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Б1.Б.01  История 

 

Дисциплина «История» входит в базовую часть учебного плана основной 

образовательной программы бакалавриата. Изучается на первом курсе, во втором 

семестре. 

Преподавание дисциплины предполагает установление междисциплинарных связей 

с такими дисциплинами, как философия, психология, социология, политология, основы 

права, основы экономики и менеджмента. 

Систематизированные основы дисциплины излагаются в лекционном курсе. Знания, 

полученные на лекциях, закрепляются на семинарских занятиях и в ходе самостоятельной 

работы студентов. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-

методической и научной литературой, подготовку устных докладов, написание реферата. 

Для текущего контроля проводится тестирование. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Теория и методология исторической науки.  Возникновение и особенности первых 

государственных образований в мире.  Средневековый Запад и восточные славяне в V–

XV вв. Европа и Россия в XVI–XVII вв.  Эпоха «просвещенного» абсолютизма – XVIII в. 

XIX век в российской и мировой истории.  Мир и Российская империя в начале XX в.  

Мир и Советская Россия в 1918–1945 гг.  Мир и СССР в 1945–1991 гг.  Современное 

мировое сообщество и Российская Федерация в 1992 г. – начале XXI в. 
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Б1.Б.02 Философия 

 

Предшествующие дисциплины, необходимые для изучения философии: история. 

Философия является дисциплиной гуманитарного цикла и входит в базовую часть 

учебного плана. Изучается на втором курсе, в третьем семестре, дает основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических (семинарских) занятиях. Предусматривается 

возможность написания рефератов и эссе по отдельным разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация включает: экзамен - 3 семестр. 

Краткое содержание дисциплины: 

Философия, ее предмет и место в культуре. Исторические типы философии. 

Философская онтология. Теория познания. Философия и методология науки. Социальная 

философия и философия истории. Философская антропология. Философские проблемы 

области профессиональной деятельности 
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 Б1.Б.03  Иностранный язык 

 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях, навыках, приобретенных студентом 

при изучении иностранного языка в средней школе.  

Входит в базовую часть учебного плана подготовки бакалавров, изучается в 

течение первых четырех семестров. 

Виды учебных занятий: практические занятия, в том числе, и в инновационных 

формах. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать лексический минимум в 

объеме, необходимом для устных и письменных коммуникаций на общенаучные темы, а 

также основные грамматические явления, в объеме, необходимом для общения во всех 

видах речевой деятельности. Студент должен научиться понимать информацию текстов 

по специальности, из учебной, справочной, адаптированной научно-популярной 

литературы в соответствии с конкретной целью: понимать простые тексты по знакомой 

тематике; выражать суждения, собственное мнение; овладеть навыками самостоятельной 

работы над языком, в том числе с использованием информационных технологий.  
Самостоятельная работа студентов наряду с практическими аудиторными 

занятиями в группе выполняется индивидуально (при непосредственном / 

опосредованном контроле преподавателя) по учебникам и учебным пособиям, научно-

популярной современной литературе по профилю подготовки.  

Используется традиционная система контроля.  

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной 

форме в виде контрольных и лабораторных работ, устных опросов и проектов. 

Промежуточный контроль проводится в виде зачета по семестрам.  

Итоговый контроль проводится также в виде экзамена. Объектом контроля 

является достижение заданного Программой уровня владения иноязычными 

коммуникативными компетенциями. 

Краткое содержание дисциплины: 

Фонетика.  Грамматика (морфология и синтаксис).  Лексика и фразеология.  Чтение 

и перевод общенаучных  текстов.  Аудирование.  Устная коммуникация.  Аннотирование 

и реферирование. 
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 Б1.Б.04  Безопасность жизнедеятельности 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» базируется на знаниях, 

приобретенных студентом при получении среднего образования. Изучается на первом 

курсе, в первом семестре. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение домашних заданий, тестирование по всем разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачёта. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в безопасность.  Основные понятия и определения.  Человек и 

техносфера.  Медико-биологические основы безопасности.  Идентификация и 

воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания.  Защита человека 

и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения.  Обеспечение комфортных условий для жизни и 

деятельности человека.  Психофизиологические и эргономические основы безопасности.  

Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации.  Управление 

безопасностью жизнедеятельности.  
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 Б1.Б.05 Математика 

 

Дисциплина «Математика» изучается на основе знаний, полученных при изучении 

курса элементарной математики в среднем учебном заведении. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, тестирование по всем разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачёта (первый семестр) и 

экзаменов (2-4-й семестр). 

Краткое содержание дисциплины: 

Линейная алгебра (операции над матрицами, понятие линейного пространства, 

системы линейных алгебраических уравнений), аналитическая геометрия (векторы, 

прямая и плоскость в пространстве, кривые и поверхности второго порядка), 

дифференциальное и интегральное исчисление функций одной переменной, 

дифференциальное и интегральное исчисление функций нескольких переменных, 

дифференциальные уравнения, числовые и функциональные ряды, теория вероятности, 

элементы математической статистики. 
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Б1.Б.06  Информатика 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Информатика»: 

математика. 

Дисциплина начинает цикл дисциплин информационных технологий по подготовке 

бакалавров, создающий теоретическую  и практическую базу для профильных дисциплин. 

Изучается на первом курсе, в первом семестре. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических и лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий. Предусматривается возможность написания 

рефератов по отдельным разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Информатика и информация. Современные тенденции развития информатики. 

Понятие информации. Классификация информации. Данные. Единицы измерения и 

хранения данных. Основные структуры данных. Понятие количества информации. 

Понятие о защите информации. Технические средства реализации информационных 

процессов. Архитектура ПК. Назначение основных узлов. Функциональные 

характеристики ПК. Программное обеспечение компьютеров. Системное программное 

обеспечение.  Прикладные программы. Инструментарий технологии программирования. 

Общие сведения о сетевой инфраструктуре. Защита информации в компьютерных сетях. 

Система компьютерной математики MathCad и табличный процессор EXCEL. 

Алгоритмизация задач. Основные свойства и структура алгоритма. Основные понятия и 

принципы программирования. Понятие о базах данных. СУБД ACCESS. Понятие о 

реляционной модели данных.  Запросы к базе данных, обновление и удаление данных. 
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Б1.Б.07 Физика 

  

Дисциплина «Физика» относится к базовой части учебного плана. Занятия по 

данной дисциплине проводятся на I-м курсе (2 семестр), 2-м курсе (3 семестр). 

Физика создает универсальную базу для изучения общепрофессиональных и 

специальных дисциплин, закладывает фундамент последующего обучения в магистратуре, 

аспирантуре. Она даёт цельное представление о физических законах окружающего мира в 

их единстве и взаимосвязи, вооружает бакалавров необходимыми знаниями для решения 

научно-технических задач в теоретических и прикладных аспектах. Освоение курса 

физики необходимо как предшествующее для ряда других дисциплин: строительная 

физика, теоретическая механика, основы гидромеханики, строительные материалы, 

основы электротехники и электроснабжение, технологические процессы в строительстве. 

 Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Для текущего контроля 

успеваемости проводятся теоретические коллоквиумы. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  обеспечением дисциплины, выполнение 

домашних заданий, составление отчетов по лабораторным работам. 

 Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета и экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Механика. Электромагнетизм. Колебания и волны. Волновая оптика. Физическая 

термодинамика. Квантовая физика. Физика твердого тела. Ядерная физика. 
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Б1.Б.08 Инженерная графика 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения предмета: геометрия, 

тригонометрия, черчение, изученные в объеме знаний средней школы. 

Дисциплина входит в число базовых дисциплин, изучается на первом курсе, в 

первом и втором семестрах и обеспечивает общетехническую подготовку студентов, 

создающую основу для последующего освоения профильных инженерных дисциплин.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекциях и частично на практических 

занятиях. Полученные знания закрепляются на практических занятиях и в часы 

контролируемой самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа студентов 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий, тестирование по разделам «Инженерная 

графика». Студенты выполняют индивидуальные задания, в том числе строительные 

чертежи.  В процессе изложения дисциплины используются учебные видеофильмы. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена, зачета и курсовой 

работы. 

Краткое содержание дисциплины: 

Методы проецирования. Прямая линия. Плоскость. Относительное положение 

прямой и плоскости. Пересечение плоскостей. Пересечение прямой и плоскости. Методы 

преобразования проекций. Метод перемены плоскостей проекций. Определение истинных 

величин углов. Поверхность. Развертки поверхностей. Пересечение прямой линии с 

поверхностью. Пересечение многогранников. Пересечение плоскостей вращения. Общие 

правила выполнения чертежей. Ознакомление со стандартами на изображении деталей с 

резьбовыми элементами и их соединений. Сборочный чертеж. Стадии конструирования. 

Стандарты на неразъемные соединения конструктивных элементов. Ознакомление со 

стандартами на шероховатость поверхностей деталей. Строительные нормы и правила. 

Общие правила выполнения строительных чертежей. 
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Б1.Б.09 Химия 

 

Программа предназначена для подготовки бакалавров нехимических направлений. 

Для освоения программы по дисциплине «Химия» необходимо иметь базовое среднее  

(полное) общее образование или среднее техническое образование. 

Дисциплина изучается на первом курсе, в первом семестре. 

Целью дисциплины «Химия» является получение новых знаний и умений в области 

химии, без которых невозможно решение современных технологических, энергетических 

и экологических проблем. Кроме того, преподавание дисциплины «Химия» должно 

обеспечить такую степень подготовки бакалавра, которая позволит ему разобраться в 

решении вопросов, связанных с использованием химических знаний с помощью 

дополнительной информации, полученной из специальной литературы и других 

источников. 

В промышленном и гражданском строительстве, в механическом оборудовании и 

технологических комплексах предприятий строительных материалов, используются 

различные по химической природе материалы, протекают различные физико-химические 

процессы. При решении вопросов защиты механического оборудования от коррозии и 

автоматизации технологических процессов, необходимо знание таких разделов химии, как 

«Электродные потенциалы и электрическое напряжение гальванических элементов», 

«Методы защиты от коррозии», «Электролиз», «Электрическая проводимость растворов 

электролитов», «Физико-химические свойства растворов», «Строение вещества и 

химическая связь». 

