из них в интерактивной форме 12 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;  

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

- самостоятельная работа студента (54 часа). 

Экзамен – 4 семестр. 

 

          Разработал  доцент  кафедры  ЭиЭ  Пячан С.А.,  

 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ» 

 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень бакалавриата), 

профиль  

«Строительство и эксплуатация инженерных систем» –  СЭС(б) 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования  

(ОП ВО): Дисциплины (модули) (Б1), базовая часть (Б1.Б.18). 

Дисциплина реализуется  на инженерно-строительном факультете  (ИСФ) ка-

федрой «Геодезии и землеустройства» (ГиЗ). 

Цель дисциплины - заключается в формировании у студента четкого представ-

ления о приборах, средствах и методах производства геодезических работ при топогра-

фо-геодезических изысканиях и строительстве, создании и корректировке топографи-
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ческих планов, для решения инженерных задач в производственно-технологической, 

проектно-изыскательной, организационно-управленческой и научно-исследовательской 

деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с профессио-

нальной деятельностью бакалавров в области строительства. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- владением 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 (ОПК-3); 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответ-

ствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ори-

ентирована программа бакалавриата: 

изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов про-

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

застройки населенных мест (ПК-1). 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проек-

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

ванием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов 

и систем автоматизированных проектирования (ПК-2); 

Виды учебной работы: лекции; лабораторные работы; самостоятельная работа 

студента; консультации; тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
аудиторные – 54 часа; 

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

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

самостоятельной работы студентов 90 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости 

в форме оценки; рубежный контроль в форме оценки. Промежуточный контроль (экза-

мен в 1 семестре). В интерактивной форме 22,2 % часов. 

 

Разработал ст. преподаватель кафедры ГиЗ Булавицкий В.Ф.  

 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень бакалавриата) 

профиль  

«Строительство и эксплуатация инженерных систем» –  СЭС(б) 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования  

(ОП ВО): Дисциплины (модули) (Б1), базовая часть (Б1.Б.19). 
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Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафед-

рой «Физическая культура и спорт» в 1-5 семестрах. 

Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способно-

сти направленного использования разнообразных средств физической культуры и ту-

ризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самопод-

готовки к будущей профессиональной деятельности. Способности целенаправленного 

использования разнообразных средств и методов физической культуры, спорта и ту-

ризма (включающих и многочисленные внетренировочные факторы) для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки к будущей деятельности (профес-

сиональной, социальной и т.д.). 

Содержание дисциплины – учебная дисциплина «Физическая культура» вклю-

чает в качестве обязательного минимума следующие дидактические единицы интегри-

рующие тематику теоретического, практического и контрольного учебного материала: 

- физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке сту-

дентов; 

- 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 ра-

ботоспособности; 

- 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.  

Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  должен  обладать  следую-

щими общекультурными компетенциями: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, само-

стоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 Зачетные единицы, 

400 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: практические занятия – 348 часов; са-

мостоятельная работа – 52 часов;  Зачет – 2, 5 семестр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
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«СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ» 

 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень бакалавриата), 

профиль  

«Строительство и эксплуатация инженерных систем» –  СЭС(б) 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования  

(ОП ВО): Дисциплины (модули) (Б1), базовая часть (Б1.Б. 20). 

Дисциплина реализуется  на инженерно-строительном факультете (ИСФ), 

кафедрой механика деформируемого твѐрдого тела (МДТТ). 

 

Цель дисциплины – формирование основных представлений о расчете элементов 

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

надежности элементов машин и сооружений; 

- ознакомление студента с формированием напряженно-деформированного состо-

яния элементов машин и сооружений в зависимости от действующих внешних факто-

ров: статических и динамических нагрузок, температуры; с методами определения фи-

зико-механических свойств материалов; с основными методами расчета деформаций, 

прочности и устойчивости. 

Содержание дисциплины: Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с исследованием перемещений и напряженно-деформируемого состояния в 

элементах машин и конструкций и методами проектных и поверочных расчетов изде-

лий. Сопротивление материалов представляет один из разделов механики твердого де-

формируемого тела, в котором рассматриваются экспериментальные и теоретические 

основы методов оценки прочности и жесткости элементов машин с одновременным 

учетом требований экономичности. Сопротивление материалов является одной из фун-

даментальной дисциплины инженерного образования. 

Курс сопротивления материалов включает следующие разделы: 

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

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

напряженное и деформированное состояния в точке; гипотезы прочности и пластично-

сти; геометрические характеристики плоских сечений; сдвиг; кручение: расчеты на 

прочность и жесткость; изгиб прямых брусьев: определение напряжений и перемеще-

ний, расчеты на прочность и жесткость; сложное сопротивление; расчет статически 

неопределимых балок; устойчивость 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 не-

устойчивых; определять напряжения и деформации под действием внешних нагрузок;  

владеть: - методами исследования напряженно-деформированного состояния; 

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

действием внешних факторов. 

- методами расчета элементов конструкций на прочность  и жесткость в условиях 

статического нагружения; 

- расчетом движущихся с ускорением элементов конструкций.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
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- умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности (ОПК-8); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими виду профессиональной деятельно-

сти, на которую  ориентирована программа бакалавриата: 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по профилю деятельности (ПК-13); 

- владением методами и средствами физического и математического (компьютер-

ного) моделирования в том числе с использованием универсальных и специализиро-

ванных программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных проек-

тирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами ис-

пытаний строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения 

экспериментов по заданным методикам (ПК-14); 

Виды учебной работы: лекции; практические занятия; лабораторные работы; са-

мостоятельная работа студентов; консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены: 5 зачѐтных единиц, аудиторные за-

нятия – 180 часов 

Аудиторные занятия – 72 часа: 

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

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

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

самостоятельная работа студента (108 часов). 

- входной контроль (перечень вопросов); 

- текущий контроль (рубежный контроль, перечень вопросов); 

- промежуточный контроль (экзамен в 4 семестре, тестовые задания). 

Интерактивные формы проведения занятий составляют 22,2 %. 

 

Программу разработала  профессор кафедры МДТТ  д.т.н.  О. А. Одинокова 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

  

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень бакалавриата), 

профиль  

«Строительство и эксплуатация инженерных систем» –  СЭС(б) 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП 

ВО): Дисциплины (модули) (Б1), вариативная часть (Б1.В), обязательные дисциплины  

(Б1.В.ОД.1) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете (СГФ) кафедрой 

«Русская филология» (РФ). 

Цель дисциплины: 

– повышение уровня общей речевой культуры студентов; 

– совершенствование владения нормами устного и письменного литературного 

языка; 
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– развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в различных си-

туациях общения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением со-

временного состояния русского литературного языка, актуальных проблем языковой 

культуры общества; языковых норм современного русского языка; функционально-

стилистических разновидностей языка. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия (ОК-5); 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; учебная 

дискуссия; разбор конкретных ситуаций; мозговой штурм; самостоятельная работа 

студентов; консультации; тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2  зачетных единицы, 

72 часа, из них аудиторных 36 часов  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

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)  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме теоретических вопросов;    

рубежный контроль в форме контрольных работ;  

промежуточный контроль (зачѐт в 3 семестре, в форме теста). 

Интерактивная форма проведения занятий составляет  22,2 %. 

 

Разработала ст. преподаватель кафедры «Русская филология» Куликова 

О.Ф.  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

  

«СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень бакалавриата), 

профиль  

«Строительство и эксплуатация инженерных систем» –  СЭС(б) 

 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП 

ВО): Дисциплины (модули) (Б1), вариативная часть (Б1.В), обязательные дисциплины  

(Б1.В.ОД.2) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете (СГФ) кафедрой 

«Социологии, Политологии и Регионоведения» в 4 семестре. 

Цель дисциплины является получение студентами основ социологических зна-

ний в объеме, обеспечивающем осмысление теоретико-методологических проблем со-

циологии, ее истории, методики и специальных социологических теорий, раскрываю-

щих функции, структуру и механизм социальной сферы общества. Также изучат пред-
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мет политологии и ее основные понятия, важнейшие черты политических отношений и 

процессов, смогут самостоятельно разбираться в политических проблемах современно-

сти. Освоение курса позволит студентам сформировать целостное, системное представ-

ление о политической сфере, составляющей значительную часть современного обще-

ственного сознания и имеющей свой специфический характер. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формировани-

ем системного представления о социальной и политической сферах, составляющих 

значительную часть современного общественного сознания.  

Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  должен  обладать  следую-

щими общекультурными компетенциями: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности историческо-

го развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, само-

стоятельная работа студента, консультации. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется глав-

ной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержа-

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

менее 20% аудиторных занятий (определяется  требованиями ФГОС с учетом специфи-

ки ООП). Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут 

составлять более 40% аудиторных занятий (определяется соответствующим ФГОС)). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетных единиц; 72 ча-

са. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

(22,2%); 

- лекционные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 ч. 

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

Самостоятельная работа студента - 36 часов.  

Зачет в 4 семестре. 

 

          Разработал профессор кафедры СПиР Ярулин И.Ф. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

  

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень бакалавриата), 

профиль  

 «Строительство и эксплуатация инженерных систем» –  СЭС(б) 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП 

ВО): Дисциплины (модули) (Б1), вариативная часть (Б1.В), обязательные дисциплины  

(Б1.В.ОД.3)  

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете (СГФ) кафедрой 

«Философии и культурологии» в 3 семестре 

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

альным аппаратом данной области знания, раскрыть сущность основных проблем со-

временной культурологии. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть точки зрения на место культуры в общественной жизни; 

- выделить социально и личностно значимые функции культуры; 

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

- дать представление о социокультурной динамике, типологии и классификации 

культур, внутри- и межкультурных коммуникациях; 

- осуществить знакомство с основными направлениями методологии культуроло-

гического 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. 

Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  должен  обладать  следую-

щими общекультурными компетенциями: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, само-

стоятельная работа студента, консультации. 

