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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Специальность 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений
Специализация «Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений»
Цели и задачи ОП
Целью ОП является создание методического обеспечения для реализации ФГОС ВО по
специальности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» специализации
«Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений» включающего учебный
план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы
практик, иные компоненты, а так же оценочные и методические материалы.
Выпускник, освоивший программу специалитета, будет готов решать следующие
профессиональные задачи:
а)
изыскательская,
проектно-конструкторская
и
проектно-расчетная
деятельность:
- выполнение и обработка результатов инженерных изысканий для строительства
уникальных зданий и сооружений;
- сбор, систематизация и анализ информационных исходных данных для
проектирования уникальных зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования;
- расчет, конструирование и мониторинг уникальных зданий и сооружений с
использованием лицензионных универсальных и специализированных программновычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования;
- технико-экономическое обоснование и принятие проектных решений в целом по
объекту, координация работ по проекту, проектирование деталей (изделий) и конструкций;
- подготовка проектной и рабочей технической документации, оформление
законченных проектных и конструкторских работ;
- разработка и верификация методов и программных средств расчета объекта
проектирования, расчетное обеспечение проектной и рабочей документации;
- разработка инновационных технологий, конструкций, материалов и систем, в том
числе с использованием научных достижений;
- контроль соответствия разрабатываемых проектов заданию на проектирование,
техническим условиям, регламентам и другим исполнительным документам;
- проведение авторского и технического надзора за реализацией проекта;
б) монтажно-наладочная и эксплуатационная деятельность:
- монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию конструкций и оборудования
строительных объектов;
- опытная проверка оборудования и средств технологического обеспечения; проверка
технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов, оборудования;
- организация профилактических осмотров и текущего ремонта; приемка и освоение
вводимого оборудования;
- составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической
документации на ремонт;
- составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний
в) в соответствии со специализацией «Строительство высотных и
большепролетных зданий и сооружений»:
- ведение разработки эскизных, технических и рабочих проектов уникальных объектов
с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных
комплексов и систем автоматизированного проектирования;
- владение знаниями нормативной базы проектирования и мониторинга высотных и
большепролетных зданий и сооружений;
- владение методами расчета систем инженерного оборудования высотных и
большепролетных зданий и сооружений;
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- владение основными вероятностными методами строительной механики и теории
надежности строительных конструкций, необходимыми для проектирования и расчета
высотных и большепролетных зданий и сооружений;
- знание основных химических характеристик неорганических строительных вяжущих
материалов;
- организация процесса возведения высотных и большепролетных сооружений и
конструкций с применением новых технологий и современного оборудования, принимать
самостоятельные технические решения.
Область профессиональной деятельности специалистов включает:
инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатацию, мониторинг и
техническое перевооружение уникальных зданий и сооружений;
инженерное обеспечение и оборудование уникальных зданий и сооружений.
проведение научных исследований в области теории уникальных зданий и
сооружений.
Основа для разработки ОП:
Образовательная программа разработана на основании требований следующих нормативных документов:
− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
специальности 08.05.01 «Строительство уникальный зданий и сооружений» утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2016 г. № 1030.
− Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (в последней редакции);
− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утверждённый приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. №301 (в последней редакции);
− Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения»,
утвержденный Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от «22» декабря 2015 г. № 586
− Стандарт СТ 02-37-15 «Проектирование основной профессиональной образовательной программы направления подготовки (специальности) и её элементов на основе федерального государственного образовательного стандарта».
Срок освоения и трудоемкость (объем) ОПВО :
Срок получения образования в очной форме обучения, включая каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне
зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 6 лет. Объем
программы специалитета в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год,
составляет 60 з.е.
Общая трудоемкость составляет 360 з.е.
Присваиваемая квалификация – инженер-строитель.
Специализация ОП:
Подготовка специалистов по специальности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и
сооружений» ведется по специализации «Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений».
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Виды профессиональной деятельности:
Специалисты по специальности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и
сооружений» специализации «Строительство высотных и большепролетных зданий и
сооружений» в соответствии с фундаментальной и специальной подготовкой могут
выполнять следующие виды профессиональной деятельности:
- изыскательская, проектно-конструкторская и проектно-расчетная;
- монтажно-наладочная и эксплуатационная деятельность.
Объекты профессиональной деятельности:
Объектами профессиональной деятельности специалистов являются:
- промышленные и гражданские здания и сооружения;
- высотные и большепролетные здания и сооружения.
Планируемые результаты освоения ОП:
Общекультурные компетенции (ОК), получаемые выпускником в ходе освоения основной
образовательной программы:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3);
способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы
и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей
деятельности (ОК-4);
способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах (ОК-5);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
(ОК-8);
способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9);
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (OK-10).
Общепрофессиональные компетенции (ОПК), получаемые выпускником в ходе освоения
основной образовательной программы:
способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории,
применять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск
работы на рынке труда, владением методами экономической оценки научных исследований,
интеллектуального труда (ОПК-1);
владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения
и обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией (ОПК-2);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-3);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
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различия (ОПК-4);
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5);
использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применением методов математического анализа и математического
(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования
(ОПК-6);
способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физикоматематический аппарат (ОПК-7);
владением основными законами геометрического формирования, построения и
взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения
и чтения чертежей зданий, сооружений и конструкций, составления конструкторской
документации и деталей (ОПК-8);
владением основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-9);
умением использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной
деятельности (ОПК-10);
знанием истории развития выбранной специальности и специализации, тенденций ее
развития и готовность пропагандировать ее социальную и общественную значимость (ОПК11).
Профессиональные компетенции (ПК), получаемые выпускником в ходе освоения основной образовательной программы, соответствующие видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа специалитета:
изыскательская, проектно-конструкторская и проектно-расчетная деятельность:
знанием н ормативной базы в области инженерных изысканий, принципов
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и
застройки населенных мест (ПК-1);
владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования
деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием
лицензионных универсальных и специализированных программно-вычислительных
комплексов, систем автоматизированного проектирования и графических пакетов программ
(ПК-2);
способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование
проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию,
оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие
разрабатываемых проектов техническому заданию (ПК-3);
монтажно-наладочная и эксплуатационная деятельность:
знанием правил и технологий монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию
конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов (ПК-13);
владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического
обеспечения (ПК-14);
владением методами и технологиями мониторинга, оценки технического состояния,
остаточного ресурса и повышения ресурса строительных объектов (ПК-15).
Профессионально-специализированные компетенции (ПСК), получаемые выпускником в
ходе освоения основной образовательной программы, соответствующие специализации
программы специалитета:
специализация № 1 «Строительство высотных и большепролетных зданий и
сооружений»:
способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов уникальных
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объектов с использованием универсальных и специализированных программновычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПСК-1.1);
владением знаниями нормативной базы проектирования и мониторинга высотных и
большепролетных зданий и сооружений (ПСК-1.2);
владением методами расчета систем инженерного оборудования высотных и
большепролетных зданий и сооружений (ПСК-1.3);
владением основными вероятностными методами строительной механики и теории
надежности строительных конструкций, необходимыми для проектирования и расчета
высотных и большепролетных зданий и сооружений (ПСК-1.4);
знанием основных химических характеристик неорганических строительных вяжущих
материалов (ПСК-1.5);
способностью организовать процесс возведения высотных и большепролетных
сооружений и конструкций с применением новых технологий и современного
оборудования, принимать самостоятельные технические решения (ПСК-1.6);
Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной программы.
Реализация образовательной программы подготовки специалистов обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками, соответствующим квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного образования утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №20237).
Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы специалитета на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета составляет не менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу специалитета составляет не менее 65
процентов.
В числе научно-педагогических работников с ученой степенью доктора наук и (или)
ученым званием профессора могут учитываться преподаватели военно-профессиональных
дисциплин (модулей), специально-профессиональных дисциплин (модулей) с ученой степенью кандидата наук, имеющие или государственные награды, или государственные (отраслевые) почетные звания, или государственные премии.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу специалитета составляет не менее 10 процентов.
Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
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курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие примерным программам дисциплин, рабочим программам дисциплин.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы специалитета, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью.
В университете используется электронно-библиотечная система (электронные библиотеки). Обучающиеся университета обеспечены индивидуальным неограниченным доступом
к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и
иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании
прямых договоров с правообладателями.
Таблица 1
Перечень электронно-библиотечных систем
Наименование ЭБС
Реквизиты договоров
Срок действия
«ВООК.ru»
№ 359 от 25.07.2017
01.09.2017-01.09.2018
«Университетская биб№ 12724018158170000964/435
04.10.2017-05.10.2018
лиотека онлайн»
от 04.10.2017
«УМЦ ЖДТ»
№ 3Э/223 от 17.04.2018
17.04.2018-16.04.2019
«Издательство Лань»
№ 12724018158180000264/84 от 18.04.2018-17.04.2019
05.03.2018
«ЮРАЙТ»
№ 192 от 18.04.2018
21.06.2018-20.06.2019
«ZNANIUM»
№ 204 от 24.04.2018
24.06.2018-23.06.2019
Доступ к ЭБС имеет каждый обучающийся из любой точки, в которой имеется доступ к
сети Интернет. Логины и пароли выдает библиотека.
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов
обучающихся по программе специалитета.
Библиотечный фонд университета укомплектован печатными изданиями из расчета не
менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих
программах дисциплин, рабочих программах практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены пе9

чатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
Формы аттестации
Промежуточная аттестация включает в себя зачеты, дифференцированные зачеты,
защиту курсовых работ, экзамены по дисциплинам. Более детальная информация по каждой
дисциплине, по отдельным типам (видам) практики приведена в учебном плане.
Государственная итоговая аттестация специалиста по специальности 08.05.01
«Строительство уникальных зданий и сооружений» по специализации «Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений» включает защиту выпускной квалификационной работы.
Аннотация дисциплин
В состав ОП специалитета входят рабочие программы всех учебных курсов, предметов,
дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по
выбору студента, факультативные дисциплины и программы практики.
Ниже в таблице 2 приводятся краткие аннотации дисциплин и практик учебного плана.
Таблица 2
Индекс