Будущему бакалавру по направлению подготовки «Строительство» необходимы 

знания по химии строительных материалов, основу которых составляют Ca, Mg, Si, Al, Fe, 

K, Na, S, Ti. Данный материал входит в раздел «Специальные вопросы химии». 

Теоретическая часть дисциплины «Химия» излагается в лекционном курсе. 

Полученные знания закрепляются на практических и лабораторных занятиях. 

Самостоятельная работа предусматривает изучение рекомендованной литературы, 

выполнение индивидуальных заданий по основным разделам дисциплины, подготовку к 

контрольным работам и коллоквиумам, написание рефератов по специальным вопросам 

химии. 

Краткое содержание дисциплины: 

Строение вещества и химическая связь. Химическая термодинамика. Фазовые 

равновесия. Растворы и дисперсные системы.  Электрохимия. Химическая кинетика. 

Специальные вопросы химии. Химия и охрана окружающей среды. 
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Б1.Б.10 МЕХАНИКА 

 

Б.10.01 Теоретическая механика 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения теоретической механики: 

математика, физика. 

Дисциплина «Теоретическая механика» изучается на первом и втором курсах, во 

втором и третьем семестрах. Она дает студентам теоретическую базу для дальнейшего 

изучения дисциплин «Сопротивление материалов», «Теория механизмов и машин», 

«Детали машин и основы конструирования», «Механика грунтов», «Основы теории 

упругости». Приемами и методами теоретической механики пользуются во всех 

технических расчетах, связанных с проектированием зданий и сооружений, строительных 

механизмов и машин. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. На практических 

занятиях основные положения теоретической механики применяются к решению 

конкретных вопросов и задач. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-

методическим и информационным обеспечением дисциплины, выполнение домашних 

заданий и курсовой работы. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена во втором семестре, 

защиты курсовой работы и зачета в третьем семестре. 

Краткое содержание дисциплины: 

Кинематика точки. Кинематика твердого тела. Равновесие твердого тела и систем 

тел под действием плоской и пространственной системы сил. Динамика точки. Динамика 

твердого тела. Аналитическая механика. Уравнения Лагранжа второго рода. Малые 

колебания механической системы. 
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Б1.Б.10.02 Сопротивление материалов 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Сопротивление 

материалов»: математика, физика, теоретическая механика, инженерная графика. 

Дисциплина завершает общеинженерную подготовку бакалавров, создающую 

теоретическую базу для профильных дисциплин. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение расчетно-графических работ по дисциплине, а также 

тестирование по разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме защиты расчетно-графических 

работ, зачета и экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Определение внутренних силовых факторов при простых видах деформирования. 

Расчеты элементов инженерных конструкций на прочность и жесткость при простых 

видах деформирования.  Расчеты прямолинейных стержней на устойчивость. Расчет 

элементов инженерных конструкций, находящихся в условиях сложного нагружения.  

Определение перемещений энергетическими методами.  Расчет статически 

неопределимых конструкций. Расчет элементов инженерных конструкций при 

переменных во времени нагрузках.  Расчет на прочность элементов оболочек. 
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Б1.Б.10.03 Механика грунтов 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Механика 

грунтов»: физика, строительная физика, математика, механика, инженерное обеспечение 

строительства (геология, геодезия). 

Дисциплина «Механика грунтов» входит в список дисциплин базовой части 

учебного плана подготовки бакалавров. Изучается на втором курсе, в четвертом семестре. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение домашних заданий. Предусматривается выполнение двух расчетно-

графических работ по отдельным разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Физико-механические свойства грунтов. Водопроницаемость грунтов. 

Сжимаемость грунтов. Сопротивление грунтов сдвигу. Напряженное состояние 

грунтов. Распределение напряжений от сосредоточенной силы (основная задача), от 

нескольких сил. Метод угловых точек.  

Нагрузки, учитываемые в расчетах оснований и фундаментов. Нормативные и 

расчетные характеристики грунтов оснований. Расчет оснований по второй группе 

предельных состояний (по деформациям). Расчетная схема для определения конечных 

осадок методом послойного суммирования. Расчет оснований по первой группе 

предельных состояний (по несущей способности). Свайные фундаменты. Расчет свай, 

свайных фундаментов и их оснований по первой группе предельных состояний. 
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Б1.Б.11 Основы архитектуры и строительных конструкций 

 

Перечень дисциплин, необходимых для усвоения дисциплины «Основы 

архитектуры и строительных конструкций»: «История», «Физика», «Строительные 

материалы». Предмет изучается на втором курсе, в третьем семестре. 

Дисциплина дает студентам общее представление о разнообразии существующих в 

мире архитектурных стилей, основных элементах строительных конструкций  зданий, их 

архитектурно-компоновочных решениях, физико-технические основы проектирования 

зданий и их комплексов. Служит базой для последующего изучения дисциплин 

«Технология возведения зданий и сооружений», «Проектирование зданий и сооружений». 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Самостоятельная 

работа студента предусматривает создание презентации и реферата по одному из 

выбранных им архитектурных стилей с использованием учебно-методического  и 

информационного обеспечения дисциплины. На практических занятиях презентации 

заслушиваются и коллективно обсуждаются. В процессе изложения дисциплины 

используются учебные фильмы. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета.  

Краткое содержание дисциплины: 

Краткая история развития архитектуры – от эпохи неолита до эклектики, 

модерна и конструктивизма.  Здания, их структура, нагрузки и воздействия, 

принципы индустриализации.  Функциональные основы проектирования зданий.  

Понятия о конструкциях зданий.  Архитектурно-композиционные и объемно-

планировочные решения зданий и их комплексов. Физико-технические основы 

проектирования зданий.  Общие положения и классификация зданий.  Особенности 

проектирования и строительства промышленных зданий. 
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Б1.Б.12  ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

 

Б1.Б.12.01 Теплогазоснабжение с основами теплотехники 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины 

«Теплогазоснабжение с основами теплотехники»: физика, строительная физика, 

математика, химия, основы гидромеханики, технологические процессы в строительстве. 

Дисциплина входит в блок дисциплин «Инженерные системы зданий и 

сооружений» базовой части учебного плана и изучается на третьем курсе, в шестом 

семестре. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение домашних заданий, тестирование по основным разделам дисциплины. В 

процессе изложения дисциплины используются интерактивные формы проведения 

занятий в виде презентаций. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия термодинамики. Основы теплопереноса. Топливо, процесс 

горения и топочные устройства. Отопление зданий. Вентиляция и кондиционирование 

воздуха. Газоснабжение. Теплоснабжение. 
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Б1.Б.12.02  Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики 

 

Дисциплина «Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики» входит в 

блок дисциплин «Инженерные системы зданий и сооружений» базовой части учебного 

плана и изучается на третьем курсе, в шестом семестре. 

Предшествующая дисциплина, необходимая для изучения данной дисциплины: 

«Основы гидромеханики. Насосы, компрессоры, вентиляторы». 

Теоретическая часть дисциплины излагается на лекциях. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях и в часы контролируемой самостоятельной 

работы студентов. Самостоятельная работа студентов предусматривает работу с учебно-

методическим  и информационным обеспечением дисциплины, выполнение домашних 

заданий по расчету систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, 

отдельных зданий и промышленных предприятий. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины.  

История развития водоснабжения и водоотведения. Основные категории 

водопотребителей, нормы водопотребления и расчетные расходы воды. Основные 

объекты водоснабжения. Удельные расходы и нормы водопотребления в 

промышленности и в быту. Суточные и часовые расходы воды. Расходы воды на 

пожаротушение. Основные показатели качества воды. Требования, предъявляемые к воде 

различными потребителями. Классификация и оценка источников водоснабжения. 

Классификация систем водоснабжения. Схемы систем водоснабжения населенных 

пунктов. Системы водоснабжения производственных предприятий. Водозаборные 

сооружения. Береговые и русловые сооружения для забора поверхностных вод. 

Сооружения для забора подземных вод:  водозаборные скважины, шахтные колодцы, 

лучевые и горизонтальные водозаборы, каптажи родниковых вод. Проектирование и 

расчет водоводов. Принципы выбора насосов, устройство насосных станций. Сооружения 

для улучшения качества питьевой воды (водоподготовки). Водонапорные и 

регулирующие емкости. Трассировка и прокладка водоводов и водопроводных сетей. 

Водоснабжение и санитарно-техническое оборудование жилых и общественных зданий. 

Водоотведение сточных вод от жилых и общественных зданий. Системы и схемы 

водоотведения. Водоотводящая сеть. Перекачка и очистка сточных вод.  

Основные водоемкие процессы строительства и схемы водоснабжения 

строительных площадок. Системы водоснабжения и канализации малых населенных 

пунктов и коттеджных поселков. Установки для улучшения качества природной воды в 

системах временного водоснабжения. 
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Б1.Б.12.03  Основы электротехники и электроснабжение 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Основы 

электротехники и электроснабжение»: физика, математика, информатика, механика, 

автоматизация механического оборудования. 

Дисциплина входит в блок дисциплин «Инженерные системы зданий и 

сооружений» базовой части учебного плана и изучается на третьем курсе, в пятом 

семестре. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение домашних заданий, тестирование по разделам «Однофазные и трехфазные 

цепи переменного тока»,  «Трансформаторы», «Электрические машины». 

Предусматривается возможность написания рефератов по отдельным разделам 

дисциплины. В процессе изложения дисциплины используются наглядные пособия и 

интерактивные формы проведения занятий. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Линейные цепи однофазного переменного тока. Пассивные элементы 

электрических цепей и их параметры. Однофазные цепи с последовательным и 

параллельным соединением приемников. Резонансы токов и напряжений. Цепи 

трехфазного тока. Экономическая целесообразность применения трехфазных цепей. 

Соединение трехфазных нагрузок звездой и треугольником. Методы измерения 

мощности в трехфазных системах. Вопросы электробезопасности. Трансформаторы. 

Устройство и принцип действия. Работа трансформатора под нагрузкой. Основные 

уравнения трансформатора. Измерительные трансформаторы. Электропривод. 

Электродвигатели переменного и постоянного тока. Пуск, регулирование скорости, 

область применения. 
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Б1.Б.13 Русский язык и культура речи 

 

 Дисциплина относится к базовой части учебного плана, изучается на первом курсе, 

во втором семестре. Опирается на базовые филологические знания (русский и 

иностранный языки, литература), полученные в школе.  