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 

 

         Разработала доцент кафедры ФиК Потапчук Е.Ю. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ГИДРАВЛИКА ТРУБОПРОВОДОВ» 

 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень бакалавриата), 

профиль  

«Строительство и эксплуатация инженерных систем» –  СЭС(б) 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП 

ВО): Дисциплины (модули) (Б1), вариативная часть (Б1.В), дисциплины по выбору 

(Б1.В.ОД.4) 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафед-

рой «Инженерные системы и техносферная безопасность» (ИСТБ). 

Цель дисциплины – сформировать у студентов необходимые теоретические и 

практические знания, позволяющие рассчитывать характеристики равномерного и не-

равномерного движения жидкости, выбирать и эксплуатировать гидротехническое обо-
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рудование; подготовить выпускника к решению практических задач в области расчета 

и проектирования инженерных сооружений и устройств. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с законами дви-

жения и равновесия жидкости, описывающими гидравлические явления и применением 

этих законов для решения инженерных задач; общей теорией подобия и основами мо-

делирования; теорией гидравлических сопротивлений; расчетами зависимости пара-

метров течения жидкости по трубопроводам. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин  

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и эксперименталь-

ного исследования (ОПК-1); 

- умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности (ОПК-8); 

выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими виду  профессиональной деятельно-

сти, на которую ориентирована программа бакалавриата: 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по профилю деятельности (ПК-13); 

- владением методами и средствами физического и математического (компьютер-

ного) моделирования в том числе с использованием универсальных и специализиро-

ванных программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных проек-

тирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами ис-

пытаний строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения 

экспериментов по заданным методикам (ПК-14); 

монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельность: 

- владением методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточ-

ного ресурса строительных     объектов     и     объектов     жилищно-коммунального     

хозяйства,     строительного     и жилищно-коммунального оборудования (ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, практи-

ческие занятия, мастер-классы, коллоквиумы, самостоятельная  работа студента, кон-

сультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия 54 часа: 

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); 

- входной контроль (перечень вопросов); 

- текущий контроль (рубежный контроль, перечень вопросов); 

- промежуточный контроль  (экзамен в 5 семестре, тестовые задания, перечень 

вопросов). 

Интерактивные формы проведения занятий составляют 29,7 %. 

 

Разработала к.т.н., доцент каф. ИСТБ   Л. Н. Александрова 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Техниче-
ская термодинамика и теплопередача» 

 
По направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 
Профиль: «Строительство и эксплуатация инженерных систем». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Цикл Б1 «Дисциплины (моду-

ли)», Вариативная часть (Б1.В.ОД.5). 
 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой «Инженер-

ные системы и техносферная безопасность». 

Цель дисциплины: теоретически и практически подготовить будущих специалистов по 

вопросам передачи тепловой энергии, использования методов взаимного преобразова-

ния тепловой и механической энергий на уровне, достаточном для самостоятельного 

выбора и эксплуатации теплотехнического оборудования, оценки энергетической эф-

фективности теплотехнического оборудования, проведения расчетов строительной теп-

лофизики, интенсификации и оптимизации технологических процессов, выявления и 

использования вторичных энергетических ресурсов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с культурой: по-

нятие, структура и функции; культурологией в системе гуманитарных наук; основными 

этапами развития культурологической мысли; морфологией культуры; динамикой 

культуры; исторической типологией культур. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и мате-

матического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-1); 

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-2); 

- владением методами и средствами физического и математического (компьютерно-

го) моделирования в том числе с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирова-

ния, стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испы-

таний строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экс-

периментов по заданным методикам (ПК-14). 

 

Перечень образовательных технологий: 

контактная работа с преподавателем: лекции, лабораторные заня-

тия, практические занятия; 

контрольные занятия: опросы, контрольные работы; 

проблемно-поисковые занятия: проблемные лекции, практические за-

нятия; 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц(ы), 180 час., из них 

аудиторных 72 час. («21.6%» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 час., в том числе в интерактивной форме 11 

час., 
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лабораторные занятия 18 час., в том числе в интерактивной форме 4 

час., 

практические занятия 18 час., в том числе в интерактивной форме 7 

час., 

самостоятельная работа студентов 72 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль в форме теоретических вопросов, домашних зада-

ний; 

рубежный контроль в форме контрольных работ; 

промежуточный контроль: экзамен в 5 семестре, зачет в 6 семестре. 

Разработал: доцент кафедры  «Инженерных систем и техносферной безопасности» Пса-

ров С.А. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

  

«АРХИТЕКТУРА» 

 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень бакалавриата), 

профиль «Водоснабжение и водоотведение» –  ВВ(б) 

«Строительство и эксплуатация инженерных систем» –  СЭС(б) 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП 

ВО): Дисциплины (модули) (Б1), вариативная часть (Б1.В), обязательные дисциплины  

(Б1.В.ОД.6)  

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ ка-

федрой Архитектуры и урбанистики (АиУ). 

Цель дисциплины – обеспечение студентов необходимыми знаниями по 

основам конструирования, применение которых необходимо при выборе и архи-

тектурного облика здания и его несущего остова. Эти знания в процессе проекти-

рования помогут выполнить проект на высоком архитектурном, социальном и 

экономическом уровне 

Содержание дисциплины – содержание дисциплины охватывает круг во-

просов, связанных с основами выбора конструктивных решений зданий. Этот раз-

дел предназначен для систематизации полученных ранее знаний и освоения прин-

ципов выбора конструктивной системы и схемы здания, отдельных элементов. В 

первой части рассматриваются следующие вопросы: конструктивные системы и 

схемы зданий, в том числе высотных; принципы проектирования 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 сведе-

ния о способах возведения и особенностях проектирования. Изучение обозначен-

ных вопросов позволит студентам грамотно принимать конструктивные решения. 

Особое внимание уделено соблюдению при проектировании противопожарных 

требований, которые должны выполняться при выборе как объемно-

планировочного, так и конструктивного решения. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- владением основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения  моделей  плоскости  и  пространства,  необходимыми  для  
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выполнения  и  чтения  чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления кон-

структорской документации и деталей (ОПК-3); 

- умением  использовать  нормативные  правовые  документы  в   профессио-

нальной  деятельности (ОПК-8); 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; само-

стоятельная 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); 

Зачет – 5 семестр. 

          

          Разработал преподаватель кафедры АиУ Тишков Н.Л. 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ. МЕХАНИКА ГРУНТОВ» 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень бакалавриата), 

Профиль 

 «Строительство и эксплуатация инженерных систем» –  СЭС(б) 

  

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования 

(ОП ВО): Дисциплины (модули) (Б1), вариативная часть (Б1.В), дисциплины  

(Б1.В.ОД.7).  

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафед-

рой «Мосты, основания и Фундаменты (МОиФ). 

Цель дисциплины – подготовка бакалавра-строителя к применению основных 

положений Инженерной геологии и механики грунтов при выполнении инженерно-

геологических изысканий, проектировании, строительстве, эксплуатации и реконструк-

ции 

инженерных сооружений с учетом природно-климатических и инженерно-

геологических условий территории, района или площадки проектирования, обеспече-

ния надежности и экономичности проектных решений, с учетом воздействия инженер-

ных сооружений на геологическую среду. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных: с выполнением 

инженерно-геологических изысканий для различных видов строительства, с учетом ре-

гиональных природно-климатических и инженерно-геологических условий; примене-

нием конкретных видов изыскательских работ на различных этапах проектирования и 

строительства инженерных сооружений; выполнением прогнозных расчетов поведения 

грунтовых массивов, используемых в качестве оснований, среды или материалов в 

практике строительства. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной дея-

тельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проекти-

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

нием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов 

и систем автоматизированных проектирования (ПК-2); 
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Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости – по результатам выполнения лабораторных работ, рубежный 

контроль в форме контроля успеваемости по графику учебного процесса в соответ-

ствии 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 

Разработал доцент кафедры МОФ Горшков 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы 
обеспечения микроклимата здания (включая строитель-

ную теплофизику)» 
 

По направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 
Профиль: «Строительство и эксплуатация инженерных систем». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Цикл Б1 «Дисциплины (моду-

ли)», Вариативная часть (Б1.В.ОД.8). 
 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой «Инженер-

ные системы и техносферная безопасность». 

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

обеспечения микроклимата здания с тем, чтобы, используя полученные знания и навы-

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

проектировании и эксплуатации комплекса средств по обеспечению микроклимата в 

зданиях различного назначения. 

Содержание дисциплины охватывает круг широкий круг теоретических и при-

кладных вопросов в области обеспечения теплового, влажностного и воздушного ре-

жимов здания, которые необходимы бакалавру для понимания основ обеспечения мик-

роклимата здания, проектирования и эксплуатации систем отопления, вентиляции, кон-

диционирования воздуха, а также для оптимизации тепловой защиты зданий и выбора 

энергосберегающих технологий. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и мате-

матического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-1); 

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-2); 

- умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной дея-

тельности (ОПК-8); 
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- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК-13). 

 

Перечень образовательных технологий: 

контактная работа с преподавателем: лекции, лабораторные заня-

тия, практические занятия; 

контрольные занятия: опросы, контрольные работы; 

проблемно-поисковые занятия: проблемные лекции, практические за-

нятия; 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц(ы), 180 час., из них 

аудиторных 108 час. («21.3%» часов в интерактивной форме). 

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 15 

час., 

самостоятельная работа студентов 144 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль в форме теоретических вопросов, домашних зада-

ний; 

рубежный контроль в форме контрольных работ; 

промежуточный контроль: курсовая работа и экзамен в 5 семестре. 