Наименование

БЛОК 1

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ

Б1.Б.01

История
Сущность, формы, функции исторического знания; методы и источники
изучения истории; понятие и классификация исторического источника; отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особенное; методология и теория исторической науки; история России – неотъемлемая часть
всемирной истории;
античное наследие в эпоху Великого переселения народов; проблема этногенеза восточных славян; основные этапы становления государственности;
древняя Русь и кочевники; византийско-древнерусские связи; особенности социального строя Древней Руси; этнокультурные и социально-политические
процессы становления русской государственности; принятие христианства;
распространение ислама; эволюция восточнославянской государственности в
ХI–ХIIвв.; социально – политические изменения в русских землях в ХIII – ХV
вв.; Русь и Орда: проблемы взаимовлияния; Россия и средневековые государства Европы и Азии; специфика формирования единого российского государства; возвышение Москвы; формирование сословной системы организации
общества; реформы Петра 1/ век Екатерины; предпосылки и особенности
складывания российского абсолютизма; дискуссии о генезисе самодержавия;
особенности и основные этапы экономического развития России; эволюция
форм собственности на землю; структура феодального землевладения; крепостное право в России; мануфактурно-промышленное производство; становление индустриального общества в России: общее и особенное; общественная
мысль и особенности общественного движения России Х1Х в.; реформы и
реформаторы в России; русская культура Х1Х века и ее вклад в мировую
культуру;
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Индекс

Б1.Б.02

Наименование

роль ХХ столетия в мировой истории; глобализация общественных процессов; проблема экономического роста и модернизации; революции и реформы;
социальная трансформация общества; столкновение тенденций интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма;
Россия в начале ХХ в.; объективная потребность индустриальной модернизации России; российские реформы в контексте общемирового развития в начале века; политические партии России: генезис, классификация, программы,
тактика;
Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса; революция 1917 г.; гражданская война и интервенция; их результаты и последствия;
российская эмиграция; социально –экономическое развитие страны в 20–е гг.;
НЭП; формирование однопартийного политического режима; образование
СССР; культурная жизнь страны в 20-е гг.; внешняя политика;
курс на строительство социализма в одной стране и его последствия; социально-экономические преобразования в 30-е гг.; усиление режима личной власти Сталина; сопротивление сталинизму;
СССР накануне и в начальный период второй мировой войны; Великая Отечественная война;
социально-экономическое развитие; общественно-политическая жизнь;
культура; внешняя политика СССР в послевоенные годы; холодная война; попытки осуществления политических и экономических реформ; НТР и ее влияние на ход общественного развития;
СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений; Советский
Союз в 1985 – 1991 гг.; перестройка; попытка государственного переворота
1991 г. и ее провал; распад СССР; Беловежские соглашения; октябрьские события 1993 г.;
становление новой российской государственности (1993 -1999 гг.); Россия на пути радикальной социально- экономической модернизации; культура
в современной России; внешнеполитическая деятельность в условиях новой
геополитической ситуации.
Философия
Предмет философии; место и роль философии в культуре; становление философии; основные направления, школы философии и этапы ее исторического
развития; структура философского знания; учение о бытии; монистические и
плюрастические концепции бытия; самоорганизация бытия; понятия материального и идеального; пространство; время, движение и развитие, диалектика;
детерминизм и индетерминизм; динамические и статические закономерности;
научные, философские и религиозные картины мира;
человек, общество, культура; человек и природа; общество и его структура;
гражданское общество и государство; человек в системе социальных связей;
человек и исторический процесс: личность и масс, свобода и необходимость;
формационная и цивилизационная концепции общественного развития; смысл
человеческого бытия; насилие и ненасилие; свобода и ответственность; мораль, справедливость, право; нравственные ценности; представления о совершенном человеке в различных культурах; эстетические ценности и их роль в
человеческой жизни; религиозные ценности и свобода совести; сознание и познание, сознание, самосознание и личность; познание, творчество, практика;
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Индекс

Б1.Б.03

Б1.Б.04

Наименование

вера и знание; понимание и объяснение; рациональное и иррациональное в
познавательной деятельности; проблема истины; действительность, мышление, логика и язык; научное и вненаучное знание; критерии научности; структура научного познания, его методы и формы; рост научного знания; научные
революции и смены типов рациональности; наука и техника; будущее человечества; глобальные проблемы современности; взаимодействие цивилизаций и
сценарии будущего.
Иностранный язык
Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение
транскрипции; лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических
единиц общего и терминологического характера;
понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая); понятие о свободных и
устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах; понятие об основных способах словообразования;
грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера
без искажения смысла при письменном и устном общении; основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи;
понятие об обиходно- литературном, официально-деловом, научном стилях,
стиле художественной литературы; основные особенности научного стиля;
культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета;
говорение; диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико–грамматических
средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения; основы публичной речи (устное сообщение, доклад);
аудирование; понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации;
чтение; виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности;
письмо; виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.
Правоведение (законодательство в строительстве)
Государство и право; их роль в жизни общества; норма права и нормативноправовые акты; основные правовые системы современности; международное
право как особая система права;
источники российского права; закон и подзаконные акты; система российского права; отрасли права; правонарушение и юридическая ответственность;
значение законности и правопорядка в современном обществе; правовое государство; конституция Российской Федерации – основной закон государства;
особенности федеративного устройства России; система органов государственной власти в Российской Федерации; понятие гражданского правоотношения; физические и юридические лица; право собственности; обязательства в
гражданском праве и ответственность за их нарушение; наследственное право;
брачно-семейные отношения; взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей; ответственность по семейному праву; трудовой договор (контракт); трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение; администра12