 Цель читаемого курса – формирование системных, углубленных знаний норм 

литературного языка с целью их практического применения в устной и письменной 

коммуникации, в том числе в сфере профессионального общения. 

 Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются и реализуются на практических занятиях. Самостоятельная работа 

включает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение домашних заданий, тестирование по разделам «Нормы орфографии» и 

«Нормы пунктуации». Предусмотрены индивидуальные формы работы по развитию 

письменной и устной речи: реферирование и аннотирование научного текста, а также 

аннотирование текстов различной стилистической принадлежности; написание эссе; 

выступление с подготовленной речью с последующими ответами на вопросы аудитории. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Культура речи в трех аспектах изучения (нормативный, коммуникативный, 

этический). Национальный язык и литературный язык. Признаки и свойства литературной 

нормы. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 

морфологические и синтаксические, лексические, нормы орфографии и пунктуации. 

Коммуникативные качества речи: точность, логичность, богатство, выразительность, 

понятность и уместность. Организация эффективной речевой коммуникации. Этика 

речевого поведения. Протокольно-этикетное выступление и его основные особенности. 
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Б1.Б.14 Теория механизмов и машин 

 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана и продолжает 

общеинженерную подготовку бакалавров, создающую теоретическую базу для 

профильных дисциплин. Изучается на втором и третьем семестрах. 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Теория механизмов 

и машин»: математика, физика, теоретическая механика, сопротивление материалов, 

инженерная графика. 

Дисциплина Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. 

Полученные знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим и 

информационным обеспечением дисциплины и, как завершающий этап, – выполнение 

курсовой работы по дисциплине. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме защиты курсовой работы и 

экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Структура механизмов, структурный синтез и структурный анализ механизмов. 

Кинематический анализ механизмов (аналитический и графоаналитический методы).  

Силовой (кинетостатический) анализ механизмов.  Уравнения движения механизмов в 

интегральной и дифференциальной формах.  Уравновешивание механизмов.  Анализ и 

синтез механизмов зубчатых передач. 
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Б1.Б.15  Основы экономики и менеджмента 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Основы экономики 

и менеджмента»: основы права, математика, социология, история, философия, 

информатика. 

Дисциплина завершает социально-экономическую подготовку бакалавров. Знания, 

полученные при изучении дисциплины, необходимы при выполнении выпускной 

квалификационной работы и в профессиональной деятельности выпускников. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Предприятие как субъект рыночного хозяйства. Материально-техническая база 

производства. Персонал предприятия, производительность труда и оплата труда. 

Себестоимость, прибыль, рентабельность и ценообразование. Экономическое 

обоснование проектных решений. Сущность и основные понятия менеджмента. 

Организация производства на предприятии. Планирование. Управление персоналом. 
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Б1.Б.16 Психология 

 

Дисциплина «Психология» относится к базовой части учебного плана. Изучается 

на втором курсе, в третьем семестре. 

Перечень дисциплин, необходимых для освоения дисциплины «Психология»: 

история, русский язык и культура речи. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на семинарских занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение домашних заданий. Фонд оценочных средств по дисциплине «Психология» 

включает тестовые вопросы, практикумы и ситуационные задачи по всем разделам 

дисциплины.  Учебный план дисциплины включает написание реферата. В процессе 

изложения дисциплины используются профессиональные психологические тесты. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Психология как наука. Психика и организм. Сенсорно-перцептивные 

процессы. Интегративные процессы. Высшие психические процессы. Эмоциональная 

сфера психики. Психические состояния. Личность как психическая система. 

Психические свойства личности: темперамент, характер, способности, 

направленность. Психология общения. 
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Б1.Б.17 Социология 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Социология»: 

история, философия, основы права, русский язык и литература, основы литературного 

редактирования, основы экономики и менеджмента, психология, политология. 

Дисциплина завершает социально-гуманитарную  подготовку бакалавров.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на семинарских занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение творческих домашних заданий в форме ответов на проблемные вопросы и 

логические задания, тестирование по девяти темам Практикума к семинарским занятиям. 

Предусмотрено написание рефератов по актуальным проблемам дисциплины. В процессе 

изложения дисциплины используются презентации по темам курса. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Социология как наука. Основные направления западной и отечественной 

социологической мысли. Социальная структура общества. Социальная 

стратификация. Социализация личности. Социология девиантного поведения. 

Социальные институты. Семья как социальный институт. Культура и образование в 

развитии общественной жизни. Теории социальных изменений и проблемы 

глобализации. Тенденции развития народонаселения. Эмпирическое социологическое 

исследование.  
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Б1.Б.18  Физическая культура 

 

«Физическая культура» представлена как учебная дисциплина и важнейший 

компонент целостного развития личности. Являясь компонентом общей культуры, 

психологического становления и профессиональной подготовки студента в течении всего 

периода обучения «Физическая культура» входит в число базовых дисциплин. 

По дисциплине проводятся следующие формы занятий: лекции, практические 

занятия, тесты, рефераты, творческие задания. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Теоретическая  часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических  занятиях.  Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение творческих заданий, тестирование. Предусматривается 

возможность написания рефератов по отдельным разделам дисциплины. 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Физическая культура» знания, 

умения и навыки могут быть использованы для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности.  
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Б1.В.01  Материаловедение 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины 

«Материаловедение»: физика, математика, химия. 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. Изучается на втором 

курсе, в третьем семестре. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение домашних заданий, тестирование по разделу «Материаловедение». В 

процессе изложения дисциплины используются видеоматериалы и презентации. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Общая классификация современных материалов. Природа химических связей, 

кристаллическая структура твёрдых веществ (типы кристаллической решётки), физико-

механические свойства материалов и их измерение. Взаимосвязь между  химическим 

составом,  структурой и свойствами материалов. Управление свойствами материалов:  

термическая обработка, легирование, технологические приёмы обработки.  Состав, 

структура,  классификация и маркировка сталей, чугунов, сплавов цветных металлов 

(медь, алюминий). Материалы с особыми электрическими и магнитными свойствами. 

Неметаллические и композиционные материалы – основные виды, особенности состава, 

структуры и свойств.  
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Б1.В.02 Основы метрологии, стандартизации и взаимозаменяемости  

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Основы 

метрологии, стандартизации и взаимозаменяемости»: математика, механика, 

материаловедение, инженерная графика, детали машин и основы конструирования. 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана, является обязательной  

дисциплиной. Изучается на третьем курсе, в пятом семестре.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних расчетных заданий. Предусматривается возможность 

написания рефератов по отдельным разделам дисциплины.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Общие представления о методах, точности и погрешности измерений. Методы 

обработки результатов измерений и определения различных видов ошибок и 

погрешности. Система единиц СИ и элементы других систем единиц. Научные и правовые 

основы, органы и службы в области метрологии, стандартизации и сертификации. 

Международные и российские системы стандартов.  Межотраслевые системы стандартов 

(ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП и др.). Стандартизация  в области точности и взаимозаменяемости. 

Размерные цепи и методы их расчета. Основные понятия о допусках и посадках. 

Стандарты систем допусков и посадок (ЕСДП). Размерные цепи и методы их расчета. 

Погрешности формы, расположение и шероховатость поверхностей. Основные цели и 

объекты сертификации, термины и определения в области сертификации, схемы и 

системы сертификации. Обязательная и добровольная сертификация, правила и порядок 

проведения сертификации. Органы по сертификации и испытательные лаборатории. 

Сертификация услуг, сертификация систем качества. Аккредитация органов по 

сертификации и измерительных лабораторий.  
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Б1.В.03 Строительные материалы 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Строительные 

материалы»: физика, математика, химия. 

Дисциплина читается на первом курсе, во втором семестре, и по сути дела, вводит 

студентов в специальность. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий, тестирование по основным разделам. В 

процессе изложения дисциплины используются учебные фильмы. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Классификация и номенклатура строительных материалов. Состав, структура и свойства 

строительных материалов. Основы технологии искусственных строительных материалов и 

изделий. Металлы в строительстве. Строение и свойства металлов. Строительные 

материалы и изделия, получаемые высокотемпературной обработкой минерального сырья. 

Строительные материалы на основе неорганических вяжущих веществ. Бетоны, 

строительные растворы. Строительные материалы и изделия на основе органического 

сырья. Строительные материалы специального назначения. 
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Б1.В.04  Детали машин и основы конструирования 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Детали машин и 

основы конструирования»: физика, математика, инженерная графика, теоретическая 

механика, информатика, системы компьютерного конструирования, сопротивление 

материалов, материаловедение, технология конструкционных материалов, теория 

механизмов и машин. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам, завершающим общеинженерную 

подготовку бакалавров, создающую теоретическую базу для профильных дисциплин.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях, а также при выполнении 

курсового проекта. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-

методическим  и информационным обеспечением дисциплины, выполнение этапов 

курсового проекта, тестирование.  

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета в 4 семестре, защиты 

курсового проекта и экзамена в 5 семестре. 

Краткое содержание дисциплины: 

Изделия машиностроения. Проектирование и конструирование машин. Критерии 

работоспособности элементов машин и алгоритмы расчёта. Стандартизация деталей и 

узлов. Машиностроительные материалы. Приводы машин. Механические передачи 

зацеплением. Механические передачи сцеплением. Рычажные передачи. Оси, валы. 

Муфты. Подшипники скольжения. Подшипники качения. Упругие элементы. Корпусные 

детали. Неразъемные соединения деталей. Разъемные соединения деталей машин.    

 

  



 28 

Б1.В.05 Системы компьютерного конструирования 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения предмета: инженерная графика, 

информатика. 

Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части учебного 

плана, изучается на первом курсе, во втором семестре и продолжает общетехническую 

графическую подготовку бакалавров, начатую при освоении дисциплины «Инженерная 

графика».  