Разработал: ст. преподаватель кафедры  «Инженерных систем и техносферной безопас-

ности» Ткаченко Н.В. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

  

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень бакалавриата), 

профиль  

«Строительство и эксплуатация инженерных систем» –  СЭС(б) 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования 

(ОП ВО): Дисциплины (модули) (Б1), вариативная часть (Б1.В), обязательные дисци-

плины  (Б1.В.ОД.9)  

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете (ИСФ), кафед-

рой строительного производства (СП)  в 5 семестре. 

Цель дисциплины  -  изучение строительных процессов при производстве  стро-

ительных, монтажных, заготовительных, ремонтно-строительных работ при возведении 

зданий, сооружений, инженерных коммуникаций; изучение методов и способов выпол-

нения производственных процессов с применением эффективной строительной техни-

ки, современных строительных материалов и конструкций, прогрессивных форм орга-

низации; научить студента проектировать технологические процессы и разрабатывать 
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технологическую документацию на строительство зданий и сооружений, выбирать 

наиболее эффективные варианты производства строительных работ. 

Содержание дисциплины  -  охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

технологии строительного производства; способов и методов вы-полнения строитель-

ных процессов, обеспечивающих обработку строительных материалов, полуфабрикатов 

и конструкций с качественным изменением их состояния, физико-механических 

свойств, геометрических размеров с целью получения продукции надлежащего каче-

ства. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- умением  использовать  нормативные  правовые  документы  в   профессио-

нальной  деятельности (ОПК-8); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной дея-

тельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов про-

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

застройки населенных мест (ПК-1); 

монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельность: 

- знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуа-

тацию и эксплуатацию конструкций,      инженерных      систем      и      оборудования      

строительных      объектов,      объектов жилищно-коммунального  хозяйства,  правил  

приемки  образцов  продукции,  выпускаемой  предприятием (ПК-16); 

- способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и 

освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные ча-

сти, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту 

оборудования, инженерных систем (ПК-19); 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; само-

стоятельная работа студента; консультации; тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетных единиц ы,  72 

часа. 

Программой предусмотрено: 

- аудиторных занятий – 36 часов в том числе в интерактивной форме - 8 часов 

(22%); 

- 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. 

 

Разработал доцент кафедры «СП»  Савочкин В.С. 

 

 

 

 

 

 



36 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Вентиля-
ция» 

 
По направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 
Профиль: «Строительство и эксплуатация инженерных систем». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Цикл Б1 «Дисциплины (моду-

ли)», Вариативная часть (Б1.В.ОД.10). 
 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой «Инженер-

ные системы и техносферная безопасность». 

Цель дисциплины: подготовка к решению производственных задач на базе знания ос-

новных принципов работы систем вентиляции, методов расчета и подбора оборудова-

ния с тем, чтобы, используя полученные знания и навыки, студент мог в будущем ре-

шать организационные, научные и технические задачи в области проектирования, мон-

тажа и эксплуатации систем вентиляции. 

Содержание дисциплины охватывает круг широкий круг теоретических и при-

кладных вопросов, связанных с проектированием и эксплуатацией систем вентиляции в 

гражданских и промышленных зданиях. При изучении дисциплины студенты получают 

необходимые базовые знания 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 органи-

зации и расчета воздухообмена, классификации систем вентиляции и основных поло-

жениях их проектирования; технологическом оборудовании вентиляционных установок 

и методах его подбора и расчета; способах обеспечения взрыво-пожарной безопасности 

систем вентиляции; основных сведениях в вопросах эксплуатации систем. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной дея-

тельности (ОПК-8); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соот-

ветствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стан-

дартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-3); 

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

профилю деятельности (ПК-13); 

- владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-17); 

- умение учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

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

 

Перечень образовательных технологий: 

контактная работа с преподавателем: лекции, лабораторные заня-

тия, практические занятия; 

контрольные занятия: опросы, контрольные работы; 

проблемно-поисковые занятия: проблемные лекции, практические за-

нятия; 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
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5 зачетных единиц(ы), 180 час., из них 

аудиторных 135 час. («20.7%» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 30 час., в том числе в интерактивной форме 14 

час., 

лабораторные занятия 15 час.,  

практические занятия 30 час., в том числе в интерактивной форме 14 

час., 

самостоятельная работа студентов 189 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль в форме теоретических вопросов, домашних зада-

ний; 

рубежный контроль в форме контрольных работ; 

промежуточный контроль: курсовой проект в 6 семестре, экзамены в 6, 

7 семестрах. 

Разработал: ст. преподаватель кафедры  «Инженерных систем и техносферной безопас-

ности» Ивашкевич А.А. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

  

«ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ» 

 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень бакалавриата), 

профиль  

 «Строительство и эксплуатация инженерных систем» –  СЭС(б) 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП 

ВО): Дисциплины (модули) (Б1), вариативная часть (Б1.В), обязательные дисциплины  

(Б1.В.ОД.11)  

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

федрой ИСТБ в 5 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – научить студентов теоретическим основам расчета, 

проектирования, строительству и монтажу самотечных и напорных линий систем водо-

снабжения населенных мест; пользоваться нормативной литературой в области норми-

рования режимов и удельного потребления воды различными категориями для исполь-

зования в расчетах систем подачи и распределения воды. 

Задача изучения дисциплины: научить расчету, проектированию и монтажу 

напорных линий систем водоснабжения населенных мест и промышленных предприя-

тий. 

Дисциплина направлена на формирование знаний: в области определения расчет-

ных расходов с использованием различных коэффициентов неравномерности, в приме-

нении существующих формул для определения диаметров, скоростей потерь напора в 

магистральных и разводящих сетях населенных мест, в овладении навыков проектиро-

вания и конструирования систем водоснабжения населенных пунктов. 

Дисциплина направлена на развитие  умений в области расчета гидравлических 

нагрузок на элементы систем водоснабжения и в целом на систему водоснабжения, со-

ставлению спецификации оборудования. 
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Дисциплина должна развивать навыки в области расчета и проектирования водо-

проводных сетей. 

Основные лекционные разделы: определение объемов расходуемой воды и режим 

потребления воды. Схемы систем водоснабжения объекта. Режим работы отдельных 

сооружений и их функциональная взаимная связь. Основные расчетные режимы рабо-

ты системы ПРВ. Определения регулирующих, противопожарных и аварийных объе-

мов емкостей. Принципы определения  диаметров  труб водопроводных линий. Форму-

лы для гидравлического расчета водопроводных труб. Теоретический расчет водопро-

водных сетей, конструирования систем транспорта воды. 

Практические работы: определение расходов воды по населенному пункту. Расчет 

водопроводных линий. Проектирование, конструирование напорных водопроводных 

линий и станций подкачек.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной дея-

тельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов про-

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

застройки населенных мест (ПК-1); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опы-

та по профилю деятельности (ПК-13); 

монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельность: 

- знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуа-

тацию и эксплуатацию конструкций,      инженерных      систем      и      оборудования      

строительных      объектов,      объектов жилищно-коммунального  хозяйства,  правил  

приемки  образцов  продукции,  выпускаемой  предприятием (ПК-16); 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачѐтных единиц, 180 

часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 72 часа, из них в интерактивной форме 16 часов,   22% от 

аудиторских 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; 

- Курсовая работа в 5 семестре;   

- экзамен - 5 семестр. 

 

Разработал к.т.н.,  доцент кафедры «ИСТБ»  Лернер А.Д. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«НАСОСНЫЕ ВОЗДУХОДУВНЫЕ И КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ»  
 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень бакалавриата), 

профиль  

«Строительство и эксплуатация инженерных систем» –  СЭС(б) 

 



39 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП 

ВО): Дисциплины (модули) (Б1), вариативная часть (Б1.В), обязательные дисциплины  

(Б1.В.ОД.12) 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафед-

рой «Инженерных систем и техносферной безопасности» (ИСТБ) в 6 семестре. 

Цель дисциплины – подготовка к самостоятельному решению задач проектиро-

вания, строительства и эксплуатации насосных и воздуходувных станций систем водо-

снабжения и водоотведения. 

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с вопросами, расчета основных параметров и подбора насосов, определения 

и анализа режимов работы насосов, с целью обоснования эффективности работы 

насосного оборудования, расчета и проектирования насосных станций различного 

назначения, строительством и эксплуатацией насосных станций.   

Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  должен  обладать  следую-

щими общекультурными компетенциями:  

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

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной дея-

тельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельность: 

- знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуа-

тацию и эксплуатацию конструкций,      инженерных      систем      и      оборудования      

строительных      объектов,      объектов жилищно-коммунального  хозяйства,  правил  

приемки  образцов  продукции,  выпускаемой  предприятием (ПК-16); 

- способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и 

освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные ча-

сти, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту 

оборудования, инженерных систем (ПК-19); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации    

учебного 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 

(заочники) работ, собеседования на практических занятиях;  

- промежуточного по результатам выполнения всех форм самостоятельной работы 

студентами (защита лабораторных работ, активность на практических занятиях, тести-

рование);  

- рубежного контроля в форме экзамена.  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  зачетных единиц, 108 ча-

сов.   

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия – 60 часов, в том числе в интерактивной форме 16 часов 

(26,6%); 

- лекционные занятия – 30 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;  

- лабораторные работы – 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов;   

- практические занятия – 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

- самостоятельная работа – 48 часов;  

Экзамен – 6 семестр 

 

Разработала к.т.н., доцент каф. ИСТБ   С.Ф. Калинина-Шувалова 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Отопле-
ние» 

 
По направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 
Профиль: «Строительство и эксплуатация инженерных систем». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Цикл Б1 «Дисциплины (модули)», 

Вариативная часть (Б1.В.ОД.13). 
 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой «Инженер-

ные системы и техносферная безопасность». 