Индекс

Б1.Б.05

Б1.Б.06

Наименование

тивные правонарушения и административная ответственность; понятие преступления; уголовная ответственность за совершение преступлений; экологическое право; особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности; правовые основы защиты государственной тайны; законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты информации и
государственной тайны
Экономика
Введение в экономическую теорию; блага, потребности, ресурсы, экономический выбор; экономические отношения; экономические системы; основные
этапы развития экономической теории; методы экономической теории; микроэкономика; рынок; спрос и предложение; потребительские предпочтения и
предельная полезность; факторы спроса; индивидуальный и рыночный спрос;
эффект дохода и эффект замещения; эластичность; предложение и его факторы; закон убывающей предельной производительности; эффект масштаба; виды издержек; фирма; выручка и прибыль; принцип максимизации прибыли;
предложение совершенно конкретной фирмы и отрасли; эффективность конкурентных рынков; рыночная власть; монополия; монополистическая конкуренция; олигополия; антимонопольное регулирование; спрос на факторы производства; рынок труда; спрос и предложение труда; заработная плата и занятость; рынок капитала; процентная ставка и инвестиции; рынок земли; рента;
общее равновесие и благосостояние; распределение доходов; неравенство;
внешние эффекты и общественные блага; роль государства;
макроэкономика; национальная экономика как целое; круговорот доходов и
продуктов; ВВП и способы его измерения; национальный доход; располагаемый личный доход; индексы цен; безработица и ее формы; инфляция и ее виды; экономические циклы; макроэкономическое равновесие; совокупный
спрос и совокупное предложение; стабилизационная политика; равновесие на
товарном рынке; потребление и сбережения; инвестиции; государственные
расходы и налоги; эффект мультипликатора; бюджетно-налоговая политика;
деньги и их функции; равновесие на денежном рынке; денежный мультипликатор; банковская система; денежно-кредитная политика; экономический рост
и развитие; международные экономические отношения; внешняя торговля и
торговая политика; платежный баланс; валютный курс; особенности переходной экономики России; приватизация; формы собственности; предпринимательство; теневая экономика; рынок труда; распределение и доходы; преобразования в социальной сфере; структурные сдвиги в экономике; формирование
открытой экономики
Социология
Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки; социологический проект О.Конта; классические социологические теории;
современные социологические теории; русская социологическая мысль;
общество и социальные институты; мировая система и процессы глобализации; социальные группы и общности; виды общностей; общность и личность;
малые группы и коллективы; социальные организации; социальные движения;
социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность; понятие
социального статуса; социальное взаимодействие и социальные отношения;
общественное мнение как институт гражданского общества; культура как
фактор социальных изменений; взаимодействие экономики, социальных от13
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ношений и культуры; личность как социальный тип; социальный контроль и
девиация; личность как деятельный субъект; социальные изменения; социальные революции и реформы; концепция социального прогресса; формирование
мировой системы; место России в мировом сообществе; методы социологического исследования.
Психология
Психология: предмет, объект и методы психологии; место психологии в
системе наук; история развития психологического знания и основные направления психологии; индивид, личность, субъект, индивидуальность;
психика и организм; психика, поведение и деятельность; основные функции
психики; развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза; мозг и психика; структура психики; соотношение сознания и бессознательного; основные
психические процессы; структура сознания; познавательные процессы; ощущение, восприятие, представление, воображение, мышление и интеллект;
творчество; внимание; мнемические процессы; эмоции и чувства; психическая
регуляция поведения и деятельности; общение и речь; психология личности;
межличностные отношения; психология малых групп; межгрупповые отношения и взаимодействия;
педагогика: объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики; основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение; педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая технология, педагогическая задача; образование как общечеловеческая ценность; образование как социокультурный феномен и педагогический процесс; образовательная система России; цели, содержание, структура непрерывного образования; единство образования и самообразования; педагогический процесс;
образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения; воспитание в педагогическом процессе;
общие формы организации учебной деятельности; урок, лекция, семинарские, практические и лабораторные занятия, диспут, конференция, зачет, экзамен, факультативные занятия, консультация; методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом;
семья как объект педагогического взаимодействия и социокультурная среда
воспитания и развития личности; управление образовательными системами.
Культурология
Структура и состав современного культурологического знания; культурология и философия культуры; социология культуры; культурная антропология;
культурология и история культуры; теоретическая и прикладная культурология; методы культурологических исследований; основные понятия культурологии: культура, цивилизация, морфология культуры, функции культуры,
субъект культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и символы культуры, культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные ценности
и нормы, культурные традиции, культурная картина мира, социальные институты культуры, культурная самоидентичность, культурная модернизация; типология культур; этническая и национальная, элитарная и массовая культуры;
восточные и западные типы культур; специфические и «серединные» культуры; локальные культуры; место и роль России в мировой культуре; тенденции
культурной универсализации в мировом современном процессе; культура и
природа; культура и общество; культура и глобальные проблемы современно14
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сти; культура и личность; инкультурация социализация.
Урбанические тенденции развития строительства высотных и большепролетных зданий и сооружений (специализация)
В результате изучения дисциплины студент овладевают знаниями о современных тенденциях урбанистического развития строительства высотных и
большепролетных зданий и сооружений с позиций развития современной архитектуры и градостроительства.
Целью изучения курса «Урбанистические тенденции развития строительства высотных и большепролетных зданий и сооружений» является развитие
профессиональной культуры, формирование информированного, интеллектуально мыслящего студента, профессиональное приобщение будущих строителей к опыту мировой архитектурно-градостроительной культуры, закладка
необходимых знаний.
Основной задачей изучения дисциплины является систематизация обширного материала по современным урбанистическим тенденциям развития
строительства высотных и большепролетных зданий и сооружений в Российской Федерации и за рубежом, облегчить студентам освоение информации
Математика
Основные алгебраические структуры, векторные пространства и линейные
отображения, булевы алгебры;
геометрия: аналитическая геометрия, многомерная евклидова геометрия,
дифференциальная геометрия кривых поверхностей, элементы топологии;
дискретная математика: логические исчисления, графы, теория алгоритмов,
языки и грамматики, автоматы, комбинаторика; анализ: дифференциальное и
интегральное исчисления, элементы теории функций и функционального анализа, теория функций комплексного переменного, дифференциальные уравнения; вероятность и статика: элементарная теория вероятностей, математические основы теории вероятностей, модели случайных процессов, проверка гипотез, принцип максимального правдоподобия, статистические методы обработки экспериментальных данных.
Информатика
Понятие информации; общая характеристика процессов сбора, передачи,
обработки и накопления информации; технические и программные средства
реализации информационных процессов; модели решения функциональных и
вычислительных задач; алгоритмизация и программирование; языки программирования высокого уровня; базы данных; программное обеспечение и технология программирования; компьютерная графика; компьютерный практикум.
Начертательная геометрия и инженерная графика
введение, предмет начертательной геометрии, задание точки, прямой, плоскости и многогранников на комплексном чертеже; монтажа, позиционные задачи, метрические задачи, способы преобразования чертежа, многогранники,
кривые линии, поверхности, поверхности вращения, линейчатые поверхности,
винтовые поверхности, циклические поверхности, обобщенные позиционные
задачи
Инженерная графика:
конструкторская документация, оформление чертежей, элементы геометрии
деталей, изображения, надписи, обозначения, аксонометрические проекции
15
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деталей, изображения и обозначения элементов деталей, изображение и обозначение резьбы, рабочие чертежи деталей, выполнение эскизов деталей машин, изображения сборочных единиц, сборочный чертеж изделий
Химия
Химические системы: растворы, дисперсные системы, электрохимические
системы, катализаторы и каталитические системы, полимеры и олигомеры,
химическая термодинамика и кинетика, энергетика химических процессов,
химическое и фазовые равновесия, скорость реакций и методы ее регулирования, колебательные реакции; реакционная способность веществ: химия и периодическая система элементов, кислотно-основные и окислительновосстановительные свойства веществ, химическая связь, комплементарность;
химическая идентификация: качественный и количественный анализ, аналитический сигнал, химический, физико-химический и физический анализ; химический практикум.
Физика
понятие состояния в классической механике, уравнения движения, законы
сохранения, основы релятивистской механики, принцип относительности в
механике, кинематика и динамика твердого тела, жидкостей и газов;
электричество и магнетизм: электростатика и магнетостатика в вакууме и
веществе, уравнение Максвела в интегральной и дифференциальной формах,
материальные уравнения, квазистационарные токи, принцип относительности
в электродинамике;
физика колебаний и волн: гармонический и ангармонический осциллятор,
физический смысл спектрального разложения, кинематика волновых процессов, нормальные моды, интерференция и дифракция волн, элементы Фурьеоптики; квантовая физика: корпускулярно-волновой дуализм, принцип неопределенности, квантовые состояния, принцип суперпозиции, квантовые уравнения движения, операторы физических величин, энергетический спектр атомов и молекул, природа химической связи; статическая физика и термодинамика: три начала термодинамики, термодинамические функции состояния, фазовые равновесия и фазовые превращения, элементы неравновесной термодинамики, классическая и квантовые статистики, кинематические явления, системы заряженных частиц, конденсированное состояние; физический практикум
Экология
биосфера и человек: структура биосферы, экосистемы, взаимоотношения
организма и среды, экология и здоровье человека; глобальные проблемы окружающей среды; экологические принципы рационального использования
природных ресурсов и охраны природы; основы экономики природопользования; экозащитная техникатехника и технология; основы экологического права,
профессиональная ответственность; международное сотрудничество в области
окружающей среды.
Теоретическая механика
статика: реакция связей, условия равновесия плоской и пространственной
систем сил, теория пар сил;
кинематика: кинематические характеристики точки, сложное движение точки, частные и общий случаи движения твердого тела;
динамика: дифференциальные уравнения движения точки в инерциальной и
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неинерциальной системах отсчета, общие теоремы динамики, аналитическая
динамика, теория удара.
Прикладная механика
Сопротивление материалов
Основные понятия, метод сечений, центральное растяжение - сжатие, сдвиг,
геометрические характеристики сечений, прямой поперечный изгиб, кручение, косой изгиб, внецентренное растяжение - сжатие, элементы рационального проектирования простейших систем, расчет статически определимых
стержневых систем, метод сил, расчет статически неопределимых стержневых
систем, анализ напряженного и деформированного состояния в точке тела,
сложное сопротивление, расчет по теориям прочности; расчет безмоментных
оболочек вращения, устойчивость стержней, продольно-поперечных изгиб,
расчет движущихся с ускорением элементов конструкций, удар, усталость,
расчет по несущей способности.
Строительная механика
Кинематический анализ стержневых систем; определение усилий в статически определимых стержневых системах при неподвижной и подвижной нагрузках; основные теоремы о линейно-деформируемых системах; определение
перемещений; расчет статически неопределенных систем методами сил, перемещений, смешанным, комбинированным; матричный метод расчета перемещений стержневых систем; пространственные системы; расчет сооружений
методом конечных элементов; расчет конструкций методом предельного равновесия; динамический расчет сооружений; устойчивость сооружений.
Теория упругости с основами пластичности и ползучести
Теория напряженно-деформированного состояния в точке твердого тела,
три группы основных уравнений теории упругости, плоская задача теории упругости, техническая теория изгиба пластин, основы теории оболочек, метод
конечных разностей, метод конечных элементов, основы теории пластичности, основы теории ползучести.
Механика грунтов
Состав, строение и состояние грунтов; физико-механические свойства грунтов основания; распределение напряжений в грунтовом массиве; расчет оснований по деформациям, несущей способности и устойчивости.
Основания и фундаменты сооружений
Общие принципы проектирования оснований и фундаментов; фундаменты в
открытых котлованах на естественном основании; свайные фундаменты; методы искусственного улучшения грунтов основания; проектирование котлованов; фундаменты глубокого заложения; заглубленные и подземные сооружения; строительство на структурно неустойчивых, скальных, эллювиальных
грунтах и на закарстованных и подрабатываемых территориях; фундаменты
при динамических воздействиях; реконструкция фундаментов и усиление основания; автоматизированное проектирование фундаментов.
Механика жидкости и газа
физические свойства жидкости; гидростатическое давление и его свойства;
дифференциальные уравнения равновесия жидкости; основное уравнение гидростатики; определение сил гидростатического давления на плоские и криволинейные поверхности; плавание тел; дифференциальные уравнения движе17
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ния идеальной жидкости; линия тока и элементарная струйка; уравнение неразрывности; виды движения жидкости; режимы движения; уравнение Бернулли; основное уравнение равномерного установившегося равномерного
движения; потери напора по длине; местные потери напора; расчет трубопроводов; истечение жидкости.
Техническая теплотехника:
основы термодинамики; идеальный газ; внутренняя энергия, энтальпия; работа, теплота, теплоемкость, законы термодинамики, цикл Карно; виды теплообмена; температурное поле; температурный градиент; тепловой поток; закон
Фурье; теплопроводность; передача тепла через плоскую, цилиндрическую и
шарообразную стенку; теплоотдача при вынужденной конвекции плоской
пластины; теплоотдача при внешнем обтекании одиночной трубы и трубных
пучков; теплоотдача при течении жидкости в трубах и каналах; радиационный
теплообмен, теплообменные аппараты.
Теоретические основы электротехники
Общая электротехника и электроника:
введение; электрические и магнитные цепи; основные определения, топологические параметры и методы расчета электрических цепей; анализ и расчет
линейных цепей переменного тока; анализ и расчет электрических цепей с нелинейными элементами; анализ и расчет магнитных цепей; электромагнитные
устройства и электрические машины; электромагнитные устройства; трансформаторы; машины постоянного тока (МПТ); асинхронные машины; синхронные машины; основы электроники и электрические измерения; элементарная база современных электронных устройств; источники вторичного электропитания; усилители электрических сигналов; импульсивные и автогенераторные устройства; основы цифровой электроники; микропроцессорные средства; электрические измерения и приборы; электроснабжение строительства и
электробезопасность; электрооборудование строительства; электротехнология
в строительстве и строительной индустрии.
Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества
Теоретические основы метрологии; основные понятия, связанные с объектами измерения: свойство, величина, количественные и качественные проявления свойств объектов материального мира; основные понятия, связанные со
средствами измерений (СИ); закономерности формирования результата измерения, понятие погрешности, источники погрешностей; понятие многократного измерения; алгоритмы обработки многократных измерений; понятие метрологического обеспечения; организационные, научные и методические основы метрологического обеспечения; правовые основы обеспечения единства
измерений; основные положения закона РФ об обеспечении единства измерений; структура и функции метрологической службы предприятия, организации, учреждения, являющихся юридическими лицами;
исторические основы развития стандартизации и сертификации; сертификация, ее роль в повышении качества продукции и развитие на международном,
региональном и национальном уровнях; правовые основы стандартизации;
международная организация по стандартизации (ИСО); основные положения
государственной системы стандартизации ГСС; научная база стандартизации;
определение оптимального уровня унификации и стандартизации; государст18