Лекции не предусмотрены. Теоретическая часть дисциплины излагается в начале 

каждого практического занятия. Полученные знания закрепляются на всем протяжении 

практических занятий, при выполнении заданий лабораторного практикума, а также в 

процессе контролируемой самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 

студентов предусматривает работу с учебно-методическим и информационным 

обеспечением дисциплины, выполнение домашних заданий, тестирование по разделам 

«Графический редактор "КОМПАС-3D". Студенты выполняют индивидуальные задания 

на компьютере. Выполняют чертежи элементов строительных объектов. В процессе 

изложения дисциплины используются учебные фильмы. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины:  

Общие сведения о пакете прикладных программ "КОМПАС-3D". Ввод и 

редактирование основных геометрических элементов. Выполнение чертежей в 2D. 

Основные типы форм в моделировании трехмерных объектов.  Выполнением  деталей в  

3D. Редактирование твердого тела. Разрезы и сечения твердого тела. Создание 

ассоциативных чертежей.  Выполнение сборочных единиц в  3D. Создание сборок и  

ассоциативных чертежей. Простановка размеров на ассоциативных чертежах. Создание 

спецификаций. 
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Б1.В.06  Строительная механика и металлические конструкции 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Строительная 

механика и металлические конструкции»: «Теоретическая механика», «Сопротивление 

материалов», «Материаловедение». 

Дисциплина дает бакалаврам теоретические и практические знания об особенностях 

расчета и конструирования в строительной механике сварных металлических конструкций 

(типовой конфигурации и назначения) при различных видах внешних воздействий, 

включая переменные и подвижные, позволяет овладеть теоретическими и практическими 

методами определения усилий и перемещений в статически определимых и статически 

неопределимых системах металлических конструкций, оценки их устойчивости и 

надежности, а также влияния на них динамических и подвижных нагрузок. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. На практических 

занятиях бакалавры закрепляют полученные знания при решении индивидуальных задач. 

В процессе изложения дисциплины используются учебные фильмы. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена.  

Краткое содержание дисциплины: 

Предмет и задачи строительной механики. Основные уравнения. Характеристики 

свойств материалов. Расчет элементов металлических конструкций.   Статически 

определимые системы. Балочные конструкции. Фермы.   Статически неопределимые 

системы. Метод сил и метод перемещений. Неразрезные балки.   Типы металлических 

колонн. Их классификация. Конструктивные особенности. Принципы расчета.   

Устойчивость стержневых сооружений. Их динамика. Свободные и вынужденные 

колебания системы. Изгиб и кручение тонкостенных стержней. Расчет конструкций по 

методу предельных состояний.   Основы теории пластичности и ползучести. Расчет 

конструкции на надежность. Методы оценки. Железобетонные конструкции. Другие 

строительные материалы. 
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Б1.В.07  Автоматизация механического оборудования, электро- и гидропривод  

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Автоматизация 

механического оборудования»: физика, математика, информатика, механика, основы 

гидромеханики, основы электротехники и электроснабжение. 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана, является обязательной и 

изучается на третьем курсе, в шестом семестре. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий, тестирование по некоторым ее разделам.  

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

 Введение. Основные понятия и определения. Основы автоматизации технических 

процессов. Аппаратура управления электро-, гидро- и пневмоприводами. Электропривод 

механического оборудования.  Гидропривод механического оборудования. Особенности 

применения пневмопривода. 
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Б1.В.08 Надежность механического оборудования и строительных 

конструкций 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Надежность 

механического оборудования и строительных конструкций»: физика, математика, теория 

механизмов и машин; Основы гидромеханики. Насосы, компрессоры, вентиляторы; 

материаловедение. 

Целями освоения дисциплины «Надежность механического оборудования и 

строительных конструкций» являются: изучение основ теории надежности; изучение 

инженерных методов повышения надежности механического оборудования и 

строительных конструкций; подготовка студентов к освоению современных методов 

управления качеством продукции, товаров, услуг и работ, процессов и систем управления; 

ознакомление с современными международными и российскими стандартами качества. 

Дисциплина дополняет общеинженерную подготовку бакалавров и создает 

теоретическую базу для профильных дисциплин.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях и при выполнении курсовой работы по 

разделу «Основы технической диагностики». Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение домашних заданий, тестирование по разделам «Основы теории надежности», 

«Трение, смазка и износ оборудования», «Статистические методы контроля массовой 

продукции».  

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Основные понятия и определения качества и надежности. Системы 

стандартизации. Качество продукции, системы управления качеством продукции. Основы 

теории надежности. Трение, смазка и износ химического оборудования. Основы 

технической диагностики. Статистические методы контроля массовой продукции 
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Б1.В.09  Механическое оборудование предприятий строительной индустрии 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Механическое 

оборудование предприятий строительной индустрии»: физика, строительная физика, 

математика, механика, строительные материалы, детали машин и основы 

конструирования. 

Дисциплина «Механическое оборудование предприятий строительной индустрии» 

входит в список обязательных дисциплин вариативной части учебного плана бакалавров.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение домашних заданий. Предусматривается выполнение курсового проекта по 

основным разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме защиты курсовой работы и 

зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Механические процессы в производстве стройматериалов и используемые  машины  

и аппараты. Дробление, грохочение, сортировка, классификация.  Приготовление  смесей.  

Машины и аппараты для перемешивания сухих смесей. Перемешивание вязких  

материалов.  

Вспомогательное оборудование, применяемое для обеспечения технологического  

цикла производства строительных материалов, изделий и конструкций. Общие принципы 

построения технологических комплексов. 

Краткое содержание курсового проекта: 

«Разработка схемы дробильно-сортировочного завода». Курсовой проект 

заключается в разработке технологической схемы определенного заданием процесса и 

технического проекта одного из аппаратов или машины технологической схемы. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение домашних заданий. 
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Б1.В.10  Введение в специальность. Основы научных исследований 

 

 Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины: математика, физика, 

строительные материалы, инженерное обеспечение строительства, информатика, системы 

компьютерного конструирования. 

 Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части учебного 

плана. Изучается на втором курсе, в третьем семестре. Дает студенту возможность 

осуществить осознанный выбор дальнейшей направленности обучения, который 

необходимо сделать в четвертом семестре. 

 Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение домашних заданий. Часть занятий проводится в инновационной форме 

обсуждения презентаций, подготовленных сами студентами. Демонстрируются учебные 

видеофильмы по технологии возведения зданий и сооружений, строительным материалам 

и комплексам для их производства. 

 Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

 Краткое содержание дисциплины: 

 История и особенности строительства как отрасли материального производства. 

Роль строительства в жизни современного общества. Направления и тенденции развития 

строительной отрасли. Участники строительного процесса. Основные сведения о 

проектно-сметном деле. Система нормативных документов в строительстве. Виды 

нормативных документов и области их действия. Отраслевые нормативные документы 

(стандарты). Строительные нормы и правила. Общие сведения о зданиях и сооружениях, 

методах их проектирования и возведения. Основные сведения о современных 

строительных материалах и инженерном оборудовании зданий и сооружений. 

 Наука и некоторые особенности современного научного и инженерного труда. 

Библиографический и патентный поиск. Поиск научной информации в Интернет. Анализ 

объектов исследований. Моделирование явлений и объектов. Планирование эксперимента, 

техника эксперимента и обработка его результатов. Статистическая обработка результатов 

определения свойств строительных материалов. Представление результатов научных 

исследований. 
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Б1.В.11  Основы гидромеханики. Насосы, компрессоры, вентиляторы 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Основы 

гидромеханики. Насосы, компрессоры, вентиляторы»:  физика, математика, теоретическая 

механика. 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана, является обязательной 

для всех направленностей; изучается на втором и третьем курсах, в четвертом и пятом 

семестрах. Дисциплина «Основы гидромеханики. Насосы, компрессоры, вентиляторы» 

расширяет общеинженерную подготовку бакалавров, создает теоретическую базу для 

освоения профильных дисциплин.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий, курсовой работы. В процессе изложения 

дисциплины используются учебные фильмы. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме защиты курсовой работы, 

сдачи экзамена из зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные уравнения гидродинамики и гидростатики несжимаемой жидкости. 

Насосы динамические и объемные. Поршневой компрессор. Поршневой вакуум-

насос. Осевой и центробежный вентилятор.  
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Б1.В.12  Производственные здания 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения курса «Производственные 

здания»: «Инженерное обеспечение строительства (геология и геодезия)», «Основы 

архитектуры и строительных конструкций», «Строительная механика и металлические 

конструкции», «Основания и фундаменты», «Технологические процессы в 

строительстве», «Инженерные системы зданий и сооружений». 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана, изучается на четвертом 

курсе, в седьмом семестре. 

Теоретическая часть дисциплины изучается в лекционном курсе. Полученные 

теоретические знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа 

студентов предусматривает работу с нормативной литературой, с учебно-методическим 

информационным обеспечением дисциплины, тестирование по основным разделам 

дисциплины.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины:  

Общие вопросы  проектирования  производственных зданий и промышленных 

предприятий. Объемно-планировочные решения производственных зданий. 

Конструктивные решения производственных зданий. Вспомогательные здания и 

помещения. Особенности проектирования основных видов промышленных предприятий 

строительной индустрии. Генеральные планы промышленных предприятий 

стройиндустрии. Проектирование промышленных предприятий в особых условиях 

строительства. 
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Б1.В.13  Технология конструкционных материалов 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Технология 

конструкционных материалов»: физика, математика, материаловедение. 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана, изучается на втором 

курсе в четвертом семестре. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение домашних заданий, тестирование по разделу «Технология конструкционных 

материалов». В процессе изложения дисциплины используются видеофильмы, 

видеоматериалы и презентации. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме защиты курсовой работы и 

зачёта.  

Краткое содержание дисциплины: 

Современные и перспективные технологии обработки конструкционных 

материалов: обработка материалов резанием, литейное производство, сварочное 

производство, обработка материалов давлением; новые методы обработки – лучевые 

методы обработки, электрохимические и электрофизические методы обработки, методы 

порошковой металлургии и т.д.  

Ознакомление с инструментами для обработки материалов резанием: токарные 

резцы; инструмент для обработки отверстий; фрезы и фрезерные головки; абразивный 

инструмент. Получение навыков расчёта оптимальных режимов резания,  моделей для 

литья, технологии обработки материалов давлением на примере вытяжки при холодной 

листовой штамповке. 
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Б1.В.14  Инженерное обеспечение строительства (геология и геодезия) 

 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знания о процессах, 

происходящих внутри и на поверхности Земли, разделы общей химии, математики, 

физики, изученные в средней школе.  

Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части учебного 

плана, изучается на первом курсе, в первом семестре. Содержание дисциплины служит 

основой для освоения дисциплин «Механика грунтов», «Основания и фундаменты», 

«Изыскания для обследования и строительства зданий и сооружений», «Технология 

возведения зданий и сооружений», «Проектирование зданий и сооружений». 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. 

Полученные знания закрепляются на практических занятиях с использованием 

геодезических приборов.  

Самостоятельная работа студентов предусматривает работу с учебно-

методическими материалами и информационным обеспечением дисциплины, выполнение 

домашних заданий и тестирование по основным разделам дисциплины. 

В процессе изложения дисциплины используются видеоматериалы. Предусмотрено 

посещение Геологического музея в Горном Университете.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины. 

Предмет, задачи дисциплины. Земля и земная кора. Породообразующие минералы. 

Горные породы: магматические, осадочные, метаморфические. Геотехнология. 

Тектонические явления. Виды подземных вод. Законы движения подземных вод. 

Геологическая деятельность поверхностных вод и ветров. Геологические изыскания, 

предшествующие строительству зданий и сооружений. 

Общие сведения о геодезии, геодезических измерениях. Земная поверхность и 

способы ее изображения. Системы координат. Ориентирование. Рельеф земной 

поверхности и его изображение. Линейные и угловые измерения. Математическая 

обработка результатов измерений. Геодезические сети. Топографические съемки. 

Инженерные изыскания и виды инженерно-геодезических опорных съемок. Обработка 

результатов геодезических съемок. 
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 Б1.В.15  Основы экологии 

 

Дисциплина «Основы экологии» базируется на знаниях, полученных при изучении  

«Химии»; «Физики»; «Математики». Данная дисциплина является базой для изучения 

дисциплин: «Водоснабжение и водоотведение», «Проектирование сооружений для 

очистки сточных вод и утилизации твердых отходов», «Эксплуатация оборудования для 

очистки сточных вод и утилизации твердых отходов», «Проектирование сооружений для 

очистки газовых выбросов», «Эксплуатация оборудования для очистки газовых 

выбросов». Дисциплина изучается на первом курсе, во втором семестре.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на семинарских занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение домашних заданий, тестирование по всем темам. Предусматривается 

возможность написания рефератов по отдельным разделам дисциплины. В процессе 

изложения дисциплины используются учебные фильмы, слайд-презентации. 

Педагогической задачей курса является формирование у будущих специалистов 

представления об общих основах экологии как научной базы природопользования в целом 

и своей профессиональной деятельности, в частности, об основных законах экологии,  

лежащих в основе охраны  окружающей природной среды и безопасности 

жизнедеятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Состояние окружающей среды в России. Общее понятие об экологии и его 

эволюция. Содержание экологии как биологической дисциплины. Суть жизни и ее формы. 

Закономерности, присущие жизни: обмен веществ, размножение, наследственность, 

изменчивость, приспособляемость, рост, развитие, раздражимость, подвижность и др. 

Современные представления о возникновении жизни на Земле. Основные закономерности 

роста и развития растений. Фотосинтез. Транспирация. Дыхание растений. Основные 

закономерности водопотребления растений. Строение биосферы. Живое, косное и 

биокосное вещество. Абиотические составляющие биосферы: атмосфера, гидросфера, 

литосфера. Эволюция биосферы. Роль человека в эволюции биосферы. Понятие об 

экологическом факторе. Классификация экологических факторов. Толерантность 

организма к экологическим факторам. Закон лимитирующего фактора.  Экологическая 

ниша. Закон Гаузе. Параметры экологической ниши. Антропогенные воздействия на 

нишу. Популяция как форма существования вида. Человек как биологический вид. Погода 

и климат. Классификация климатов. Климатообразующие факторы. Состав и структура 

почвы. Роль почвы в биосферных процессах. Биогеохимический круговорот вещества и 

связанные с ним формы удержания, перераспределения и накопления энергии. 

Основные разделы: 

Предмет и задачи экологии. Основы учения о биосфере. Основные понятия экологии. 

Экология человека. Основы климатологии. Основы почвоведения. Загрязнение 

гидросферы. Основы биогеохимии. Основы управления качеством окружающей среды. 
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 Б1.В.16  Основы организации и управления в строительстве 

 

 Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Основы 

организации и управления в строительстве»: основы права, основы экономики и 

менеджмента. 

Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, могут быть использованы для 

дальнейшего построения учебного процесса в следующих дисциплинах: 

«Технологические процессы в строительстве», «Проектно-сметное дело», 

«Проектирование зданий и сооружений», «Производственные здания», «Проектирование 

цехов в строительстве», а также при выполнении ВКР бакалавра. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение домашних заданий, тестирование по основным разделам. В процессе 

изложения дисциплины используются компьютерные презентации, другие средства 

мультимедиа. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачёта. 

Краткое содержание дисциплины: 

Методы организации и управления в строительстве. Объекты и субъекты 

управления в строительстве. Методы и системы управления в строительстве. 

Организационные структуры управления. Проекты организации строительства, 

производства и организации работ. Календарное планирование строительства. Жизненный 

цикл объектов инвестиционно-строительного проекта. Жизненный цикл объектов и 

технико-экономическая оценка инвестиционных строительных проектов. Календарное 

планирование строительства. Проектирование строительной площадки. Контроль хода 

строительства. Проектирование, изыскания и подготовка строительства. Материально-

техническое обеспечение строительного производства. Организация контроля качества 

строительной продукции. 
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Б1.В.17  Физическая подготовка (элективные курсы) 

 Элективные курсы по физической культуре представлены как учебная дисциплина 

и важнейший компонент целостного развития личности. Являются компонентом общей 

культуры, психологического становления и профессиональной подготовки студента в 

течение всего периода обучения. Дисциплина относится к вариативной части учебного 

плана и изучается с первого по седьмой семестр. 

 По дисциплине проводятся только практические занятия. 

 Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачетов в первом-седьмом 

семестрах. 

 Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим и 

информационным обеспечением дисциплины, выполнений творческих заданий, 

тестирование. Предусматривается возможность написания рефератов по отдельным 

разделам дисциплины. 

 Полученные в процессе  изучения дисциплины знания, умения и навыки могут 

быть использованы для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 
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Б1.В.18  Строительная физика 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Строительная 

физика»: физика, математика, механика, теоретическая механика, строительные 

материалы. 

Дисциплина завершает общефизическую подготовку бакалавров, создающую 

теоретическую базу для профильных дисциплин и закладывает основы специальных 

знаний, являющихся элементами профессиональных дисциплин. 

Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, могут быть использованы для 

дальнейшего построения учебного процесса в следующих дисциплинах: 

«Технологические процессы в строительстве», «Технология возведения зданий и 

сооружений», «Проектирование гражданских зданий и сооружений», «Проектирование 

производственных зданий и сооружений», «Проектирование цехов в строительстве». 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение домашних заданий, тестирование по основным разделам. В процессе 

изложения дисциплины используются компьютерные презентации, другие средства 

мультимедиа. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачёта. 

Краткое содержание дисциплины: 

Строительная климатология. Строительная светотехника. Инсоляция зданий и 

территорий. Солнцезащитные устройства. Новые системы освещения зданий. 

Строительная теплотехника. Основы строительной акустики, защита от шума и вибрации. 

Основы архитектурной акустики. Влагозащита в строительстве. 
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 Б1.В.19  Основы права 

 Дисциплина «Основы права» входит в вариативную часть учебного плана основной 

образовательной программы бакалавриата. Изучается на первом курсе, в первом семестре. 

Преподавание дисциплины предполагает установление междисциплинарных связей 

с такими дисциплинами, как история, философия, психология, социология, политология, 

основы экономики и менеджмента, безопасность жизнедеятельности, основы экологии. 

Теоретические основы дисциплины излагаются в лекционном курсе. Знания, 

полученные на лекциях, закрепляются на семинарских занятиях и в ходе самостоятельной 

работы студентов. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-

методической и научной литературой, подготовку устных докладов, выполнение 

творческих заданий. Для текущего контроля проводится тестирование. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основы теории государства и права. Основы конституционного права. Основы 

гражданского права. Основы трудового права. Основы административного и уголовного 

права. Основы экологического права. Основы организации и функционирования 

правоприменительных и правоохранительных органов. Правовое регулирование 

профессиональной деятельности. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ ПО ВЫБОРУ 

Б1.В.ДВ.01.01 

Модуль 01 «Промышленное и гражданское строительство» 

 

Б1.В.ДВ.01.01.01  Железобетонные и каменные конструкции 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Железобетонные и 

каменные конструкции»: физика, математика, химия, строительные материалы, 

сопротивление материалов, строительная механика, технологические процессы в 

строительстве, основы архитектуры и строительных конструкций. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение домашних заданий, тестирование по основным разделам дисциплины. В 

процессе изложения дисциплины используются интерактивные формы проведения 

занятий в виде презентаций. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме курсового проекта и экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Общие сведения о железобетонных, каменных и армокаменных конструкциях. 

Материалы для железобетонных, каменных и армокаменных конструкций. Изгибаемые и 

сжатые элементы. Конструирование и расчет прочности. Центрально и внецентренно 

растянутые железобетонные элементы. Расчет каменных конструкций по предельным 

состояниям первой и второй групп. Расчет железобетонных элементов по второй группе 

предельных состояний. Фундаменты. Стыки и узлы железобетонных конструкций. 

Одноэтажные производственные каркасные здания. Железобетонные конструкции 

промышленных и гражданских зданий и сооружений. Конструктивные схемы каменных 

зданий. Расчет и конструирование. 
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Б1.В.ДВ.01.01.02  Проектирование сооружений для очистки сточных вод и 

утилизации твердых отходов 

Изучение данного курса базируется на дисциплинах: физика, химия, основы 

экологии, основы гидромеханики (насосы, компрессоры, вентиляторы), водоснабжение и 

водоотведение с основами гидравлики. 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана, является дисциплиной по 

выбору, изучается на четвертом курсе в седьмом семестре. 