Цель дисциплины: подготовка к решению проектных, производственных, эксплуатацион-

ных задач на базе знаний по конструкциям  , принципам действия и характерным свой-

ствам различных систем отопления, приобретения умения и навыков в расчетах и ме-

тодах проектирования, способах регулирования систем отопления, а также изучение 

путей повышения эффективности и совершенствования систем отопления и внедрения 

энергосберегающих технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг широкий круг теоретических и при-

кладных вопросов, связанных с конструктивными особенностями различных видов си-

стем отопления, спецификой их расчета, монтажа и эксплуатации, а также с разработ-

кой энергосберегающих мероприятий в системах отопления и с использованием нетра-

диционных источников тепловой энергии с целью сокращения энергопотребления зда-

ния в целом. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной дея-

тельности (ОПК-8); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соот-

ветствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стан-

дартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-3); 

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

профилю деятельности (ПК-13); 

- владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-17); 

- умение учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

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

 

Перечень образовательных технологий: 

контактная работа с преподавателем: лекции, лабораторные заня-

тия, практические занятия; 

контрольные занятия: опросы, контрольные работы; 

проблемно-поисковые занятия: проблемные лекции, практические за-

нятия; 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
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5 зачетных единиц(ы), 180 час., из них 

аудиторных 90 час. («20%» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 30 час., в том числе в интерактивной форме 6 час., 

лабораторные занятия 15 час., в том числе в интерактивной форме 6 

час., 

практические занятия 30 час., в том числе в интерактивной форме 6 

час., 

самостоятельная работа студентов 126 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль в форме теоретических вопросов, домашних зада-

ний; 

рубежный контроль в форме контрольных работ; 

промежуточный контроль: курсовой проект в 6 семестре, экзамен в 6 

семестре. 

Разработал: ст. преподаватель кафедры  «Инженерных систем и техносферной 

безопасности» Торопков С.А 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 «ВОДООТВОДЯЩИЕ СЕТИ»  
 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень бакалавриата), 

профиль  

 «Строительство и эксплуатация инженерных систем» –  СЭС(б) 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП 

ВО): Дисциплины (модули) (Б1), вариативная часть (Б1.В), обязательные дисциплины  

(Б1.В.ОД.14) 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафед-

рой «Инженерных систем и техносферной безопасности» (ИСТБ) в 5 семетре. 

Цели и задачи дисциплины.  

Цели: изучение теоретических основ проектирования и монтажа самотечных и 

напорных сетей водоотведения населенного пункта. 

Задачи: научить расчету, проектированию и монтажу самотечных и напорных се-

тей водоотведения населенного пункта. 

Содержание дисциплины: Схемы и системы водоотведения и их классификация. 

Системы водоотведения промышленных предприятий. Основы гидравлического расче-

та водоотводящих сетей. Расчет дюкеров. Минимальные и максимальные скорости и 

уклоны. Определение расчетных расходов. Расчет населения. Трассировка уличной се-

ти. Минимальная и максимальная глубина заложения труб. Конструирование сети. За-

щита труб и каналов от грунтовых вод Устройство оснований. Смотровые и перепад-

ные колодцы. Особенности устройства водоотводящих сетей в районах вечной мерзло-

ты, сейсмических районах, оползневых зонах и районах с лессовидными грунтами. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональными компетенциями: 

         - умением  использовать  нормативные  правовые  документы  в   профессио 

нальной  деятельности (ОПК-8);  
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          Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответству-

ющими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориен-

тирована программа бакалавриата:  

          изыскательская и проектно-конструкторская деятельность:  
          - знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов про-

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

застройки населенных мест (ПК-1); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать     проектную     и     рабочую     техническую     до-

кументацию,     оформлять     законченные проектно-конструкторские работы, контро-

лировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации зада-

нию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-3); 

Знания: определять расходы сточных вод, составлять спецификацию оборудова-

ния; рассчитать самотечные и напорные сети водоотведения населенного пункта, овла-

деть навыками  проектирования сетей водоотведения населенного 

Умения: рассчитывать расходы сточных вод поступающих на очистные   соору-

жения; составлять спецификацию оборудования. 

Навыки: владеть навыками расчета, проектирования сетей водоотведения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие образовательные тех-

нологии: лекции; практические занятия, курсовое    проектирование; контрольные ра-

боты (заочники); самостоятельная работа студента. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 5 зачѐтных единиц, 180 

часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 75 часов, в т. ч. в интерактивной форме 16 часов, 22% от 

аудиторных занятий; 

- лекционные – 36 часов;  

- практические – 36 часов;  

- самостоятельная работа – 108 часов,  

в том числе курсовой проект в 5 семестре. 

Экзамен в 6 семестре. 

 

Разработала к.т.н., доцент каф. ИСТБ   С.Ф. Калинина-Шувалова 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ»  
 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень бакалавриата), 

профиль  

«Строительство и эксплуатация инженерных систем» –  СЭС(б) 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП 

ВО): Дисциплины (модули) (Б1), вариативная часть (Б1.В), обязательные дисциплины  

(Б1.В.ОД.15)  

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафед-

рой «Инженерных систем и техносферной безопасности» (ИСТБ) в 5 семестре. 
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Цель дисциплины – подготовка к самостоятельному решению задач проектиро-

вания, строительства и эксплуатации систем внутреннего водоснабжения и канализа-

ции зданий различного назначения: жилых, общественных и производственных.  

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с выбором эффективных систем внутреннего водопровода и канализации 

зданий, расчетом, проектированием и эксплуатацией внутренних систем водоснабже-

ния и канализации зданий.  

Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  должен  обладать  следую-

щими общекультурными компетенциями: 

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

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной дея-

тельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать     проектную     и     рабочую     техническую     до-

кументацию,     оформлять     законченные проектно-конструкторские работы, контро-

лировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации зада-

нию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-3); 

монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельность: 

- знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуа-

тацию и эксплуатацию конструкций,      инженерных      систем      и      оборудования      

строительных      объектов,      объектов жилищно-коммунального  хозяйства,  правил  

приемки  образцов  продукции,  выпускаемой  предприятием (ПК-16); 

- способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и 

освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные ча-

сти, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту 

оборудования, инженерных систем (ПК-19); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации    

учебного процесса: лекции; практические занятия; самостоятельная работа студента; 

курсовая работа; консультации; тьюторство. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет: 3 зачетных единицы, 108 

часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия – 54 часа, из них в  интерактивной форме 18 часов, 22,2% от 

аудиторных занятий; 

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

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

- самостоятельная работа – 54 часов.  

Зачет – 5 семестр. 

 

Разработала к.т.н., доцент каф. ИСТБ   С.Ф. Калинина-Шувалова 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

  

«ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ» 

 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень бакалавриата), 

профиль  

«Строительство и эксплуатация инженерных систем» –  СЭС(б) 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП 

ВО): Дисциплины (модули) (Б1), вариативная часть (Б1.В), обязательные дисциплины  

(Б1.В.ОД.16). Дисциплина реализуется на на инженерно-строительном факультете 

(ИСФ), кафедрой ИСТБ в 6 семестре. 

Цель дисциплины – подготовка к самостоятельному решению задач проектиро-

вания, строительства и эксплуатации водозаборных сооружений различного назначения 

для систем водоснабжения и водоотведения из поверхностных и подземных источни-

ков 

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с анализом природных условий забора воды из различных источников и вы-

бором типа водозаборных сооружений, расчета и проектирования водозаборных со-

оружений из поверхностных и подземных источников, организация санитарной охраны 

источника водоснабжения и водозаборных сооружений, строительства и эксплуатации 

различных типов водозаборов. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной дея-

тельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов про-

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

застройки населенных мест (ПК-1); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опы-

та по профилю деятельности (ПК-13);  

монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельность: 

- знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуа-

тацию и эксплуатацию конструкций,      инженерных      систем      и      оборудования      

строительных      объектов,      объектов жилищно-коммунального  хозяйства,  правил  

приемки  образцов  продукции,  выпускаемой  предприятием (ПК-16); 

- способностью осуществлять организацию и планирование технической экс-

плуатации зданий и сооружений,  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства  с  

целью  обеспечения  надежности, экономичности и безопасности их функциониро-

вания (ПК-20); 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; само-

стоятельная работа студента; консультации; тьюторство. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы;  

108 часов.   

Программой дисциплины предусмотрены: 

 аудиторные занятия – 60 часа, из которых в интерактивной форме 20%: 

 - лекционные занятия – 30 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часа;  

 - практические занятия – 30 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

 - самостоятельная работа – 48 часов. Экзамен – 6 семестр. 
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Разработала к.т.н.,  доцент кафедры «ИСТБ»  Калинина-Шувалова С.Ф. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 «ЭКОНОМИКА ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ» 
 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень бакалавриата), 

профиль  

«Строительство и эксплуатация инженерных систем» –  СЭС(б) 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП 

ВО): Дисциплины (модули) (Б1), вариативная часть (Б1.В), дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.17)  

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафед-

рой строительного производства (СП) в 5 семестре. 

Целью преподавания дисциплины является формирование у специалистов ин-

женерного профиля по строительству представлений о роли подотрасли строительства 

инженерных систем в национальной экономике, получение ими современных теорети-

ческих и практических знаний в области экономики строительства и в частности в эко-

номике инженерных систем. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием 

формы проявления общих экономических законов в подотрасли материального произ-

водства. 

Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  должен  обладать  следую-

щими общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности (ОК-3); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

умением  использовать  нормативные  правовые  документы  в   профессио-

нальной  деятельности (ОПК-8); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной дея-

тельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать     проектную     и     рабочую     техническую     до-

кументацию,     оформлять     законченные проектно-конструкторские работы, контро-

лировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации зада-

нию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-3); 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; само-

стоятельная работа студентов; консультации; тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

  2 зачетных единиц; 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
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   аудиторные занятия - 30 часов, в том числе:  

   лекционные занятия - 15 часов (в том числе в интерактивной форме - 4 часов);  

   практические занятия - 15 часов (в том числе в интерактивной форме - 4 часа); 

   самостоятельная работа студента - 42 часа. 

Зачет  – 6 семестр. 