Индекс

Б1.Б.22
Б1.Б.22.01

Б1.Б.22.02

Б1.Б.23

Б1.Б.24

Б.1.Б.25

Наименование

венный контроль и надзор за соблюдением требований государственных стандартов; основные цели и объекты сертификации; термины и определения в
области сертификации; качество продукции и защита потребителя; схемы и
системы сертификации; условия осуществления сертификации; обязательная и
добровольная сертификация; правила и порядок проведения сертификации;
органы по сертификации и испытательные лаборатории; аккредитация органов по сертификации и испытательных (измерительных) лабораторий; сертификация услуг; сертификация систем качества.
Инженерное обеспечение строительства
Инженерная геодезия
Предмет геодезии; применяемые системы координат; измерения углов, расстояний и превышений; геодезические приборы; основы математической обработки результатов измерений; геодезические сети; топографические съемки;
основные виды геодезических работ при проектировании, строительстве и
эксплуатации сооружений.
Инженерная геология
Основы общей и инженерной геологии и гидрологии; основные породообразующие минералы; магматические, осадочные и метаморфические горные
породы; подземные воды (классификация, законы движения); инженерногеологические процессы; инженерно-геологические изыскания для строительства.
Архитектура
Сущность архитектуры, ее определения и задачи; основы архитектурностроительного проектирования; гражданские, производственные здания и
комплексы; конструктивные элементы, основы и приемы архитектурной композиции; физико-технические основы архитектурно-строительного проектирования; основы градостроительства; объемно-планировочные, композиционные и конструктивные решения жилых, общественных, производственных
зданий и комплексов; строительство зданий и сооружений в особых условиях;
защита и эксплуатация зданий и сооружений; реставрация памятников архитектуры, реконструкция зданий и застройки.
Вероятностные методы строительной механики и теории надежности
строительных конструкции (специализация)
Кинематический анализ стержневых систем; определение усилий в статически определимых стержневых системах при неподвижной и подвижной нагрузках; основные теоремы о линейно-деформируемых системах; определение
перемещений; расчет статически неопределенных систем методами сил, перемещений, смешанным, комбинированным; матричный метод расчета перемещений стержневых систем; пространственные системы; расчет сооружений
методом конечных элементов; расчет конструкций методом предельного равновесия; динамический расчет сооружений; устойчивость сооружений
Химия в строительстве (специализация)
Химические системы: растворы, дисперсные системы, электрохимические
системы, катализаторы и каталитические системы, полимеры и олигомеры,
химическая термодинамика и кинетика, энергетика химических процессов,
химическое и фазовые равновесия, скорость реакций и методы ее регулирования, колебательные реакции;
реакционная способность веществ: химия и периодическая система элемен19

Индекс

Б1.Б.26

Б1.Б.27

Б1.Б.28

Б1.Б.29

Б1.Б.30

Наименование

тов, кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства веществ,
химическая связь, комплементарность;
химическая идентификация: качественный и количественный анализ, аналитический сигнал, химический, физико-химический и физический анализ;
химический практикум
Безопасность жизнедеятельности
Характеристика опасных и вредных факторов среды обитания; физиологическое воздействие на человека опасных и вредных факторов в производственных условиях; методы и средства повышения безопасности технологических процессов в условиях строительного производства; электробезопасность;
противопожарная безопасность; характеристики чрезвычайных ситуаций; экобиозащитная техника.
Строительные материалы
Связь состава и строения материалов с их свойствами и закономерностями
изменения под воздействием различных факторов; управление структурой материалов для получения заданных свойств; повышение надежности, долговечности; основные свойства строительных материалов: механические свойства
металлов и сплавов, композитов, бетонов, неорганических и органических вяжущих материалов; теплоизоляционных и акустических материалов, деревянных, полимерных и отделочных материалов
Нелинейные задачи строительной механики
Виды нелинейности в теории расчета конструкций.
Основные положения нелинейной строительной механики. Зависимости
между интенсивностями напряжений и деформаций. Методы решения задач
нелинейной теории упругости и теории пластичности.
Теория расчета пластин и оболочек
Основы дифференциальной геометрии в приложении к расчету пластинок и
оболочек. Пластинки, деформированное и напряженное состояния. Теория
расчета пластин. Теория расчета оболочек. Основные положения и понятия
теории оболочек. Моментная и безмоментная теории расчета тонких оболочек. Моментная теория круговых цилиндрических оболочек. Линейная теория
пологих оболочек. Моментные оболочки вращения. Устойчивость прямоугольных пластин и круговых цилиндрических оболочек.
Динамика и устойчивость сооружений
Устойчивость сооружений.
Понятие о критической нагрузке. Методы исследования устойчивости.
Устойчивость систем с конечным числом степеней свободы. Устойчивость
прямолинейного стержня.Задача Эйлера.
Энергетический метод определения критической нагрузки. Расчет рам на
устойчивость. Реакции сжато-изогнутого стержня при смещении его опор.
Определение критических сил методом перемещений.
Порядок расчета рамы на устойчивость МКЭ.
Динамика сооружений. Степени свободы упругой системы, Виды колебаний,
Свободные колебания с одной степенью свободы при наличии сил сопротивления. Определение частот и форм собственных колебаний с конечным числом степеней свободы. Разложение свободных колебаний по главным формам.
Вынужденные колебания при вибрационной нагрузке. Резонанс и антирезонанс. Вынужденные гармонические колебания при наличии сил сопротивле20

Индекс

Б1.Б.31

Б1.Б.32

Б1.Б.33

Б1.Б.34

Наименование

ния. Колебания стержней как систем с бесконечным числом степеней свободы.
Сейсмостойкость сооружений
Теоретические предпосылки для расчета и проектирования сейсмостойких
зданий и сооружений, анализ землетрясений. Строение Земли, температура,
давление и скорости распространения сейсмических волн. Шкалы сейсмической интенсивности. Сейсмическое районирование территории страны. Влияние грунтовых условий на сейсмические колебания поверхности земли
Определение сейсмической нагрузки, действующей на здания и сооружения. Основные направления развития теории сейсмостойкости. Определение
горизонтальных сейсмических нагрузок, действующих на здания
Классификация конструктивных систем зданий. Пространственные устойчивость и прочность зданий, их сейсмостойкость.
Построение динамической расчетной схемы здания. Плоская схема, пространственная расчетная схема в виде перекрестного набора. Критерии выбора расчетных схем. Определение податливостей конструкций. Определение
частот и форм собственных колебаний Выбор объемно-планировочных решений сейсмостойких зданий. Компоновка элементов каркаса. Определение нагрузок и воздействий. Общие требования, предъявляемые к сейсмостойким
зданиям Способы восстановления зданий и сооружений, поврежденных землетрясение.
Железобетонные и каменные конструкции (общий курс)
Основные физико-механические свойства бетона и арматуры; железобетон;
экспериментальные основы теории сопротивления железобетона, основные
положения методов расчета; прочность, трещиностойкость и перемещения
стержневых железобетонных элементов; основы сопротивления элементов
действию статических и динамических нагрузок;
каменные и армокаменные конструкции: общие сведения; физикомеханические свойства кладок, расчет и конструирование каменных и армокаменных элементов; железобетонные и каменные конструкции промышленных и гражданских зданий и сооружений.
Металлические конструкции, включая сварку (общий курс)
Свойства и работа строительных сталей и алюминиевых сплавов; работа
элементов металлических конструкций и основы расчета их надежности; соединение конструкций; основы проектирования, изготовления и монтажа конструкций; балочные конструкции; центрально-сжатые колонны и стойки;
фермы; конструкции зданий и сооружений различного назначения; реконструкция; основы экономики металлических конструкций;
классификация основных видов сварки; типы сварных швов и соединений;
термический цикл сварки; напряжения и деформации сварных соединений;
строение и свойства сварных соединений; основные сведения по технологии
сварочных работ и термической резке; контроль качества сварки и сварных
соединений; техника безопасности при термической резке и сварке.
Технологические процессы в строительстве
Основные положения строительного производства; технология процессов:
переработки грунта и устройства свай, монолитного бетона и железобетона,
монтажа строительных конструкций, каменной кладки, устройства защитных,
изоляционных и отделочных покрытий.
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Индекс
Б1.Б.35