Теоретическая часть дисциплины излагается на лекциях. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях и в часы контролируемой самостоятельной 

работы студентов. Используются инновационные формы проведения практических 

занятий: коллоквиумы, круглые столы. Предусмотрено посещение тематических 

выставок. Самостоятельная работа студентов предусматривает работу с учебно-

методическим и информационным обеспечением дисциплины, выполнение 

индивидуальных домашних заданий. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины:  

Оценка качества природных и сточных вод. Определение необходимой степени их 

очистки. Классификация сточных вод и очистных сооружений. Методы расчета и 

проектирования сооружений для механической очистки стоков от грубодисперсных 

примесей. Проектирование оборудования для очистки сточных вод от мелкодисперсных и 

коллоидных примесей. Расчет и проектирование сооружений для очистки сточных вод от 

растворенных минеральных загрязнений. Проектирование оборудования для очистки 

стоков от растворенных органических примесей: адсорберов, установок для хлорирования 

и озонирования воды, электролизеров, печей термического обезвреживания. 

Проектирование сооружений биологической очистки городских сточных вод. 

Проектирование сооружений для обезвреживания осадков сточных вод и 

переработки твердых промышленных и бытовых отходов. 
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Б1.В.ДВ.01.01.03  Проектирование сооружений для очистки газовых выбросов 

 

Изучение данного курса базируется на дисциплинах: физика, химия, основы 

экологии, основы гидромеханики (насосы, компрессоры, вентиляторы). 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана, является дисциплиной по 

выбору, изучается на четвертом курсе в седьмом семестре. 

Теоретическая часть дисциплины излагается на лекциях. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях и в часы контролируемой самостоятельной 

работы студентов. Используются инновационные формы проведения практических 

занятий: коллоквиумы, круглые столы. Предусмотрено посещение тематических 

выставок. Самостоятельная работа студентов предусматривает работу с учебно-

методическим и информационным обеспечением дисциплины, выполнение 

индивидуальных домашних заданий. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины:  

Классификация источников загрязнения атмосферы. Принципы выбора 

технологических приемов и оборудования для очистки газовых выбросов. Классификация 

пылей и методов их улавливания. Очистка отходящих газов от аэрозолей в сухих 

пылеуловителях. Проектирование гравитационных и инерционных пылеуловителей. 

Расчет и конструирование циклонов и вихревых аппаратов. Методы проектирования 

тканевых, зернистых и волокнистых фильтров. Расчет и конструирование 

электрофильтров. 

Проектирование мокрых аппаратов газоочистки. Полые газопромыватели. 

Насадочные скрубберы. Тарельчатые барботажные и пенные аппараты. Газопромыватели 

с подвижной насадкой. Аппараты ударно-инерционного действия (ротоклоны). Мокрые 

пылеуловители центробежного действия. Механические скрубберы. Скоростные 

газопромыватели (скрубберы Вентури, эжекторные скрубберы). 

Абсорбционная и адсорбционная очистка газов. Каталитическая деструкция 

примесей.  

Проектирование барботажных, капельных и пленочных абсорберов. 

Проектирование адсорберов и аппаратов каталитической очистки газов с неподвижным и 

псевдоожиженным слоем сорбента или катализатора. 
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Б1.В.ДВ.01.01.04  Основания и фундаменты 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения предмета: инженерная графика, 

системы компьютерного конструирования, создание 3D моделей строительных объектов. 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана,  является дисциплиной 

по выбору, изучается на третьем курсе, в шестом семестре.  

Теоретическая часть дисциплины излагается на лекциях. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях и в часы контролируемой самостоятельной 

работы студентов. Самостоятельная работа студентов предусматривает работу с учебно-

методическим  и информационным обеспечением дисциплины, выполнение домашних 

заданий, тестирование по разделам «Основные типы фундаментов». Студенты выполняют 

индивидуальные задания на компьютере. Выполняют чертежи фундаментов. В процессе 

изложения дисциплины используются учебные фильмы. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Фундаменты мелкого заложения. Проектирование котлованов. Инженерные 

методы преобразования строительных свойств оснований (грунтов). Фундаменты 

глубинного заложения (ФГЗ). Свайные фундаменты. Фундаменты на структурно-

неустойчивых почвах. Автоматизированное выполнение чертежей фундаментов. 
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Б1.В.ДВ.01.01.05  Основы теории упругости 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Основы теории 

упругости»: высшая математика, сопротивление материалов. 

Теория упругости наряду с сопротивлением материалов являются основой 

прочностного цикла и теоретической базой строительной механики и других профильных 

дисциплин. Дисциплина изучается на четвертом курсе, в восьмом семестре. 

Теоретическая часть излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях, при выполнении лабораторных работ. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим и 

информационным обеспечением дисциплины, тестирование по разделам «Сопротивление 

материалов» или «Теория упругости». 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины. 

Основные понятия, уравнения равновесия, условия совместности деформаций. Плоское 

напряженное состояние, функция напряжений, принцип Сен-Венана. Двумерные задачи 

теории упругости в полярных координатах, напряжения во вращающемся диске. Главные 

напряжения. Энергия упругой деформации, теорема Кастильяно. Изгиб пластин. 

Контактные напряжения между двумя соприкасающимися сферическими телами. Метод 

конечных элементов, формирование матрицы жесткости. 

 

  



 48 

Б1.В.ДВ.01.01.06   Композиционные материалы в строительстве 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Композиционные 

материалы в строительстве»: физика, математика, химия, материаловедение, технология 

конструкционных материалов.  

Дисциплина «Композиционные материалы в строительстве» входит в вариативную 

часть учебного плана,  является дисциплиной по выбору, изучается на третьем курсе, в 

пятом семестре.  

Целями освоения дисциплины являются  приобретение студентами знаний об 

основных видах полимеров, принципах создания полимерных композиционных 

материалов (ПКМ) с различными свойствами. Рассматриваются вопросы применения 

новых ПКМ в строительстве и других отраслях промышленности, а также методы 

получения изделий на основе ПКМ. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение домашних заданий, подготовку презентаций, докладов по заданным 

тематикам, подготовку к написанию контрольных работ по разделам «ПКМ с заданными 

теплофизическими и электрическими свойствами» и «Утилизация ПКМ». В процессе 

изложения дисциплины используются учебные фильмы. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Общие представления о полимерах. Параметры молекулярной  структуры. Методы 

получения полимеров. Физические состояния полимеров. Термопласты и реактопласты. 

Эластомеры. Пластмассы и эластомеры как многокомпонентные системы. Смеси 

полимеров. Принципы составления полимерных композиций. ПКМ с заданными 

теплофизическими и электрическими свойствами. Электрофизические свойства 

полимеров. Радиопрозрачные и радиоэкранирующие полимерные материалы. 

Термоэластопласты (ТЭП). Приготовление композиций. Смешение. Применение ТЭП. 

ПКМ с пониженной горючестью.  Пожароопасность ПКМ как комплексная 

характеристика. Утилизация ПКМ. Концепция ресурсо- и энергосбережения РФ. 
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Б1.В.ДВ.01.01.07  Технологические процессы в строительстве 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Технологические 

процессы в строительстве»: физика, строительная физика, математика, механика, 

строительные материалы. 

Дисциплина «Технологические процессы в строительстве» входит в список 

дисциплин по выбору вариативной части учебного плана подготовки бакалавров. 

Изучается на третьем курсе, в пятом и шестом семестрах. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение домашних заданий. Предусматривается выполнение курсового проекта по 

основным разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме защиты курсовой работы и 

экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: Общие понятия в области технологии 

строительного производства; классификация технологических процессов в строительстве. 

нормирование материально-технических и трудовых ресурсов технологических 

процессов. основы проектирования технологических процессов. основные положения по 

разработке карт операционного контроля качества строительных технологических 

процессов. обеспечение соответствия проектируемых технологических процессов 

требованиям технических регламентов: технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений; технический регламент о безопасности строительных материалов, изделий и 

конструкций; технический регламент о требованиях пожарной безопасности. 

технологические процессы видов строительных работ. 

Краткое содержание курсового проекта:  «Проектирование комплексного 

технологического процесса по устройству сборных железобетонных фундаментов под 

колонны одноэтажного промышленного здания». Курсовой проект заключается в 

разработке технологической карты на выполнение комплексного технологического 

процесса по устройству сборных железобетонных фундаментов под колонны 

одноэтажного промышленного здания.  
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Б1.В.ДВ.01.01.08  Строительные машины 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Строительные 

машины»: физика, строительная физика, математика, механика, строительные материалы, 

детали машин и основы конструирования. 

Дисциплина «Строительные машины» входит в вариативную часть учебного плана 

подготовки бакалавров – в дисциплины по выбору Модуля 01. Изучается на третьем 

курсе, в пятом семестре. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение домашних заданий. Предусматривается выполнение двух расчетно-

графических работ по основным разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Грузоподъемные машины и оборудование. – Краны. Основные типы рабочего 

оборудования: стропы, траверсы, захваты, бадьи, грейферы. Легкие переносные краны. 

Вантовые краны. Краны пролетного строения: мостовые, козловые, кабельные. 

Конвейерный транспорт - классификация видов конвейерного транспорта и область 

применения. Конвейеры с тяговым элементом – ленточные, пластинчатые, скребковые. 

Конвейеры без тягового элемента – винтовые, вибрационные, роликовые. 

 Машины и механизмы для земляных работ. Виды землеройных и 

землеройно-транспортных машин. Разработка грунта  при устройстве траншей и 

котлованов.  

Механизмы для бетонных работ. Машины для транспортировки и укладки 

бетонной смеси. Средства малой механизации для уплотнения бетонной смеси.  

Механизмы для свайных работ. Средства малой механизации при отделочных 

работах. Механизмы для штукатурных работ. 
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Б 

Б1.В.ДВ.01.01.09  Техническая эксплуатация зданий и сооружений 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения курса «Техническая эксплуатация 

зданий и сооружений»: «Строительные материалы», «Строительная физика», «Основы 

архитектуры и строительных конструкций», «Инженерные системы зданий и 

сооружений» («Теплогазоснабжение с основами теплотехники», «Водоснабжение и 

водоотведение с основами гидравлики», «Основы электротехники и электроснабжение»), 

«Обследование и реконструкция зданий и сооружений». 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана, является дисциплиной по 

выбору, изучается на четвертом курсе, в восьмом семестре.  