 

Разработала доцент кафедры «СП»  Любанская З.Г. 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И  УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень бакалавриата), 

профиль «Строительство и эксплуатация инженерных систем» –  СЭС(б) 

 «Водоснабжение и водоотведение» –  ВВ(б) 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП 

ВО): Дисциплины (модули) (Б1), вариативная часть (Б1.В), дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.1.1)  

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафед-

рой строительного производства (СП) в 7 семестре. 

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, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- умением  использовать  нормативные  правовые  документы  в   профессио-

нальной  деятельности (ОПК-8); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной дея-

тельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опы-

та по профилю деятельности (ПК-13); 

монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельность: 

- способностью осуществлять организацию и планирование технической эксплуа-

тации зданий и сооружений,  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства  с  целью  

обеспечения  надежности, экономичности и безопасности их функционирования (ПК-

20); 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; 

самостоятельная работа студента; консультации; тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет – 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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Программой предусмотрено: 

- аудиторных занятий – 54 часа, в том числе в интерактивной форме 16 часов 

(29,6%); 

- лекции – 36 часов, в том числе в интерактивной форме – 8 часа; 

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

- самостоятельная работа студента – 54 часа; 

 Зачет в 7 семестре.  

 

Разработала ст. преподаватель кафедры СП Басин Б.М. 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«МЕНЕДЖМЕНТ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ» 

 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень бакалавриата), 

профиль  

«Строительство и эксплуатация инженерных систем» –  СЭС(б) 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП 

ВО): Дисциплины (модули) (Б1), вариативная часть (Б1.В), дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.1.2)  

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафед-

рой строительного производства (СП) в 7 семестре. 

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, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- умением  использовать  нормативные  правовые  документы  в   профессио-

нальной  деятельности (ОПК-8); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной дея-

тельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опы-

та по профилю деятельности (ПК-13); 

монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельность: 

- способностью осуществлять организацию и планирование технической эксплуа-

тации зданий и сооружений,  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства  с  целью  

обеспечения  надежности, экономичности и безопасности их функционирования (ПК-

20); 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; 

самостоятельная работа студента; консультации; тьюторство. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет – 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

Программой предусмотрено: 

- аудиторных занятий – 54 часа, в том числе в интерактивной форме 16 часов 

(29,6%); 

- 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.  

 

Разработала ст. преподаватель кафедры СП Басин Б.М. 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Автомати-
зация систем теплогазоснабжения и вентиляции» 

 
По направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 
Профиль: «Строительство и эксплуатация инженерных систем». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Цикл Б1 «Дисциплины (модули)», 

Вариативная часть, курсы по выбору (Б1.ДВ.2.1). 
 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой «Инженер-

ные системы и техносферная безопасность». 

Цель дисциплины: теоретически и практически подготовить будущих специалистов 

по вопросам теоретических основ автоматики, навыков в постановке задач на автома-

тизацию систем теплогазоснабжения и вентиляции (ТГВ) и умения разрабатывать тех-

ническое задание, функциональные схемы и подбирать приборы и средства автомати-

зации на основе существующих каталогов и нормативной технической документации. 

Содержание дисциплины охватывает теоретические и прикладные вопросы в об-

ласти статических и динамических свойств элементов систем ТГВ, как объектов авто-

матического управления; принципов построения функциональных схем автоматическо-

го регулирования; принципов выбора технических средств автоматизации. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

профилю деятельности (ПК-13); 

- способностью осуществлять организацию и планирование технической эксплуатации 

зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью обеспече-

ния надежности, экономичности и безопасности их функционирования (ПК-20); 

- умение учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

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

 

Перечень образовательных технологий: 

контактная работа с преподавателем: лекции, лабораторные заня-

тия, практические занятия; 

контрольные занятия: опросы, контрольные работы; 

проблемно-поисковые занятия: проблемные лекции, практические за-

нятия; 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц(ы), 108 час., из них 
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аудиторных 45 час. («22.2%» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 27 час., в том числе в интерактивной форме 4 час., 

практические занятия 36 час., в том числе в интерактивной форме 6 

час., 

самостоятельная работа студентов 36 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

входной контроль (перечень вопросов); 

текущий контроль (рубежный контроль, перечень вопросов); 

промежуточный контроль: зачет в 8 семестре. 

Разработал: ст. преподаватель  каф. ИСТБ Торопков С.А. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень бакалавриата), 

профиль  

«Строительство и эксплуатация инженерных систем» –  СЭС(б) 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП 

ВО): Дисциплины (модули) (Б1), вариативная часть (Б1.В), дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.2.2)  

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафед-

рой «Инженерных систем и техносферной безопасности» (ИСТБ) в 8 семестре. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с охраной окру-

жающей среды, в частности, подготовкой специалистов в области проектирования, 

строительства и эксплуатации сооружений водоснабжения промышленных предприя-

тий. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компе-

тенций: 

изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соотвест-

вие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам,  

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-3); 

экспериментально-исследовательская: 
- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по профилю деятельности (ПК-13); 

монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная: 

- знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания сдачи в эксплуата-

цию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных 

объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов про-

дукции, выпускаемой предприятием (ПК-16); 

Образовательные технологии 
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Современные образовательные технологии ориентированы на индивидуализацию, 

дистанционность и вариативность образовательного процесса, академическую мобиль-

ность обучаемых, независимо от возраста и уровня образования. Следующий набор об-

разовательных технологий призван реализовать данные ориентиры: 

1. Технологии поддерживающего обучения (традиционного обучения) или техно-

логии продуктивного обучения (лекционные технологии): объяснительно-

иллюстрированное обучение, технология разноуровнего обучения, интегрального, кри-

тичного, рефлексивного обучения. 

2. Технологии развивающего обучения: технология развития критического разви-

тия мышления учащихся, технология учебной дискуссии, модульно-рейтинговая си-

стема обучения. 

3. Технологии на основе эффективности управления и организации учебного про-

цесса: технология индивидуализации обучения, коллективный способ обучения, ком-

пьютерные технологии обучения. 

4. Технологии электронного обучения или технологии дистанционного образова-

ния. Кафедра имеет свой УМКД на кафедральном портале, на котором размещены все 

методические материалы, лекции, экзаменационные вопросы. У преподавателя суще-

ствует возможность иметь собственный электронный кабинет, где размещены необхо-

димые материалы для студентов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции; практические занятия; самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в собеседования на практических занятиях; 

- промежуточного контроля по результатам выполнения всех форм самостоятель-

ной работы студентами (активность на практических занятиях, тестирование); 

- рубежного контроля в форме дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 63 часов, в т. ч. в интерактивной форме 14 часов (22,2%); 

- лекционные – 27 часов, в т.ч. 6 часов в интерактивной форме; 

- практические – 36 часов, в т.ч. 8 часов в интерактивной форме; 

- самостоятельной работы – 45 часов.  

Дифференцированный зачет - 8 семестр. 

Разработал д.т.н., профессор каф. ИСТБ   М.Н. Шевцов 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Автомати-
зированное проектирование систем ТГВ» 

 
По направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 
Профиль: «Строительство и эксплуатация инженерных систем». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Цикл Б1 «Дисциплины (модули)», 

Вариативная часть, курсы по выбору (Б1.ДВ.3.1). 
 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой «Инженер-

ные системы и техносферная безопасность». 

Цель дисциплины: теоретически и практически подготовить будущих специалистов 

по вопросам методов и средств автоматизации проектирования систем теплогазоснаб-
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жения и вентиляции (ТГВ) на основе широкого использования вычислительной техни-

ки, общесистемного и специализированного программного обеспечения, локальных и 

глобальных информационных систем. Изучение дисциплины базируется на знании ин-

форматики и общетехнических дисциплин и непосредственно связано с профилирую-

щими дисциплинами специальностями. 

Содержание дисциплины охватывает теоретические и прикладные вопросы в об-

ласти компьютерных технологий, которые необходимы бакалавру для понимания основ 

автоматизации проектирования систем теплогазоснабжения и вентиляции. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хране-

ния и обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управ-

ления информацией (ОПК-4); 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с исполь-

зованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирова-

ния деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и си-

стем автоматизированных проектирования (ПК-2); 

- владением методами и средствами физического и математического (компьютерно-

го) моделирования в том числе с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирова-

ния, стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испы-

таний строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экс-

периментов по заданным методикам (ПК-14). 

 

Перечень образовательных технологий: 

контактная работа с преподавателем: лекции, лабораторные заня-

тия, практические занятия; 

контрольные занятия: опросы, контрольные работы; 

проблемно-поисковые занятия: проблемные лекции, практические за-

нятия; 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц(ы), 180 час., из них 

аудиторных 72 час. («22.2%» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 час., в том числе в интерактивной форме 4 час., 

практические занятия 45 час., в том числе в интерактивной форме 4 

час., 

самостоятельная работа студентов 108 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

входной контроль (перечень вопросов); 

текущий контроль (рубежный контроль, перечень вопросов); 

промежуточный контроль: экзамен в 7 семестре. 

Разработал: ст. преподаватель  каф. ИСТБ Шумилин Е.В. 

 

 

 



52 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ВОДООТВЕДЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ» 
 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень бакалавриата), 

профиль «Водоснабжение и водоотведение» –  ВВ(б) 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования 

(ОП ВО): Дисциплины (модули) (Б1), вариативная часть (Б1.В), дисциплины по выбо-

ру (Б1.В.ДВ.3.2).  

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафед-

рой «Инженерных систем и техносферной безопасности» (ИСТБ) в 8 семестре. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с охраной окру-

жающей среды, в частности, подготовкой специалистов в области проектирования, 

строительства и эксплуатации сооружений отведения и очистки сточных вод промыш-

ленных предприятий. 

        Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  должен  обладать  следую 

щими общекультурными компетенциями: 

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

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетен-

циями: 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

        - умением  использовать  нормативные  правовые  документы  в   профессио-

нальной  деятельности (ОПК-8); 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответству-

ющими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориен-

тирована программа бакалавриата: 

        изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов про-

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

застройки населенных мест (ПК-1); 

         экспериментально-исследовательская деятельность: 

- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по профилю деятельности (ПК-13); 

        монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельность: 

- способностью осуществлять организацию и планирование технической эксплуа-

тации зданий и сооружений,  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства  с  целью  

обеспечения  надежности, экономичности и безопасности их функционирования (ПК-

20); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции; практические занятия; самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в собеседования на практических занятиях; 

- промежуточного контроля по результатам выполнения всех форм самостоятель-

ной работы студентами (активность на практических занятиях, тестирование); 

- рубежного контроля в форме дифференцированного зачета. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 81 часов, в т. ч. в интерактивной форме 20 часов (24,7%); 

- лекционные – 36 часов, в т.ч. 8 часов в интерактивной форме; 

- практические – 45 часов, в т.ч. 12 часов в интерактивной форме; 

- самостоятельной работы – 99 часов.  

Дифференцированный зачет - 8 семестр. 

Разработала к.т.н., доцент каф. ИСТБ   С.Ф. Калинина-Шувалова 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Газо-
снабжение» 

 
По направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 
Профиль: «Строительство и эксплуатация инженерных систем». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Цикл Б1 «Дисциплины (модули)», 

Вариативная часть (Б1.В.ДВ.4.1). 
 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой «Инженер-

ные системы и техносферная безопасность». 

Цель дисциплины: теоретически и практически подготовить будущих специалистов по 

вопросам добычи, обработки и транспортировки природного газа, распределения си-

стем газоснабжения, принципиальных схем газоснабжения промышленных предприя-

тий, устройства внутрицеховых и обвязочных газопроводов, систем снабжения потре-

бителей сжиженными углеводородными газами, гидравлического расчета газопрово-

дов. 

Содержание дисциплины охватывает теоретические и прикладные вопросы в об-

ласти горючих газов, добычи, обработки и транспортировки природного газа, распре-

деления систем газоснабжения, принципиальных схем газоснабжения промышленных 

предприятий, устройства внутрицеховых и обвязочных газопроводов, систем снабже-

ния потребителей сжиженными углеводородными газами, потребления газа, гидравли-

ческого расчета газопроводов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной дея-

тельности (ОПК-8); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соот-

ветствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стан-

дартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-3); 

- знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции строительных объектов (ПК-5). 

 

Перечень образовательных технологий: 

контактная работа с преподавателем: лекции, лабораторные заня-

тия, практические занятия; 
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контрольные занятия: опросы, контрольные работы; 

проблемно-поисковые занятия: проблемные лекции, практические за-

нятия; 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц(ы), 252 час., из них 

аудиторных 108 час. («21.3%» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 час., в том числе в интерактивной форме 8 час., 

практические занятия 54 час., в том числе в интерактивной форме 11 

час., 

самостоятельная работа студентов 144 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль в форме теоретических вопросов, домашних зада-

ний; 

рубежный контроль в форме контрольных работ; 

промежуточный контроль: курсовая работа в 7 семестре, экзамен в 7 

семестре. 

Разработал: ст. преподаватель кафедры  «Инженерных систем и техносферной 

безопасности» Веревкина О.Н 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТОВ» 
 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП 

ВО): Дисциплины (модули) (Б1), вариативная часть (Б1.В), дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.4.2)  

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафед-

рой ИСТБ в 7 семестре. 

Цель и задачи дисциплины  
Цель - Дисциплина имеет своей целью формирование у студентов про-

фессиональных знаний и навыков в деле качественной  и количественной оценки запа-

сов водных ресурсов и проектирования сооружений водохозяйственного комплекса.      

Цели дисциплины определяются требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта третьего поколения, предъявляемыми к выпускникам бака-

лавриата по направлению по направлению подготовки «Строительство» профилю «Во-

доснабжение и водоотведение». 

Задачи - научить студентов основным приемам расчета и методам проек-

тирования водохозяйственных комплексов, рационально использующих водные ресур-

сы, разработке мероприятий по сокращению непроизводительного расхода воды, а 

также правильно претворять в жизнь водоохранные мероприятия, направленные на за-

щиту водных объектов от загрязнения, засорения и истощения. 

В результате изучения дисциплины «Комплексное рациональное использование 

водных объектов» студенты должны: 

знать:  

- тенденции развития водохозяйственного комплекса; 

- основы организации и планирования водного хозяйства; 
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- правовые и нормативные основы функционирования системы водного законода-

тельства; 

- 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 дисци-

плине; 

-  методами определения концентрации загрязнений и значений различных пара-

метров сточных вод, поступающих на городские очистные сооружения системы водо-

отведения; 

- методами количественного и качественного анализа источника водоснабжения 

населенного пункта с промышленным узлом; 

- средствами объективной оценки положительных и отрицательных экологиче-

ских и технических последствий принятых решений 

иметь представление: 

- об основах построения балансовых схем водопотребления и водоотведения 

населенного пункта с промышленным узлом; 

- об экономических механизмах функционирования системы водопользования. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и мате-

матического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-1); 

- владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОПК-4); 

- умением  использовать  нормативные  правовые  документы  в   профессио-

нальной  деятельности (ОПК-8); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной дея-

тельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов про-

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

застройки населенных мест (ПК-1); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опы-

та по профилю деятельности (ПК-13); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации    

учебного процесса: лекции; практические занятия; курсовое проектирование; самостоя-

тельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в собеседования на практических занятиях;  

- промежуточного по результатам выполнения всех форм самостоятельной работы 

студентами (активность на практических занятиях, курсовое проектирование;  тестиро-

вание);  

- рубежного контроля в форме экзамена.  

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 7 зачѐтных единиц, 252 

часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 
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- аудиторные занятия – 90 часа, из них в интерактивной форме 20 часов, 22% от 

аудиторных занятий; 

- лекционные – 36 часов; в т.ч. 8 часа в интерактивной форме;  

- практические – 54 часов; в т.ч. 12 часа в интерактивной форме; 

- самостоятельной работы – 158 часа.  

- курсовое проектирование 

Экзамен в 7 семестре. 

 

Разработала ст. преподаватель кафедры ИСТБ Носенко М.О. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теп-
лоснабжение» 

 
По направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 
Профиль: «Строительство и эксплуатация инженерных систем». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Цикл Б1 «Дисциплины (модули)», 

Вариативная часть (Б1.В.ДВ.5.1). 
 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой «Инженер-

ные системы и техносферная безопасность». 

Цель дисциплины: приобретение студентами систематических знаний  в области тепло-

снабжения, т.е. обеспечения теплотой жилых и общественных зданий и промышленных 

предприятий. 

Содержание дисциплины охватывает круг широкий круг теоретических и прикладных 

вопросов, связанных с подготовкой бакалавра строительства, умеющего: проектировать 

и эксплуатировать городские и промышленные системы теплоснабжения и горячего 

водоснабжения;  проектировать тепловые сети и сооружения на них, тепловое и насос-

ное оборудование; оптимизировать проектные решения и эксплуатационные режимы с 

учетом надежного функционирования систем; автоматизировать системы, тепловые 

пункты и осуществлять автоматизированное управление технологическими процессами 

теплоснабжения; использовать современную вычислительную технику, как в проекти-

ровании, так и в эксплуатации. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной дея-

тельности (ОПК-8); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соот-

ветствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стан-

дартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-3); 

- владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-17); 

- умение учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

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

 

Перечень образовательных технологий: 

контактная работа с преподавателем: лекции, лабораторные заня-

тия, практические занятия; 

контрольные занятия: опросы, контрольные работы; 
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проблемно-поисковые занятия: проблемные лекции, практические за-

нятия; 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

8 зачетных единиц(ы), 288 час., из них 

аудиторных 117 час. («21.4%» часов в интерактивной форме). 

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 13 

час., 

самостоятельная работа студентов 171 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль в форме теоретических вопросов, домашних зада-

ний; 

рубежный контроль в форме контрольных работ; 

промежуточный контроль: курсовой проект в 8 семестре, экзамены в 7, 

8 семестрах. 

Разработал: ст. преподаватель кафедры  «Инженерных систем и техносферной безопас-

ности» Шумилин Е.В. 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ» 
 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень бакалавриата), 

профиль  

«Строительство и эксплуатация инженерных систем» –  СЭС(б) 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП 

ВО): Дисциплины (модули) (Б1), вариативная часть (Б1.В), дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.5.2)  

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафед-

рой «Инженерные системы и техносферная безопасность» (ИСТБ) в 7, 8 семестрах. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных, в частности, с 

подготовкой специалистов в области проектирования, строительства и эксплуатации 

водного хозяйства промышленных предприятий.  

Выпускник должен  обладать  следующими общекультурными компетенци-

ями: 

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

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компе-

тенциями: 

- владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОПК-4); 

- умением  использовать  нормативные  правовые  документы  в   профессио- 

  нальной  деятельности (ОПК-8). 
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Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответ-

ствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата: 

изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, плани-

ровки и застройки населенных мест (ПК-1); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности (ПК-13); 

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации    

учебного процесса: лекции; практические занятия, контрольные работы (заочники); са-

мостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме контрольных (заочники) работ, собесе-

дования на практических занятиях;  

- промежуточного по результатам выполнения всех форм самостоятельной работы 

студентами (курсовое проектирование, активность на практических занятиях, тестиро-

вание);  

- рубежного контроля в форме экзаменов.  

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 8 зачѐтных единиц, 288 

часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 117 часов, из них 26 часа в интерактивной форме - 22,2% 

от аудиторных занятий; 

- лекционные – 45 часа,; 

- практические – 63 часов; 

- лабораторные работы - 9 часов; 

- самостоятельная работа – 171 час;  

- курсовой проект - 8 семестр. 