Б1.Б.36

Б1.Б.37

Б1.Б.38

Наименование

Организация, планирование и управление в строительстве
Основы организации строительства и строительного производства; организация проектирования и изысканий; подготовка строительного производства;
внеплощадочные и внутриплощадочные строительные работы;
организационно-технологические модели строительного производства; поточный метод организации строительства; сетевое моделирование;
организационно-технологическое проектирование; проектирование организации строительства и производства работ; календарное планирование; строительные генеральные планы;
организация материально-технического обеспечения строительного производства; материально-техническая база строительства; организация эксплуатации парка строительных машин и транспорта в строительстве; виды лизинга
в строительстве;
планирование строительного производства; виды планов; анализ результатов производственной деятельности строительных организаций;
основы и принципы управления строительством; формы собственности; организационные формы производства и структуры управления в строительстве;
управление качеством строительной продукции; организация приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.
Основы технологии возведения зданий и специальных сооружений
Основные положения технологии; технологии возведения земляных и подземных сооружений, зданий из сборных конструкций, зданий с применением
монолитного железобетона, наземных инженерных сооружений; технология
возведения зданий и сооружений в особых условиях.
Механизация и автоматизация в строительстве
Строительные машины:
общие сведения о строительных машинах и механизмах; транспортные, погрузо-разгрузочные, машины для разработки и перемещения грунта, подъемно-транспортные машины и механизмы для возведения зданий и сооружений,
для приготовления и транспортирования бетонных , растворных и др. композиционных смесей, машины и механизмы для уплотнения грунта, строительных смесей; устройства для погружения свай, производства отделочных и
изоляционных работ;
принципы и технологии работы строительных машин и механизмов; основы
расчета производительности при выполнении строительных процессов; техническая эксплуатация.
Экономика строительства
Строительство как отрасль материального производства; основы предпринимательской деятельности в строительстве; ценообразование и определение
сметной стоимости строительства; экономическая эффективность инвестиций
в строительстве; фактор времени в строительстве и определение нормы дисконтирования; экономика строительного проектирования; основные фонды в
строительстве; оценка основных фондов; физический и моральный износ,
амортизация; лизинг и его использование организациями строительного комплекса; состав и источник образования оборотных средств; определение величин оборотных средств; финансирование и кредитование строительства; банковская система РФ и кредитование строительства; логистика в системе организации материально-технических ресурсов в строительстве; производитель22

Индекс

Б1.Б.39

Б1.Б.40

Б1.Б.41

Б1.Б.42

Б1.Б.43

Наименование

ность труда в строительстве; организация оплаты труда в строительстве; бизнес-план: его назначение, состав, принципы разработки; себестоимость продукции строительной организации; прибыль и рентабельность в строительстве; основные понятия бухгалтерского учета; бухгалтерский баланс, его содержание и структура; основы налогообложения строительных организаций; анализ хозяйственной деятельности строительных организаций; анализ финансового состояния строительных организаций.
Управление проектами
Развитие науки и практики управления проектами в истории мирового менеджмента. Методологические аспекты управления проектной деятельностью.
Анализ основных характеристик проекта. Управление процессом подготовки
проекта: аналитико-прогностический этап. Планирование как важная функция
управления проектами. Управление реализацией проекта. Социальнопсихологические аспекты управления проектами.
Строительная физика
В процессе изучения дисциплины студенты получают знания по основам и
практическим методам проектирования ограждающих конструкций и формирования внутренней среды под воздействием тепла, солнечного и искусственного света, цвета, движения воздуха и звука, а так же природу их восприятия
человеком с оценкой социологических, гигиенических и экологических факторов
Обследование и испытание зданий и сооружений:
методы и средства проведения инженерного эксперимента; неразрушающие
методы испытания; основы моделирования конструкций; обследование и испытание конструкций зданий и сооружений; особенности определения напряжений и давлений в грунтах.
Эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений
Реконструкция зданий, сооружений и застройки:
задачи и объемы реконструкции при современной методике интенсивного градостроительства; принципы градостроительной, архитектурной и технической
реконструкции районов и зданий исторической застройки, включая частичное
перепрофилирование, измерение плотности застройки, благоустройство;
массовая городская застройка 1950-1960 гг. ее особенности, социальная, архитектурно-планировочная и экономическая актуальность ее реконструкции;
методы мобилизации и реконструкции градостроительных объемнопланировочных и технических решений; реконструкция промышленной застройки и зданий; решение градостроительных, социальных, технических,
экономических проблем реконструкции.
Архитектура промышленных и гражданских зданий
Элементы градостроительства; объемно-планировочные решения малоэтажных, индивидуальных, двух –четырех квартирных многоэтажных и специализированных жилых зданий; влияние градостроительных и климатических факторов объемно-планировочные решения жилых зданий; перспективные типы жилых домов; общественные здания массового типа и уникальные,
их объемно-планировочные решения; физико-технические основы проектирования жилых и общественных зданий; пространственная акустика зала и защита от шума городской застройки; естественное освещение жилых и общественных зданий; инсоляция и солнцезащита; обеспечение беспрепятственной
23

Индекс

Б1.Б.44

Б1.Б.45

Наименование

видимости и полноценного зрительного восприятия в зрительных залах; расчеты и проектирование эвакуации; движение людских потоков; конструкции
гражданских зданий, конструктивные и строительные системы, конструктивные схемы; конструкции зданий из мелкоразмерных элементов, крупных блоков, крупных панелей; конструкции каркасных зданий; объемно-блочные здания; монолитные и сборно-монолитные здания; физико-технические основы
проектирования ограждающих конструкций; строительная теплотехника и защита от шума; архитектурно-композиционные решения гражданских зданий и
застройки; размещение промышленных предприятий в застройке городовгенпланы промышленных предприятий; промздания, их классификация и типы
объемно-планировочных решений; внутренняя среда в производственных зданиях; обеспечение комфортного температурно-влажностного и воздушного
режима и естественного освещения; подъемно-транспортное оборудование и
его влияние на конструктивные решения промзданий; унификация и типизация; температурные блоки, осадочные швы; привязка несущих конструкций к
разбивочным осям; конструктивные решения промзданий из железобетона и
металла; особенности и проектирование ограждающих конструкций промзданий, окна и фасады, ворота и двери; объемно-планировочные и конструктивные решения многоэтажных промзданий; вспомогательные и административно-бытовые здания и помещения, их расчет и проектирование; архитектурнокомпозиционное решения промзданий; архитектурно-композиционные решения сооружений.
Инженерные системы высотных и большепролетных зданий и сооружений (Электроснабжение)
Дисциплина «Инженерные системы высотных и большепролётных зданий и
сооружений (Электроснабжение)» имеет своей целью освоение студентом
знаний и умений, необходимых строителю для обеспечения снабжения электроэнергией жилых и производственных зданий.
Задачи дисциплины:
− формирования у студентов понимания процессов, происходящих в электрических устройствах;
− освоение студентом электротехнической терминологии и условных обозначений;
− формирование у студентов навыков и умений выполнять электрические
расчеты электроснабжения объектов, экспериментально определять параметры и характеристики типовых электрических цепей зданий и сооружений;
формирование практических навыков включения и работы с электротехническими осветительными и силовыми сетями зданий, разработки на основе
расчетов электрических схем электротехнических устройств.
Нормативная база проектирования высотных и большепролетных зданий и сооружений
Дисциплина включает в себя вопросы, связанные со спецификой профессиональной деятельности инженера-строителя в области проектирования высотных и большепролетных зданий и сооружений.
Целью освоения учебного материала является получение учащимися теоретических знаний и практических навыков в области структуры нормативной
базы проектирования высотных и большепролетных зданий и сооружений.
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Индекс

Б1.Б.46

Б1.Б.47

Б1.Б.48

Б1.В.01

Наименование

Задача изучения дисциплины заключается в приобретении знаний структуры нормативной базы, навыков поиска нормативных документов при проектировании высотных и большепролетных зданий и сооружений.
В результате освоения содержания дисциплины студент должен знать:
- области применения норм;
-термины и определения в структуре норм;
- общие положения;
- особенности применения норм при проектировании высотных и большепролетных зданий и сооружений из различных конструкционных материалов.
Технология и организация возведения высотных и большепролетных
зданий и сооружений
Организационная технологическая подготовка строительства. Инженерная
подготовка строительной площадки. Возведение промышленных зданий с металлическими конструкциями. Монтаж промышленных зданий с большепролетными покрытиями. Возведение большепролетных гражданских зданий.
Возведение высотных зданий. Возведение зданий с каменными стенами. Возведение каменных зданий в особых условиях. Технология возведения зданий с
деревянными стенами. Строительство инженерных сооружений. Основные
положения по организации и управлению в строительстве. Проектирование
организации строительства и подготовки к строительству. Проектирование
организации строительства и подготовки к строительству.
Конструкции из дерева и пластмасс
Древесина и пластмассы как конструкционные материалы; работа элементов конструкций, соединений и методы их расчета; принципы проектирования; сплошные и сквозные плоскостные конструкции; обеспечение пространственной неизменяемости плоскостных конструкций; пространственные конструкции; основы технологии изготовления, монтажа, эксплуатации, ремонта
и реконструкции; основы экономики конструкций.
Физическая культура и спорт
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов. Ее социально-биологические основы. Законодательство Российской
Федерации о физической культуре и спорте. Физическая культура личности.
Основы здорового образа жизни студента.
Особенности использования средств физической культуры для оптимизации
работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания и спорта. Индивидуальный выбор спорта или систем физических упражнений.
Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма.
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Современные материалы в строительстве
Повышение теплозащитных способностей стен и пути решения проблем
строительных материалов. Стекло, и ограждающая конструкция (огнестойкие,
самоочищающиеся покрытия, пожаробезопасные). Кровельные, решения покрытия гражданских и промышленных зданий. Теплые полы гражданских
зданий, полы спортивных и животноводческих помещений.
Новые отделочные материалы. Сухие смеси. Био- и огнезащитные материалы.
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Индекс
Б1.В.02