Теоретическая часть дисциплины изучается в лекционном курсе. Полученные 

теоретические знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа 

студентов предусматривает работу с нормативной литературой, с учебно-методическим 

информационным обеспечением дисциплины, написание рефератов и тестирование по 

основным разделам дисциплины.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины:  

Организация технической эксплуатации жилых и общественных зданий.  

Техническая эксплуатация строительных конструкций жилых и общественных зданий.  

Техническая эксплуатация инженерного оборудования жилых и общественных зданий.  

Основные нормативные требования к организации технической эксплуатации жилых и 

общественных зданий.  Особенности сезонной эксплуатации жилых и общественных 

зданий. 
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Б1.В.ДВ.01.01.10  Реконструкция зданий и сооружений 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения курса «Реконструкция зданий и 

сооружений»: «Строительные материалы», «Строительная физика», «Основы архитектуры 

и строительных конструкций», «Проектирование гражданских зданий и сооружений», 

«Инженерные системы зданий и сооружений» («Теплогазоснабжение с основами 

теплотехники», «Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики», «Основы 

электротехники и электроснабжение»). 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана, является дисциплиной по 

выбору, изучается на четвертом курсе, в восьмом семестре. 

Теоретическая часть дисциплины изучается в лекционном курсе. Полученные 

теоретические знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа 

студентов предусматривает работу с нормативной литературой, с учебно-методическим 

информационным обеспечением дисциплины, выполнение расчётно-графических работ и 

тестирование по основным разделам дисциплины.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины:  

Социально-экономические, градостроительные и архитектурные основы 

реконструкции. Оценка технического состояния зданий и сооружений для реконструкции. 

Особенности проектно-сметной документации при реконструкции. Теоретические основы 

формирования урбанизированных территорий. Методы реконструкция городских 

территорий. Современные требования к городской застройке и зданиям. Реконструкция 

жилых зданий. Реконструкция общественных зданий. Изменение объема зданий и их 

передвижка. Экономика реконструкции. Основы реконструкции производственных 

зданий. 
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Б1.В.ДВ.01.01.11   Проектирование зданий и сооружений 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения курса «Проектирование 

гражданских зданий и сооружений»: «Инженерное обеспечение строительства 

(геодезия)», «Основы архитектуры и строительных конструкций», «Строительная 

механика и металлические конструкции», «Основания и фундаменты», «Технологические 

процессы в строительстве», «Технология возведения зданий и сооружений», 

«Инженерные системы зданий и сооружений». 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана, является дисциплиной по 

выбору, изучается на четвертом курсе, в седьмом семестре. 

Теоретическая часть дисциплины изучается в лекционном курсе. Полученные 

теоретические знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа 

студентов предусматривает работу с нормативной литературой, с учебно-методическим 

информационным обеспечением дисциплины, выполнение курсового проекта, 

тестирование по основным разделам дисциплины.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме защиты курсового проекта и 

экзамена. 

Краткое содержание дисциплины:  

Объемно-планировочные решения зданий. Здания из мелкоразмерных  конструкций. 

здания из индустриальных конструкций. Проектирование зданий в особых природных условиях. 

Основы планировки и застройки городских и сельских поселений. Промышленные предприятия, 

здания и сооружения. 

Краткое содержание курсового проекта: 

«Проект жилого здания с планировочной организацией земельного участка». Курсовой 
проект заключается в композиционном и архитектурно-конструктивном решении индустриального 

жилого здания (архитектурные планы этажей, фасады, разрез; конструктивные планы, характерные 

узлы и детали) и планировочной организацией прилегающего придомового земельного участка.  
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Б1.В.ДВ.01.01.12  Компьютерное конструирование строительных объектов 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения предмета: инженерная графика, 

системы компьютерного конструирования, создание 3D моделей строительных объектов. 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана, является дисциплиной по 

выбору и изучается на четвертом курсе, в седьмом семестре. 

Теоретическая часть дисциплины излагается на лекциях. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях и в часы контролируемой самостоятельной 

работы студентов. Самостоятельная работа студентов предусматривает работу с учебно-

методическим  и информационным обеспечением дисциплины, выполнение домашних 

заданий. Студенты вычерчивают индивидуальные задания на компьютере. Выполняют 

трехмерные модели и чертежи зданий и сооружений. В процессе изложения дисциплины 

используются учебные фильмы. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины:  

Архитектурно-строительная библиотека в «КОМПАС-3D». Создание трехмерной 

модели двухэтажного здания. Автоматизированное создание чертежей двухэтажного 

здания. Библиотека железобетонных конструкций. Библиотека металлоконструкций. 

Применение техники трехмерных сборок для строительных объектов. 
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Б1.В.ДВ.01.01.13  Проектно-сметное дело в строительстве 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины: «Строительные 

материалы», «Технологические процессы в строительстве», «Основы экономики и 

менеджмента». 

Содержание дисциплины служит основой для овладения предметом «Основы 

организации и управления в строительстве», используется при прохождении практик и 

выполнении ВКР. 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и является дисциплиной 

по выбору. Изучается на третьем курсе в пятом семестре.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение домашних расчетных заданий. Промежуточная аттестация  осуществляется в 

форме зачета. 

Цель изучения дисциплины: обучение студентов методологическим основам 

современной теории и практики проектно-сметного дела в строительстве, составлению 

сметной документации в составе проектной и рабочей документации на строительство, 

реконструкцию и ремонт промышленных и гражданских зданий. 

Задачи изучения дисциплины: получение представлений об особенностях 

ценообразования строительной продукции и знаний основ сметного нормирования в 

строительстве, структуры сметной стоимости строительства и строительно-монтажных 

работ; состава государственной сметно-нормативной базы, методов определения сметной 

стоимости строительной продукции, определения прочих затрат и затрат на оборудование; 

овладение навыками и умениями составления сметной документации на строительство, 

реконструкцию и ремонт промышленных и гражданских зданий с использованием 

сметных программных комплексов. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные положения проектно-сметного дела. Состав проектно-сметной 

документации на строительство промышленных и гражданских зданий. Сметное 

нормирование и сметно-нормативная база в строительстве. Определение сметных цен на 

ресурсы. Сметные нормы и расценки на виды работ. Сметная стоимость строительно-

монтажных работ. Локальные сметы на строительные работы. Особенности составления 

смет на ремонтно-строительные работы. Правила исчисления объемов работ. 

Особенности составления смет на санитарно-технические работы. Сметы на 

оборудование и его монтаж. Определение сметной стоимости пуско-наладочных работ. 

Сметная стоимость строительства. Объектные сметные расчеты и порядок их 

составления. Сводные сметные расчеты стоимости строительства. Договоры подряда и 

договорные цены на строительную продукцию. Расчеты за выполнение строительно-

монтажных работ. Определение стоимости проектно-изыскательских работ. 

Автоматизация сметных расчетов.  
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Б1.В.ДВ.01.02 

Модуль 02 «Механическое оборудование и технологические комплексы 

предприятий строительных материалов, изделий и конструкций» 

 

Б1.В.ДВ.01.02.01  Эксплуатация сооружений для очистки сточных вод и 

утилизации твердых отходов 

Изучение данного курса базируется на дисциплинах: физика, химия, основы 

экологии, основы гидромеханики (насосы, компрессоры, вентиляторы), водоснабжение и 

водоотведение с основами гидравлики. 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана, является дисциплиной по 

выбору, изучается на четвертом курсе в седьмом семестре. 

Теоретическая часть дисциплины излагается на лекциях. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях и в часы контролируемой самостоятельной 

работы студентов. Используются инновационные формы проведения практических 

занятий: коллоквиумы, круглые столы. Предусмотрено посещение тематических 

выставок. Самостоятельная работа студентов предусматривает работу с учебно-

методическим и информационным обеспечением дисциплины, выполнение 

индивидуальных домашних заданий. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины:  

Оценка качества воды. Правила охраны поверхностных вод от загрязнения 

сточными водами. Условия выпуска производственных сточных вод в водоемы. 

Необходимая степень очистки сбрасываемых стоков. Классификация способов очистки 

сточных вод. Основные принципы выбора технологических схем и приемов очистки. Пути 

уменьшения количества и загрязненности сточных вод. Локальные сооружения для 

очистки наиболее загрязненных стоков. Повторное использование сточных вод в системах 

оборотного водоснабжения. Создание бессточных, замкнутых циклов водоснабжения. 

Эксплуатация оборудования для очистки сточных вод от грубодисперсных частиц, 

тонкодисперсных и коллоидных примесей. Эксплуатация оборудования для очистки 

сточных вод от растворенных неорганических примесей методами химического 

осаждения. Ионный обмен. Электродиализ и электродиализаторы. Технология и 

оборудование для очистки сточных вод от растворенных органических примесей 

регенеративными методами. Эксплуатация установок адсорбционной очистки воды. 

Процессы химического окисления примесей (хлорирование, озонирование) и аппаратура 

для их осуществления. Электрохимическое окисление и эксплуатация электролизеров. 

Термоокислительные методы обезвреживания сточных вод («огневой» метод, 

жидкофазное окисление при повышенных температурах и давлениях). Биологическая 

очистка сточных вод. Аэротенки и методы их расчета и эксплуатации. Типы систем 

аэрации в процессах микробиологической очистки и показатели их эффективности. 

Биофильтры и методы их расчета и эксплуатации. Оборудование для переработки осадков 

сточных вод. Методы эксплуатации оборудования для переработки и утилизации твердых 

отходов производств строительных материалов, изделий и конструкций. 

  



 57 

Б1.В.ДВ.01.02.02 Эксплуатация сооружений для очистки газовых выбросов 

 

Изучение данного курса базируется на дисциплинах: физика, химия, основы 

экологии, основы гидромеханики (насосы, компрессоры, вентиляторы), эксплуатация и 

ремонт технологического оборудования, надежность механического оборудования. 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана, является дисциплиной по 

выбору, изучается на четвертом курсе в седьмом семестре. 