Экзамены - в 7 и 8 семестрах. 

 

Разработала к.т.н., доцент кафедры ИСТБ Калинина-Шувалова С.Ф. 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Охрана 
воздушного бассейна» 

 
По направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 
Профиль: «Строительство и эксплуатация инженерных систем». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Цикл Б1 «Дисциплины (модули)», 

Вариативная часть, курсы по выбору (Б1.В.ДВ.6.1). 
 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой «Инженер-

ные системы и техносферная безопасность». 
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Цель дисциплины: знакомство студентов с техногенными источниками загрязнения 

атмосферы, нормативами качества атмосферного воздуха, экологической сертификаци-

ей, стандартизацией и отчетностью, используемой на промышленных предприятиях и 

ТЭС, устройствами и способами защиты воздушного бассейна от техногенного воздей-

ствия; усвоение основных принципов расчета выбросов вредных веществ в окружаю-

щую среду. 

Содержание дисциплины охватывает теоретические и прикладные вопросы, связанные 

со следующими проблемами: локальное загрязнение атмосферы городов; приоритетные 

загрязнители воздушного бассейна; нормирование качества атмосферного воздуха; 

нормирование вредных выбросов в атмосферу; расчет предельно допустимых выбро-

сов; методы, аппараты и системы очистки атмосферного воздуха; современные техно-

логии по защите воздушного бассейна. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной дея-

тельности (ОПК-8); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соот-

ветствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стан-

дартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-3); 

- знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции строительных объектов (ПК-5); 

- умение учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

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

 

Перечень образовательных технологий: 

контактная работа с преподавателем: лекции, лабораторные заня-

тия, практические занятия; 

контрольные занятия: опросы, контрольные работы; 

проблемно-поисковые занятия: проблемные лекции, практические за-

нятия; 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц(ы), 144 час., из них 

аудиторных 75 час. («20%» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 час., в том числе в интерактивной форме 6 час., 

практические занятия 36 час., в том числе в интерактивной форме 9 

час., 

самостоятельная работа студентов 105 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

входной контроль (перечень вопросов); 

текущий контроль (рубежный контроль, перечень вопросов); 

промежуточный контроль: курсовая работа и экзамен в 6 семестре. 

Разработал: преподаватель каф. ИСТБ Зарецкая М.А. 

 

 

 



60 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

  

«ХИМИЯ ВОДЫ И МИКРОБИОЛОГИЯ» 

 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень бакалавриата), 

профиль  

«Строительство и эксплуатация инженерных систем» –  СЭС(б) 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП 

ВО): Дисциплины (модули) (Б1), вариативная часть (Б1.В), обязательные дисциплины  

(Б1.В.ДД.6.2)  

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафед-

рой «Инженерные системы и техносферная безопасность» в 7 семестре. 

Целью изучения дисциплины «Химия воды и микробиология» является создание 

фундаментальной базы для теоретической подготовки бакалавра, без знания которой 

невозможно решение профессиональных задач. 

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

микробиологии, экологии и специальных курсов по очистке и подготовке воды, играет 

существенную роль в рациональном использовании водных ресурсов и экологизации 

культуры быта человека и современного производства. 

Задачи дисциплины «Химия воды и микробиология» следующие: ознакомить 

студентов с основами микробиологии и микробиологическими методами очистки сточ-

ных вод; ознакомить студентов с особенностями химического состава природных и 

сточных вод; дать общие представления об основах коллоидной химии; дать современ-

ные представления о химических и физико-химических закономерностях процессов 

очистки сточных вод. 

В результате изучения дисциплины «Химия воды и микробиология» студент дол-

жен знать: основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея-

тельности; естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессио-

нальной деятельности; физико-химические основы процессов очистки природных и 

сточных вод. 

уметь: применять основные законы и теоретические положения химии при реше-

нии профессиональных задач; применять методы теоретического и экспериментального 

исследования в химии и микробиологии воды; 

владеть: методами химического анализа природных и сточных вод. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и мате-

матического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-1); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие образовательные тех-

нологии: лекции; контрольные работы (заочники); самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме защиты контрольных (заочники) работ, собеседования 

на занятиях; промежуточного по результатам выполнения всех форм самостоятельной 

работы студентами (тестирование); рубежного контроля в форме экзамена.  

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 4 зачѐтных единиц, 144 

часа.  
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Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 72 часа, в т. ч. в интерактивной форме 16 часов, 22,2% от 

аудиторных занятий; 

- лекционные занятия – 36 часа, в т. ч. 8 часов в интерактивной форме;  

- практические занятия - 36 часов, в т. ч. 8 часов в интерактивной форме; 

- самостоятельная работа – 72 часов.  

Экзамен - 7 семестр. 

 

Разработала ст. преподаватель кафедры «ИСТБ»  Бобровникова М.Ю.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теп-
логенерирующие установки» 

 
По направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 
Профиль: «Строительство и эксплуатация инженерных систем». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Цикл Б1 «Дисциплины (модули)», 

Вариативная часть, курсы по выбору (Б1.В.ДВ.7.1). 
 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой «Инженер-

ные системы и техносферная безопасность». 

Цель дисциплины: теоретически и практически подготовить будущих специалистов 

по вопросам горения топлива, теплообмена продуктов сгорания и теплоносителя, водо-

подготовки, компоновки оборудования, которые необходимы бакалавру для понимания 

основ проектирования, наладки и эксплуатации теплогенерирующих установок. 

Содержание дисциплины охватывает теоретические и прикладные вопросы в области 

горения топлива, теплообмена продуктов сгорания и теплоносителя, водоподготовки, 

компоновки оборудования, которые необходимы бакалавру для понимания основ про-

ектирования, наладки и эксплуатации теплогенерирующих установок. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной дея-

тельности (ОПК-8); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соот-

ветствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стан-

дартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-3); 

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

профилю деятельности (ПК-13); 

- умение учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

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

 

Перечень образовательных технологий: 

контактная работа с преподавателем: лекции, лабораторные заня-

тия, практические занятия; 

контрольные занятия: опросы, контрольные работы; 

проблемно-поисковые занятия: проблемные лекции, практические за-

нятия; 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц(ы), 252 час., из них 

аудиторных 108 час. («21.3%» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 час., в том числе в интерактивной форме 8 час., 

практические занятия 54 час., в том числе в интерактивной форме 15 

час., 

самостоятельная работа студентов 144 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

входной контроль (перечень вопросов); 

текущий контроль (рубежный контроль, перечень вопросов); 

промежуточный контроль: курсовой проект и экзамен в 5 семестре. 

Разработал: ст. преподаватель каф. ИСТБ Шумилин Е.В. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

  

«ВОДОПОДГОТОВКА (ОЧИСТКА ПРИРОДНЫХ ВОД)» 

 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень бакалавриата), 

«Строительство и эксплуатация инженерных систем» –  СЭС(б) 

профиль «Водоснабжение и водоотведение» –  ВВ(б) 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП 

ВО): Дисциплины (модули) (Б1), вариативная часть (Б1.В), обязательные дисциплины  

(Б1.В.ОД.7.2)  

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

рой ИСТБ  в 6 и 7 семестрах. 

Целью изучения дисциплины является обучение методам подготовки, кондицио-

нирования воды для хозяйственно-питьевых и других целей жизнедеятельности насе-

ления. Дисциплина предусматривает обучение правилам проектирования систем водо-

снабжения, реконструкции и модификации водопроводного комплекса при интенсифи-

кации и совершенствовании его работы, умениям и навыкам по основным методам 

улучшения качества воды природных источников и технологическим схемам и соору-

жениям улучшения качества воды, их проектированию, расчету, обоснованию прини-

маемых решений.  

Задачами изучения дисциплины являются - подготовка специалистов к проектно-

конструкторской, производственно-технологической, эксплуатационной и научной дея-

тельности. 

Содержание дисциплины: улучшение качества воды; удаление примесей воды 

фильтрованием; обеззараживание воды; дезодорация воды; фторирование и обесфтори-

вание воды; обезжелезивание воды; умягчение воды; общие вопросы проектирования 

водоочистных комплексов; водоснабжение строительных площадок; сельскохозяй-

ственное водоснабжение. 

В результате изучения дисциплины «Водоподготовка» студент должен 

знать: 

- строительно-технологические основы практической реализации сооружений и 

схем водоподготовки; 

- методики конструктивно-технологической реализации сооружений водоподго-

товки и их взаимная увязка в единый комплекс; 
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- строительно-технологические решения классических схем водоподготовки; 

- строительно-технологические решения по сооружениям и схемам специальной 

водоподготовки; 

- строительно-технологические решения по сооружениям и схемам водоподготов-

ки в экстраординарных ситуациях. 

В результате изучения дисциплины «Водоснабжение» студент должен 

знать: 

- основные технологические схемы и сооружения по улучшению качества воды, 

соответствующего современным нормативам, их проектирование и расчет; 

- основы водоснабжения объектов сельского хозяйства; и строительных площа-

док; 

- основы изысканий и проектирования водоснабжения 

уметь: 

- рассчитывать системы очистки, анализировать полученные результаты;  

- 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. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной дея-

тельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов про-

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

застройки населенных мест (ПК-1); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опы-

та по профилю деятельности (ПК-13);  

монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельность: 

- знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуа-

тацию и эксплуатацию конструкций,      инженерных      систем      и      оборудования      

строительных      объектов,      объектов жилищно-коммунального  хозяйства,  правил  

приемки  образцов  продукции,  выпускаемой  предприятием (ПК-16); 

- способностью осуществлять организацию и планирование технической экс-

плуатации зданий и сооружений,  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства  с  

целью  обеспечения  надежности, экономичности и безопасности их функциониро-

вания (ПК-20); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие образовательные тех-

нологии: лекции; лабораторные работы; практические занятия, курсовое    проектиро-

вание; контрольные работы (заочники); самостоятельная работа студента. При изуче-

нии дисциплины предусмотрено использование раздаточного материала, планов, диа-

позитивов, наглядных пособий, проведение экскурсий на действующие отраслевые 

объекты. При изучении дисциплины 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 

(заочники) работ, собеседования на практических занятиях;  

- промежуточного по результатам выполнения всех форм самостоятельной работы 

студентами (защита лабораторных работ, активность на практических занятиях, тести-

рование, курсовое проектирование);  
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- рубежного контроля в форме экзаменов.  