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05

Наименование

Международная нормативная база проектирования (Еврокоды)
Дисциплина включает в себя вопросы, связанные со структурой пакета Еврокодов в области проектирования сооружений. Целью освоения учебного материала является получение учащимися знаний в области структуры пакета
Еврокодов при традиционном или инновационном проектировании объектов
капитального строительства.
Задача изучения дисциплины заключается в ознакомлении студентов со
структурой Евронорм, с методами проектирования конструкций по Еврокодам
EN 1990…1999 (ENO…9).
Основы мониторинга зданий при опасных и техногенных воздействиях
Дисциплина «Основы мониторинга зданий при опасных и техногенных воздействиях» включает в себя вопросы, связанные со спецификой профессиональной деятельности инженера-строителя в области реконструкции и эксплуатации таких объектов, как гражданские и промышленные здания и сооружения, внутренние и внешние устройства их инженерного оснащения и
другое.
Целью освоения учебного материала дисциплины является получение учащимися теоретических знаний и навыков в следующих областях:
- методика мониторинга состояния несущих конструкций зданий и сооружений;
- выбор оптимальных решений по организации и управлению эксплуатационными процессами;
- ориентация в экстремальной ситуации и принятие необходимых технических и организационных решений;
- диагностики состояния конструкций и оборудования в целях выявления
причин отказов, а также повышения и экономичности;
- принятие эффективных решений, связанных с особыми условиями эксплуатации зданий, сооружений и инженерных систем.
Задача изучения дисциплины заключается в приобретении знаний и навыков по организации, управлению, а также реализации мероприятий технической эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений, а также инженерного оборудования и сетей.
Основания и фундаменты
Общие принципы проектирования оснований и фундаментов; фундаменты
в открытых котлованах на естественном основании; свайные фундаменты; методы искусственного улучшения грунтов основания; проектирование котлованов; фундаменты глубокого заложения; заглубленные и подземные сооружения; строительство на структурно неустойчивых, скальных, эллювиальных
грунтах и на закарстованных и подрабатываемых территориях; фундаменты
при динамических воздействиях; реконструкция фундаментов и усиление основания; автоматизированное проектирование фундаментов
Архитектура промышленных и гражданских зданий (специальный раздел)
Архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений: элементы градостроительства; объемно-планировочные решения малоэтажных, индивидуальных, двух-четырех квартирных многоэтажных и специализированных жилых зданий; влияние градостроительных и климатических факторов
объемно-планировочные решения жилых зданий; перспективные типы жилых
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Индекс

Б1.В.06
Б1.В.06.01

Б1.В.06.02

Б1.В.07

Наименование

домов; общественные здания массового типа и уникальные, их объемнопланировочные решения; физико-технические основы проектирования жилых
и общественных зданий; пространственная акустика зала и защита от шума
городской застройки; естественное освещение жилых и общественных зданий;
инсоляция и солнцезащита; обеспечение беспрепятственной видимости и полноценного зрительного восприятия в зрительных залах; расчеты и проектирование эвакуации; движение людских потоков; конструкции гражданских зданий, конструктивные и строительные системы, конструктивные схемы; конструкции зданий из мелкоразмерных элементов, крупных блоков, крупных панелей; конструкции каркасных зданий; объемно-блочные здания; монолитные
и сборно-монолитные здания; физико-технические основы проектирования
ограждающих конструкций; строительная теплотехника и защита от шума;
архитектурно-композиционные решения гражданских зданий и застройки;
размещение промышленных предприятий в застройке городов; генпланы промышленных предприятий; промздания, их классификация и типы объемнопланировочных решений; внутренняя среда в производственных зданиях;
обеспечение комфортного температурно-влажностного и воздушного режима
и естественного освещения; подъемно-транспортное оборудование и его
влияние на конструктивные решения промзданий; унификация и типизация;
температурные блоки, осадочные швы; привязка несущих конструкций к разбивочным осям; конструктивные решения промзданий из железобетона и металла; особенности и проектирование ограждающих конструкций промзданий,
окна и фасады, ворота и двери; объемно-планировочные и конструктивные
решения многоэтажных промзданий; вспомогательные и административнобытовые здания и помещения, их расчет и проектирование; архитектурнокомпозиционное решения промзданий; архитектурно-композиционные решения сооружений.
Инженерные системы высотных и
большепролетных зданий и сооружений
Водоснабжение и водоотведение
Системы и схемы водоснабжения населенных мест; внутренний водопровод
зданий и сооружений; внутренняя канализация жилых и общественных зданий; наружные канализационные сети и сооружения.
Теплогазоснабжение и вентиляция
Основы технической термодинамики и теплопередачи; тепловлажностный
и воздушный режим зданий, методы и средства их обеспечения; отопление
зданий; вентиляция и кондиционирование воздуха; теплогазоснабжение промышленных и гражданских зданий.
Элективные курсы по физической культуре и спорту
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов. Ее социально-биологические основы. Законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте. Физическая культура личности. Основы здорового образа жизни студента. Особенности использования
средств физической культуры для оптимизации работоспособности. Общая
физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания и
спорта. Индивидуальный выбор спорта или систем физических упражнений.
Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего орга27

Индекс

Наименование

низма.
Б1.В.ДВ.01
Б1.В.ДВ.01.01

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1
История развития архитектуры и строительства
История развития архитектуры и строительного дела: вопросы истории архитектуры; формирование архитектурных стилей; признаки архитектурных
стилей и направлений; общие вопросы архитектурной композиции, категории
и элементы архитектурной композиции; история строительства железных дорог в России и за рубежом; до строительная подготовка; дерево - как строительный материал; использование камня в строительстве; история каменных
работ; виды каменных кладок; использование металла в строительстве; применение бетона и железобетона; понятие о качестве жилища; виды нормативных документов в строительстве.
Б1.В.ДВ.01.02
Инженерная психология
Инженерная психология: человек во взаимодействии с техникой; индивидуально-типические особенности человека во взаимодействии с техникой; темперамент; пол; формирование личности; профессиональные деформации личности во взаимодействии с техникой; патологическое развитие личности; индивидуально-типические особенности личности; характер; психология коммуникаций; функции общения; средства общения; коммуникация и общение;
мотивы выбора профессии; мотивы деятельности; мотивация индивидуальной
и групповой деятельности; мотив и мотивация; мотивировки поведения и деятельности
Б1.В.ДВ.02
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2
Б1.В.ДВ.02.01
Компьютерная графика
Общие представления о техническом обеспечении современных средств
САПР; возможности AutoCAD; инструментарий AutoCAD; принципы построения многослойных чертежей и особенности выполнения технических
чертежей на ПЭВМ; способы представления и редактирования трехмерных
моделей СК, зданий и сооружений; тенденции развития средств компьютерной графики.
Б1.В.ДВ.02.02
Архитектурно-строительные чертежи в графических приложениях
Целью изучения дисциплины является изучение теоретических и практических основ автоматизации и обработки графических данных, а также развитие
у обучающихся навыков, необходимых для автоматизированного построения
различных графических изображений, машиностроительных и архитектурностроительных чертежей, подготовка конкурентоспособного профессионала,
готового к архитектурно-проектировочной деятельности и способного к дальнейшему профессиональному самосовершенствованию и творческому развитию.
Основными задачами изучения дисциплины являются: ознакомление слушателей с различными современными программами обеспечения для автоматизации графических работ, с возможностями персональной настройки графических программ для эффективной работы, с возможностями обмена информации между различными программами, выполнение в графическом редакторе чертежей машиностроительных деталей, чертежей планов, разрезов и фасадов зданий и их конструктивных элементов, создание трехмерных изображений зданий и их реалистичная визуализация.
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Индекс

Наименование

Б1.В.ДВ.03
Б1.В.ДВ.03.01

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3
Спецкурс по архитектуре и проектированию конструкций
Целью дисциплины является приобретение студентами общих сведений о
высотных и большепролетных зданий и их конструкциях, объемнопланировочных, архитектурных решениях и градостроительных проблемах,
овладение студентами знаний и навыков архитектурного и конструктивного
проектирования высотных зданий с учетом экологических требований и требований безопасности жизнедеятельности, ознакомление с порядком разработки согласования проектной документации. Задачами дисциплины является
получение знаний о специфике проектирования: нагрузках и воздействиях на
здания; видах высотных зданий; особенностях несущих и ограждающих конструкций; архитектурных, композиционных и функциональных приемах построения
объемно-планировочных
решений;
функциональнотехнологических, физико-механических и эстетических требованиях, методах
и подходах к решению градостроительных задач высотного строительства, а
также обучение основам проектирования зданий на основе законодательных
актов, территориальных норм, технических регламентов, умению пользоваться нормативной и технической документацией по проектированию зданий и
использованию современных компьютерных программ.
Спецкурс по теории сооружений
Практическое значение теории сооружений. Обзор характерных сооружений мировой строительной практики. Классификация конструкций по их геометрическим формам. Диаграммы Отто Фрея. Эволюция форм и напряженных
состояний. Характерные сооружения с позиции исторического развития. Критические нагрузки и формы потери стойкости простых элементов. Аварии
мостов и сооружений из мировой практики. Основные положения расчета
строительных конструкций
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4
Надежность зданий в особых условиях
Обеспечение надежной работы зданий в реальных условиях эксплуатации с
учетом восприятия особых случайных воздействий внешней среды, ошибок
проектирования, изыскания, нарушения технологии строительства и условий
эксплуатации;
приемы имитирования воздействий при проектировании и реконструкции в
процессе определения деформаций и последующих дополнительных силовых
воздействий на конструкции зданий
Проектирование зданий с учетом особых воздействий
Требования по учету особых нагрузок и воздействий при проектировании
зданий и сооружений нормального и повышенного уровней ответственности
по предельным состояниям первой группы, а также требования по обеспечению надежности строительных конструкций и оснований при аварийных ситуациях природного, техногенного и антропогенного характера. Назначение
нагрузок, воздействий и их сочетаний при строительстве новых, расширении,
реконструкции и перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений.
Военная подготовка 6Ф
Общие сведения о заграждении и разминировании железных дорог. Взрывчатые вещества. Огневой способ взрывания. Взрывание при помощи детони-

Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.04
Б1.В.ДВ.04.01

Б1.В.ДВ.04.02

Б1.В.ДВ.04.03
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Наименование

рующего шнура. Электрический способ взрывание. Действие взрыва и расчёт
зарядов взрывчатых веществ. Обеспечение безопасности при обращении с
взрывчатыми материалами, их хранение и транспортировке и ведении взрывных работ.
Техника для производства земляных работ. Механизация восстановления
железных дорог. Основы организации восстановления железных дорог и железнодорожных объектов. основные положения по организации и подготовке
производства земляных работ. Определение объемов земляных работ и распределение земляных масс. Комплексная механизация при восстановлении
земляного полотна. Производство подготовительных работ и основных земляных работ. Планировочные и укрепительные работы.
Б1.В.ДВ.05
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5
Б1.В.ДВ.05.01
Современные энергосберегающие технологии
Теоретическое освоение норм и правил архитектурного проектирования энергоэффективных, экологичных и энергосберегающих объектов в архитектуре, усвоение основных понятий курса, формирование профессионального уровня сознания энергоэффективности и культуры экологического принципа проектирования энергоэффективных архитектурных объектов; специфика проектирования
энергоэффективных архитектурных объектов
Б1.В.ДВ.05.02
Автоматизация расчетов строительных конструкций
В процессе изучения дисциплины студенты получают знания по расчету зданий и сооружений различного назначения, их конструктивных частей и элементов при помощи специализированных программных расчетных комплексов.
Б1.В.ДВ.05.03
Военная подготовка 7Ф
Значение железнодорожного транспорта в военное время. Железные дороги
фронта, их основные элементы. Цели и задачи дисциплины “Управление подразделениями в мирное время”. Основы и организация боевой подготовки в
частях и подразделениях железнодорожных войск. Марш частей и подразделений железнодорожных войск. Планирование марша роты механизации
ождбм. Расположение частей и подразделений на месте. Организация инженерного оборудования района расположения роты. Планирование инженерного оборудования района расположения роты. Боевое обеспечение частей и
подразделений. Боевая готовность подразделений . Маскировка частей и подразделений железнодорожных войск.
Взрывные работы при строительстве и восстановлении железных дорог.
Взрывные работы при защите мостов от ледохода и расчистке русел рек . Разрушение искусственных сооружений .Разрушение земляного полотна, верхнего строения пути, устройств связи и СЦБ на перегонах. Разрушение железнодорожных станций. Минирование железных дорог. Разминирование железных
дорог. Организация заграждения железнодорожных участков и методика проведения.
Организация производства работ по восстановлению земляного полотна.
Организация производства работ по восстановлению ВСП на прежней оси.
Техника железнодорожных войск. Грузоподъемные машины. Энергосиловое
оборудование. Передвижные электростанции. Передвижные компрессоры.
Кислорододобывающие станции. Механизация восстановления верхнего
строения пути. Механизация восстановления искусственных сооружений.
Система технического обеспечения частей (соединений) железнодорожных
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Наименование

войск. Организация эксплуатации и ремонта техники в частях ЖДВ. Организация эксплуатации и ремонта техники. Организация ремонта и эвакуация неисправной и поврежденной техники.
БЛОК 2
ПРАКТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
РАБОТА (НИР)
Б2.У
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. Геодезическая
Вид практики: учебная.
Способ проведения: стационарная, выездная.
Форма проведения: дискретно
Б2.Б.01(У)
Углубление и закрепление теоретических знаний, полученных студентами
при изучении курса «Инженерная геодезия», ознакомления с организацией
геодезических работ в полевых условиях.
Приобретение студентами навыков в работе с геодезическими приборами,
овладение технической геодезических измерений и построений, умение организовать работу коллектива, развитие интереса к научным исследованиям.
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. Геологическая
Вид практики: учебная.
Способ проведения: стационарная, выездная.
Форма проведения: дискретно
Б2.Б.02(У)
Инженерно-геологическая практика производится как завершающий этап
изучения дисциплины. Она позволяет закрепить полученные материалы и получать новые знания, в области инженерно-геологической съемки; инженерно-геологических разведочных работ; опробование и отборки горных пород;
оценки сложности инженерно-геологических условий при изысканиях для
проектирования промышленных и гражданских сооружений.
Б2.Б.03(У)
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. Компьютерная
Вид практики: учебная.
Способ проведения: стационарная, выездная.
Форма проведения: дискретно
При прохождении практики производится ознакомление с функциональным назначением и организационной структурой организации, предприятия
или учреждения (далее организации) по месту прохождения практики. Выявление основных задач, решаемых различными структурными подразделениями; Изучение компьютерной и организационной техники и программного
обеспечения, используемых для решения задач строительства. Закрепление
теоретических и практических навыков работы с персональным компьютером;
Во время компьютерной практики студент должен изучить:
Особенности информации в системах организационного строительства.
Особенности использования информации о состоянии внешней среды в системах управления с обратной связью. Методы поиска информации.
Понятие информационного обеспечения систем управления и его состав.
Уровни обработки информации Составные элементы новых информационных
технологий. Основные средства реализации новых информационных техноло31
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Б2.П
Б2.Б.04(П)

Б2.Б.05(П)

Б2.Б.06(П)

Наименование

гий. Информационная технология обработки документа. Электронные документы. Средства и способы их подготовки.
Технология обработки информации в электронных таблицах Сетевые информационные технологии.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
Научно-исследовательская работа
Вид практики: производственная.
Способ проведения: стационарная, выездная.
Форма проведения: дискретно.
При выполнении научно-исследовательской работы необходимо; изучать
специальную литературу и другую научно-техническую информацию о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей
области знаний; участвовать в проведении научных исследований или выполнении технических разработок; осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации по теме (заданию); принимать
участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных образцов (партий) проектируемых изделий; составлять отчеты (разделы отчета) по теме или
ее разделу (этапу, заданию); выступить с докладом на конференции.
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Вид практики: производственная.
Способ проведения: стационарная, выездная.
Форма проведения: дискретно
Практика проводится на предприятиях строительной отрасли. При прохождении производственной практики производится закрепление знаний, полученных в процессе теоретического обучения и приобретение практических
навыков по рабочей специальности (каменщик, бетонщик, штукатур-маляр,
плотник, столяр и др.). Освоение технологических процессов при выполнении строительных работ; сбор материалов для курсовых проектов и работ.
При этом развиваются навыки самостоятельного использования теоретических знаний в области строительного производства для решения практических
задач, осваиваются передовые методы выполнения строительных работ на
уровне строительного рабочего, приобретается опыт работы в трудовом коллективе.
Технологическая практика
Вид практики: производственная.
Способ проведения: стационарная, выездная.
Форма проведения: дискретно
При прохождении технологической практики приобретаются практические
навыки технической и организаторской работы по руководству строительным
производством необходимым, для получения квалификации специалиста. В
процессе производственной деятельности практикант осваивает обязанности
инженерно-технического работника (строительного мастера или производителя работ). Закрепляет теоретические знания, полученные во время обучения в
университете. Развивает навыки самостоятельного использования теоретических знаний в области строительного производства для решения практических
задач, осваивает передовые методы руководства производством на уровне
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Б2.Б.07(Пд)

ФТД
ФТД.В.01

ФТД.В.02

Наименование

строительного мастера. Приобретает опыт научно-исследовательской, общественной, организаторской и воспитательной работы в трудовом коллективе,
производит сбор, обобщение и анализ материалов для дипломного проектирования.
Преддипломная практика
Вид практики: производственная.
Способ проведения: стационарная, выездная.
Форма проведения: дискретно
При прохождении преддипломной практики развиваются профессиональные знания в сфере избранной специальности, закрепляются полученные теоретические знания по дисциплинам направления и специальным дисциплинам
учебных программ, овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному направлению специализированной подготовки. Производится подбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной работы.
ФАКУЛЬТАТИВЫ
Военная подготовка 4Ф
Общевоинские уставы, их основные требования и содержание. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Распределение времени и повседневный порядок. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Обязанности лиц суточного наряда. Права и обязанности лиц караула. Строевые приёмы и движение без оружия. Строевые приёмы и движение с оружием. Способы передвижения на поле боя. Строи и управление ими. Строи подразделений
в пешем порядке. Действия у машин и на машинах. Организация и методика
проведения занятий по строевой подготовке со взводом. Введение в военную
специальность. Основы военного законодательства.
Строевые приёмы и движение с оружием. Материальная часть стрелкового
оружия и ручных осколочных гранат. Правила стрельбы из стрелкового оружия. Эксплуатация стрелкового оружия и ручных осколочных гранат. Огневые тренировки. Выполнение упражнений учебных стрельб из стрелкового
оружия и гранатометания. Местность, как элемент боевой обстановки. Измерения и ориентирование на местности без карты. Движение по азимуту. Топографические карты и их чтение. Измерения по карте, определение координат и
целеуказание. Основные правила ведения рабочей карты и составления боевых графических документов. Итоговое контрольное занятие.
Общественно-государственная подготовка - как важнейшая форма воспитания военнослужащих. Военная доктрина РФ об основах военной политики
России. Вооруженные Силы РФ в структуре государственных институтов. Военные реформы в истории Российского государства. Правовой статус военнослужащих. Социально-правовая защита офицеров и членов их семей. Порядок
прохождения военной службы в РФ. Воспитательная работа в период реформирования Вооруженных Сил РФ. Индивидуально воспитательная работа в
подразделении.
Военная подготовка 5Ф
Методика оценки радиационной и химической обстановки. Организация
мероприятий по радиационной, химической и биологической защите подразделений. Ядерное, химическое, биологическое и зажигательное оружие. Основы современного общевойскового боя. Организация, вооружение и боевая
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ФТД.В.03

ФТД.В.04

Наименование

техника подразделения танкового (мотострелкового) батальона. Организация,
вооружение, боевая техника и тактика действий подразделений иностранных
армий. Управление подразделениями в бою. Основы ведения наступления.
Основы ведения обороны. Передвижение войск. Расположение на месте и
сторожевое охранение.
Военная и специальная техника Железнодорожных войск. Средства инженерного вооружения Железнодорожных войск. Специальная техника, автомобильная техника, эксплуатационная железнодорожная техника, техника штаба, тыла и технические средства пропаганды. Принципы комплектования железнодорожных войск техникой. Военно-технические требования, предъявляемые к технике ЖДВ. Классификация техники ЖДВ. Двигатели внутреннего сгорания. Металлические конструкции машин. Автомобильная техника.
Техника для производства земляных работ.
Военная подготовка 8Ф
Организация частей и подразделений железнодорожных войск. Части и
подразделения ОЖДБР, их возможности, штат и табель. Основы обеспечения
частей и подразделений железнодорожных войск. Основы управления частями
и подразделениями железнодорожных войск. Служебное делопроизводство .
Организация и ведение служебной переписки. Организация войскового хозяйства. Служба войск и ее задачи по повышению боевой готовности подразделений и частей ЖДВ. Методика разработки документов тактико-специального
занятия.
Организация технического прикрытия и восстановления железнодорожных
объектов. Основы организации технического прикрытия железнодорожных
объектов. Организация восстановления железнодорожных участков и объектов. Техническая разведка железнодорожного участка. Организация восстановления железнодорожных участков и объектов. Принятие решения командиром ождбм на восстановление разрушенного объекта технического прикрытия. Порядок и содержание работы командира подразделения при организации
восстановления земляного полотна. Планирование восстановления земляного
полотна экскаваторным взводом. Планирование восстановления земляного
полотна. Планирование восстановления земляного полотна взводом землеройных машин. Тыловое обеспечение частей и подразделений железнодорожных войск. Техническое обеспечение подразделений и частей при приведении
их различные степени боевой готовности. Техническое обеспечение подразделений и частей при выдвижении. Управление техническим обеспечением.
Планирование и организация технического обеспечения. Планирование технического обеспечения в части.
Дополнительные главы математики
Элементы векторной алгебры. Векторы. Основные понятия. Линейные операции над векторами. Действия над векторами в координатной форме. Скалярное произведение векторов. Основные задачи.
Элементы аналитической геометрии. Декартова прямоугольная система координат на плоскости и в пространстве. Деление отрезка в данном отношении.
Расстояние между точками. Прямая линия на плоскости. Основные задачи.
Плоскость и прямая в пространстве. Основные задачи.
Элементы математического анализа. Понятие функции. Свойства функций.
Основные элементарные функции и их графики. Обратная и сложная функ34

Индекс

Наименование

ции. Производная функции. Правила дифференцирования. Производные основных элементарных функций. Неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. Метод непосредственного интегрирования.
Элементы численных методов. Приближенное нахождения корней уравнения.
Требования к результатам освоения образовательной программы
Индекс
Б1

Наименование
Дисциплины (модули)

Б1.Б

Базовая часть

Б1.Б.01
Б1.Б.02
Б1.Б.03
Б1.Б.04
Б1.Б.05
Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.08
Б1.Б.09
Б1.Б.10
Б1.Б.11
Б1.Б.12
Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.17.01
Б1.Б.17.02
Б1.Б.17.03
Б1.Б.17.04
Б1.Б.17.05
Б1.Б.18
Б1.Б.19
Б1.Б.20
Б1.Б.21
Б1.Б.22
Б1.Б.22.01
Б1.Б.22.02
Б1.Б.23
Б1.Б.24
Б1.Б.25
Б1.Б.26

История
Философия
Иностранный язык
Правоведение (законодательство в
строительстве)
Экономика
Социология
Психология
Культурология
Урбанистические тенденции развития
строительства высотных и большепролетных зданий и сооружений (специализация)
Математика
Информатика
Начертательная геометрия и инженерная
графика
Химия
Физика
Экология
Теоретическая механика
Прикладная механика
Сопротивление материалов
Строительная механика
Теория упругости с основами пластичности и ползучести
Механика грунтов
Основания и фундаменты сооружений
Механика жидкости и газа
Техническая теплотехника
Теоретические основы электротехники
Основы метрологии, стандартизации,
сертификации и контроля качества
Инженерное обеспечение строительства
Инженерная геодезия
Инженерная геология
Архитектура
Вероятностные методы строительной
механики и теория надежности строительных конструкций (специализация)
Химия в строительстве (специализация)
Безопасность жизнедеятельности

Формируемые компетенции
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10;
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8;
ОПК-9; ОПК-10; ОПК-11; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-13; ПК-14; ПК15; ПСК-1.1; ПСК-1.2; ПСК-1.3; ПСК-1.4; ПСК-1.5; ПСК-1.6
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10;
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8;
ОПК-9; ОПК-10; ОПК-11; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-13; ПК-14; ПК15; ПСК-1.2; ПСК-1.3; ПСК-1.4; ПСК-1.5; ПСК-1.6
ОК-1; ОК-4
ОК-1; ОК-4
ОК-6; ОПК-5
ОК-8; ОПК-10
ОК-5; ОПК-1
ОК-2; ОК-4
ОК-2; ОК-3; ОК-7
ОПК-4
ОПК-11; ПК-1
ОПК-6; ОПК-7
ОПК-2; ОПК-3
ОПК-8
ОПК-7
ОПК-6; ОПК-7
ОПК-9
ОПК-6; ОПК-7
ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3
ОПК-6; ОПК-7
ОПК-6; ОПК-7
ОПК-6; ОПК-7
ОПК-6; ОПК-7
ПК-1; ПК-2; ПК-3
ОПК-6; ОПК-7
ОПК-6; ОПК-7
ОПК-6; ОПК-7
ПК-14
ПК-1; ПК-2
ПК-1; ПК-2
ПК-1; ПК-2
ПК-1; ПК-3
ПСК-1.4
ОПК-7; ПСК-1.5
ОК-10; ОПК-9
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Б1.Б.27
Б1.Б.28
Б1.Б.29
Б1.Б.30
Б1.Б.31
Б1.Б.32
Б1.Б.33
Б1.Б.34
Б1.Б.35
Б1.Б.36
Б1.Б.37
Б1.Б.38
Б1.Б.39
Б1.Б.40
Б1.Б.41
Б1.Б.42
Б1.Б.43
Б1.Б.44

Б1.Б.45

Б1.Б.46
Б1.Б.47
Б1.Б.48
Б1.В
Б1.В.01
Б1.В.02
Б1.В.03
Б1.В.04
Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.06.01
Б1.В.06.02
Б1.В.07
Б1.В.ДВ.01
Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.02
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02
Б1.В.ДВ.04

Строительные материалы
Нелинейные задачи строительной механики
Теория расчета пластин и оболочек
Динамика и устойчивость сооружений
Сейсмостойкость сооружений
Железобетонные и каменные конструкции (общий курс)
Металлические конструкции, включая
сварку (общий курс)
Технологические процессы в строительстве
Организация, планирование и управление в строительстве
Основы технологии возведения зданий и
специальных сооружений
Механизация и автоматизация строительства
Экономика строительства
Управление проектами
Строительная физика
Обследование и испытание сооружений
Эксплуатация и реконструкция сооружений
Архитектура промышленных и гражданских зданий
Инженерные системы высотных и большепролетных зданий и сооружений
(Электроснабжение)
Нормативная база проектирования высотных и большепролетных зданий и
сооружений
Технология и организация возведения
высотных и большепролетных зданий и
сооружений
Конструкции из дерева и пластмасс
Физическая культура и спорт

ОПК-7; ПСК-1.5
ОПК-6; ОПК-7
ОПК-6; ОПК-7
ОПК-6; ОПК-7
ПК-2
ПК-1; ПК-2; ПК-3
ПК-1; ПК-2; ПК-3
ПСК-1.6
ПСК-1.6
ПСК-1.6
ПСК-1.6
ОК-5; ОПК-1
ПСК-1.6
ОПК-6; ОПК-7
ПК-15; ПСК-1.2
ПК-13; ПК-15
ПК-1; ПК-2; ПК-3
ПК-1; ПСК-1.3

ПСК-1.2

ПСК-1.6

ПК-1; ПК-2; ПК-3
ОК-9
ОК-2; ОК-9; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-11; ПК-1; ПК-2;
Вариативная часть
ПК-3; ПК-15; ПСК-1.1; ПСК-1.2; ПСК-1.3; ПСК-1.4; ПСК-1.5;
ПСК-1.6
Современные материалы в строительстве ОПК-7; ПСК-1.5
Международная нормативная база проПСК-1.2
ектирования (Еврокоды)
Основы мониторинга зданий при опасных природных и техногенных воздейст- ПК-15; ПСК-1.2
виях
Основания и фундаменты
ПК-3
Архитектура промышленных и гражданПК-2; ПСК-1.1
ских зданий (специальный раздел)
Инженерные системы высотных и больПК-1; ПСК-1.3
шепролетных зданий и сооружений
Водоснабжение и водоотведение
ПК-1; ПСК-1.3
Теплогазоснабжение и вентиляция
ПК-1; ПСК-1.3
Элективные курсы по физической кульОК-9
туре и спорту
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1
ОПК-11; ПК-1
История развития архитектуры и строиОПК-11; ПК-1
тельства
Инженерная психология
ОК-2; ОПК-4; ПСК-1.6
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2
ОПК-2; ОПК-8; ПК-2
Компьютерная графика
ОПК-2; ОПК-8; ПК-2
Архитектурно-строительные чертежи в
ОПК-2; ОПК-8; ПК-2
графических приложениях
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3
ПК-3; ПСК-1.1
Спецкурс по архитектуре и проектироваПК-3; ПСК-1.1
нию конструкций
Спецкурс по теории сооружений
ПСК-1.1; ПСК-1.4
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4
ПК-1
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2. Учебный план и календарный учебный график
Учебный план и календарный учебный график по специальности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» специализации «Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений» утвержден в установленном порядке. Электронная версия размещена на сайте университета.
3. Рабочие программы дисциплины
Рабочие программы дисциплин в соответствии с учебным планом разработаны и утверждены. Электронные версии РПД расположены в корпоративной сети базы данных «РПД» и
на сайте университета.
4. Рабочие программы практик
Рабочие программы практик в соответствии с учебным планом разработаны и утверждены.Электронные версии РПП расположены в корпоративной сети базы данных «РПД» и на
сайте университета.
5. Методические материалы, в том числе программа итоговой (государственной
итоговой) аттестации
Методические материалы имеются в необходимом объеме. Представлены в РПД и РПП в
виде перечня основной и дополнительной литературы.
Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации составлена в соответствии
со стандартом ДВГУПС СТ 02-13-16.
6. Оценочные средства
Оценочные средства, представленные в виде фонда оценочных средств промежуточной
аттестации (ФОС ПА) и фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации
(ФОС ГИА) разработаны и утверждены.
6.1. ФОС промежуточной аттестации
ФОС ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или рабочей программе практики.
6.2. ФОС государственной итоговой аттестации
ФОС ГИА являются приложением к программе ГИА.
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