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 7 зачѐтных единиц, 252 

часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 90 часов, в т. ч. в интерактивной форме 22 часа, 24,4% от 

аудиторных занятий; 

- лекционные – 36 часа, в т. ч. 8 часов в интерактивной форме;  

- лабораторные – 18 часов, в т. ч. 6 часов в интерактивной форме; 

- практические – 36 часа, в т. ч. 8 часов в интерактивной форме;  

- самостоятельная работа – 162 часов, в том числе курсовой проект - 54 часа. 

- курсовой проект -7 семестр. 

Экзамены - 7 семестры 

 

Разработал к.т.н.,  доцент кафедры «ИСТБ»  Лернер А.Д. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Кон-
диционирование воздуха и холодоснабжение» 

 
По направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». 
Профиль: «Строительство и эксплуатация инженерных систем». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Цикл Б1 «Дисциплины (модули)», 

Вариативная часть, курсы по выбору (Б1.В.ДВ8.1). 
 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой «Инженер-

ные системы и техносферная безопасность». 

Цель дисциплины: является обучение студентов расчетам, проектированию систем 

кондиционирования воздуха (СКВ) в жилых, гражданских и промышленных зданиях. 

Закрепление знаний, полученных при изучении теоретического курса, осуществляется 

в процессе практических занятий, при выполнении лабораторных работ и работе над 

курсовым проектом 

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 

решений систем кондиционирования, центральные системы кондиционирования, кон-

струкции и расчет кондиционеров. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной дея-

тельности (ОПК-8); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соот-

ветствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стан-

дартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-3); 

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

профилю деятельности (ПК-13); 

- умение учитывать суровые природно-климатические и сложные инженерно-

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

 



65 

 

Перечень образовательных технологий: 

контактная работа с преподавателем: лекции, лабораторные заня-

тия, практические занятия; 

контрольные занятия: опросы, контрольные работы; 

проблемно-поисковые занятия: проблемные лекции, практические за-

нятия; 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц(ы), 216 час., из них 

аудиторных 99 час. («22.2%» часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 час., в том числе в интерактивной форме 12 

час., 

лабораторные занятия 9 час., в том числе в интерактивной форме 2 

час., 

практические занятия 36 час., в том числе в интерактивной форме 8 

час., 

самостоятельная работа студентов 117 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

входной контроль (перечень вопросов); 

текущий контроль (рубежный контроль, перечень вопросов); 

промежуточный контроль: курсовая работа в 8 семестре, экзамен в 8 

семестре, зачет в 7 семестре. 

Разработал: преподаватель каф. ИСТБ Павлов С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД»  
 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень бакалавриата), 

«Строительство и эксплуатация инженерных систем» –  СЭС(б) 

профиль «Водоснабжение и водоотведение» –  ВВ(б) 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП 

ВО): Дисциплины (модули) (Б1), вариативная часть (Б1.В), обязательные дисциплины  

(Б1.В.ДВ.8.2) 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафед-

рой «Инженерных систем и техносферной безопасности» (ИСТБ) в 7, 8 семестре. 

Цели и задачи дисциплины. 
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Освоение  дисциплины ставит целью усиление профессиональной подготовки бу-

дущих специалистов в области создания новых и реконструкции морально и техноло-

гически устаревших сооружений для очистки сточных вод. 

Изучение данной дисциплины позволит будущим специалистам по водоснабже-

нию и водоотведению: 

 - самостоятельно проектировать комплексы водоотведения населѐнных мест на 

базе современных достижений отечественной и зарубежной науки и техники в данной 

области; 

- осуществлять строительство сооружений очистки сточных вод, используя зна-

ния по строительным дисциплинам; 

- анализировать и рационально эксплуатировать системы водоотведения в целом 

и их отдельные сооружения; 

- получить  технологические навыки анализа работы сооружений и уметь реально 

оценивать достоинства и недостатки конструкций очистных аппаратов и сооружений. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с охраной окру-

жающей среды, в частности, подготовкой специалистов в области проектирования, 

строительства и эксплуатации сооружений очистки сточных вод городов и населенных 

пунктов. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих общепрофессиональными 

компетенциями: 
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); .    

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответ-

ствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата: 
изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 
- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов про-

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

застройки населенных мест (ПК-1); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности (ПК-13); 

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15); 
монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельность: 
- владением  методами  опытной  проверки  оборудования  и  средств  техноло-

гического  обеспечения (ПК-17); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие образовательные техно-

логии: лекции; лабораторные работы; практические занятия, курсовое    проектирова-

ние; контрольные работы (заочники); самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме защиты лабораторных и контрольных 

(заочники) работ, собеседования на практических занятиях;  

- промежуточного по результатам выполнения всех форм самостоятельной работы 

студентами (защита лабораторных работ, активность на практических занятиях, тести-

рование, курсовое проектирование);  

- рубежного контроля в форме зачета и экзамена.  

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины: 6 зачѐтных единиц, 216 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия - 99 часов, в т. ч. в интерактивной форме 22 часов, 22,2% от 

аудиторных занятий; 
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- лекционные – 45 часов;  

- лабораторные – 9 часов; 

- практические – 45 часов;  

- самостоятельная работа – 117 часов. 

- курсовой проект в 8 семестре. 

Зачѐт в 7 семестре. 

Экзамены в 8 семестре.  

 

Разработала к.т.н., доцент каф. ИСТБ   С.Ф. Калинина-Шувалова 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень бакалавриата), 

профиль «Водоснабжение и водоотведение» –  ВВ(б) 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования  

(ОП ВО): Дисциплины (модули) (Б1), вариативная часть (Б1.В), дисциплины по 

выбору (Б1.В.ДВ.9.1) 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных тех-

нологий (ФАИТ) кафедрой «Начертательная геометрия и машинная графика» (НГиМГ) 

в 3 семестре. 

Цель дисциплины – формирование у студентов необходимых знаний из обла-

сти компьютерной графики и решение инженерно-геометрических задач с использова-

нием графических редакторов и САПР 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с получением 

теоретических знаний и практических навыков работы с использованием графических 

редакторов и САПР; выполнение чертежей средствами компьютерной графики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владением 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 (ОПК-3); 

-способностью  осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ  информа-

ции  из  различных источников и баз данных, представлять ее в  требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6);   

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной дея-

тельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проек-

тирования деталей и конструкций  в  соответствии  с  техническим  заданием  с  ис-

пользованием  универсальных  и специализированных  программно-вычислительных  

комплексов  и  систем  автоматизированных проектирования (ПК-2).  

экспериментально-исследовательская деятельность: 
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- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опы-

та по профилю деятельности (ПК-13); 

- владением методами и средствами физического и математического (компью-

терного) моделирования в том числе с использованием универсальных и специализиро-

ванных программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных проек-

тирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами ис-

пытаний строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения 

экспериментов по заданным методикам (ПК-14); 

Виды учебных  занятий: лекции, лабораторные работы, самостоятельная рабо-

та, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 108 часов, из них  

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторных 54 часа;  

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

лабораторные занятия  36 часов, в том числе в интерактивной форме 36 часов; 

самостоятельная работа студента 54 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Входной контроль 

текущий контроль успеваемости в форме тестов; 

Интерактивная форма проведения занятий составляет 74 %. 

Зачет дифференцированный – 3 семестр 

 

Разработала ст. преподаватель  кафедры НГ и МГ   Фокина Г.В.    

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ПРОГРАМНО - ГРАФИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ» 

 

по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень бакалавриата), 

профиль «Водоснабжение и водоотведение» –  ВВ(б) 

 

Место дисциплины в образовательной программе высшего образования  

(ОП ВО): Дисциплины (модули) (Б1), вариативная часть (Б1.В), дисциплины по 

выбору (Б1.В.ДВ.9.2) 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных тех-

нологий (ФАИТ) кафедрой «Начертательная геометрия и машинная графика» (НГиМГ) 

Цель дисциплины – формирование у студентов необходимых знаний из области 

компьютерной графики и решение инженерно-геометрических задач с использованием 

графических редакторов и САПР 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с получением 

теоретических знаний и практических навыков работы с использованием графических 

редакторов и САПР; выполнение чертежей средствами компьютерной графики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владением 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 (ОПК-3); 
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-способностью  осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ  информа-

ции  из  различных источников и баз данных, представлять ее в  требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6);   

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной дея-

тельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проекти-

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

зованием  универсальных  и специализированных  программно-вычислительных  ком-

плексов  и  систем  автоматизированных проектирования (ПК-2).  

экспериментально-исследовательская деятельность: 

- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по профилю деятельности (ПК-13); 

- владением методами и средствами физического и математического (компьютер-

ного) моделирования в том числе с использованием универсальных и специализиро-

ванных программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных проек-

тирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами ис-

пытаний строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения 

экспериментов по заданным методикам (ПК-14); 

Виды учебных  занятий: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 108 часов, из них  

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторных 54 часа (40 часов в интерактивной форме) 

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

лабораторные занятия  36 часов, в том числе в интерактивной форме 36 часов; 

самостоятельная работа студента 54 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Входной контроль 

текущий контроль успеваемости в форме тестов; 

Зачет дифференцированный – 3 семестр 

Интерактивная форма проведения занятий составляет 74 %. 

 

Разработала ст. преподаватель  кафедры НГ и МГ   Фокина Г.В.    

 