Теоретическая часть дисциплины излагается на лекциях. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях и в часы контролируемой самостоятельной 

работы студентов. Используются инновационные формы проведения практических 

занятий: коллоквиумы, круглые столы. Предусмотрено посещение тематических 

выставок. Самостоятельная работа студентов предусматривает работу с учебно-

методическим и информационным обеспечением дисциплины, выполнение 

индивидуальных домашних заданий. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины:  

Классификация источников загрязнения атмосферы. Принципы выбора 

технологических приемов и оборудования для очистки газовых выбросов. Классификация 

пылей и методов их улавливания. Очистка отходящих газов от аэрозолей в сухих 

пылеуловителях. Эксплуатация гравитационных и инерционных пылеуловителей. Расчет 

и эксплуатация циклонов и вихревых аппаратов. Методы подбора и эксплуатации 

тканевых, зернистых и волокнистых фильтров. Расчет и эксплуатация электрофильтров. 

Выбор и эксплуатация мокрых аппаратов газоочистки. Полые газопромыватели. 

Насадочные скрубберы. Тарельчатые барботажные и пенные аппараты. Газопромыватели 

с подвижной насадкой. Аппараты ударно-инерционного действия (ротоклоны). Мокрые 

пылеуловители центробежного действия. Механические скрубберы. Скоростные 

газопромыватели (скрубберы Вентури, эжекторные скрубберы). 

Абсорбционная и адсорбционная очистка газов. Каталитическая деструкция 

примесей.  

Эксплуатация барботажных, капельных и пленочных абсорберов. Расчет, выбор и 

эксплуатация адсорберов и аппаратов каталитической очистки газов с неподвижным и 

псевдоожиженным слоем сорбента или катализатора. 
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Б1.В.ДВ.01.02.03 Проектирование цехов в строительстве 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Проектирование 

цехов в строительстве»: «Инженерная графика», «Проектирование оборудования 

предприятий строительной индустрии», «Машины для технологического 

транспортирования строительных материалов и изделий». 

Дисциплина позволяет ознакомить студентов  с основами процесса 

проектирования, его принципами и правилами, а также с различными видами 

трубопроводной арматуры, обвязкой отдельных аппаратов, технологических узлов и 

средств контроля, конструкциями унифицированных промышленных зданий и их 

элементов, а также изучить правила компоновки технологического оборудования в 

унифицированных промышленных зданиях каркасного типа. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. На практических 

занятиях обучающиеся закрепляют полученные знания при выполнении индивидуальных 

заданий. В процессе изложения дисциплины используются учебные фильмы. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета.  

Краткое содержание дисциплины: 

Общие вопросы проектирования. Состав проекта. Виды проектной документации.   

Разработка технологической части проекта.   Монтажная часть проекта.   Строительная 

часть проекта.   Трубопроводные коммуникации. 
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Б1.В.ДВ.01.02.04  Расчет и конструирование оборудования отрасли 

 

Изучение дисциплины основано на знании студентами материалов дисциплин: 

математика, физика, инженерная графика, техническая механика, детали машин и основы 

конструирования, технология конструкционных материалов. 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана, Модуль 02, изучается на 

четвертом курсе, в восьмом семестре, является одной из завершающих из числа 

дисциплин физического и механического направления.  Она объединяет общеинженерные 

дисциплины в единую логическую последовательную систему подготовки инженеров-

механиков, владеющих современными методами проектирования и расчета машин и 

аппаратов для производства строительных материалов, изделий и конструкций. 

Дисциплина ставит своей целью ознакомление студентов с современными методами 

расчета промышленных аппаратов и машин, определение нагрузок, действующих в узлах 

взаимодействия отдельных элементов машин и аппаратов.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных и практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины.  

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета.  

Краткое содержание дисциплины:  

Расчет и конструирование технологического оборудования. Тонкостенные сосуды 

и аппараты для производства строительных материалов. Опоры и устройства для 

строповки машин и аппаратов. Оборудование с подвижными элементами конструкции. 

Уплотняющие устройства подвижных элементов. 

 



 60 

Б1.В.ДВ.01.02.05  Проектирование оборудования предприятий строительной 

индустрии 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Проектирование 

оборудования предприятий строительной индустрии»: физика, математика, строительные 

материалы, сопротивление материалов, технологические процессы в строительстве, 

основы архитектуры и строительных конструкций зданий, технологические процессы в 

строительстве. 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана, Модуль 02, изучается на 

четвертом курсе, в седьмом семестре. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение домашних заданий, тестирование по основным разделам дисциплины. В 

процессе изложения дисциплины используются интерактивные формы проведения 

занятий в виде презентаций. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме курсового проекта и экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основы проектирования машин и оборудования. Расчет и конструирование 

оборудования для классификации и мойки сыпучих строительных материалов и очистки 

газов и жидкостей от твердых включений. Проектирование и расчет теплообменных 

аппаратов, сушилок, пропарочных камер. Расчет и конструирование смесительного 

оборудования. Конструирование дозаторов строительных материалов и жидкостей. Расчет 

и конструирование машин для арматурных изделий. Проектирование формующих машин 

и установок. 
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Б1.В.ДВ.01.02.06   Химическая стойкость строительных материалов 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Химическая 

стойкость строительных материалов»: материаловедение, химия, математика. 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и является дисциплиной 

по выбору. Изучается на третьем курсе, в пятом семестре.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних расчетных заданий. Предусматривается возможность 

написания рефератов по отдельным разделам дисциплины.  

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Общее представление о процессах коррозионного разрушения и причиняемом ими 

ущербе. Виды и механизмы коррозионных разрушений различных классов строительных 

материалов. Внутренние и внешние факторы, влияющие на химическую стойкость 

строительных материалов. Предотвращение и минимизация коррозионных разрушений за 

счет оптимального проектирования конструкций. Методы защиты от коррозии за счет 

воздействия на материалы и коррозионную среду.   
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Б1.В.ДВ.01.02.07 Алгоритмизация расчетов технологического оборудования 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Алгоритмизация 

расчетов технологического оборудования»: «Физика», «Математика», «Строительная 

физика», «Теория механизмов и машин», «Основы гидромеханики. Насосы, компрессоры, 

вентиляторы», «Материаловедение». 

Целью учебной дисциплины является освоение численных методов решения задач 

математической физики, наиболее часто встречающихся в расчетной практике, умение 

корректно задавать начальные и граничные условия, анализировать вычислительные 

методы по критериям согласованности, устойчивости и сходимости, определять порядок 

точности полученного решения и его свойства. В комплексе это позволяет рассчитывать 

технологическое оборудование на современном уровне. 

Дисциплина дополняет общеинженерную подготовку бакалавров и создает 

теоретическую базу для выполнения расчетной части выпускной квалификационной 

работы.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях и при выполнении курсовой работы по 

разделу «Решение параболических уравнений (на примере уравнения теплопроводности)». 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методическим  и 

информационным обеспечением дисциплины, выполнение домашних заданий, 

тестирование по разделам «Устойчивость разностных методов», «Классификация 

уравнений второго порядка», «Метод контрольного объема».  

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Уравнения в частных производных второго порядка - основные понятия, 

классификация. Основы метода конечных разностей. Аппроксимация, согласованность, 

устойчивость, сходимость. Методы построения конечно-разностных схем. Конечно-

разностная аппроксимация граничных условий. Конечно-разностные методы решения 

задач гиперболического типа. Конечно-разностные методы решения задач 

параболического типа. Конечно-разностные методы решения задач эллиптического типа. 

Методы решения систем линейных уравнений с разреженной матрицей (методы Гаусса, 

Зейделя, Томаса). 
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Б1.В.ДВ.01.02.08  Автоматизация проектирования оборудования 

строительных комплексов 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины:  «Строительная 

механика и металлические конструкции»: «Системы компьютерного конструирования», 

«Инженерная графика», «Проектирование оборудования предприятий строительной 

индустрии». 

Дисциплина позволяет бакалаврам получить теоретические и практические знания 

об общих принципах построения систем автоматизированного проектирования (САПР), 

современных методах и направлениях автоматизации проектных работ, конкретных 

вариантах практической реализации подсистемы автоматизации разработки и выполнения 

конструкторской документации (АКД), а также овладеть навыками разработки всех видов 

конструкторской документации: сборочных и деталировочных чертежей, технологических 

и монтажно-технологических схем, чертежей компоновки оборудования. 

Изучив  дисциплину, студенты должны в дальнейшем самостоятельно 

использовать полученные знания и навыки при выполнении курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. На практических 

занятиях бакалавры закрепляют полученные знания при выполнении индивидуальных 

заданий. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета.  

Краткое содержание дисциплины: 

Общие вопросы проектирования. Состав проекта. Виды проектной документации.   

Технический проект. Обвязка основных элементов технологических линий. Учет размеров 

каркасного здания.   Проектирование технического объекта. САПР и ее структура. 

Эффективность и обеспечение АКД.   Геометрическое моделирование. Двухмерные и 

трехмерные модели.   Преимущества твердотельного проектирования. Назначение, 

структура и элементы интерфейса графической системы КОМПАС-3D V14.  Общие 

принципы моделирования деталей. Эскизы. Операции. Создание ассоциированных видов.   

Общие принципы моделирования деталей. Эскизы. Операции. Создание ассоциированных 

видов.   Создание сборки. Разработка спецификаций. 
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Б1.В.ДВ.01.02.09      Тепло-массообмен в технологии производства 

стройматериалов 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Тепло-массообмен 

в технологии стройматериалов»: физика, математика, теоретическая механика, основы 

гидромеханики, технологические процессы в строительстве. 

Дисциплина завершает общемеханическую подготовку бакалавров в области 

расчетов технологических процессов и аппаратов, предназначенных для производств 

строительных материалов. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются при проведении практических занятий. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий. В процессе изложения дисциплины 

используются учебные фильмы. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные уравнения теплообмена. Стационарный и нестационарные процессы 

теплопереноса в твердых телах. Конвективный теплообмен при ламинарном и 

турбулентном режимах течения жидкости. Основные уравнения массообмена. 

Стационарная и нестационарная диффузия в твердых телах. Конвективный массообмен 

при ламинарном и турбулентном режимах течения жидкости  
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Б1.В.ДВ.01.02.10  Эксплуатация и ремонт технологического оборудования 

 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Эксплуатация и 

ремонт технологического оборудования»: «Материаловедение», «Проектирование 

оборудования предприятий строительной индустрии», «Сопротивление материалов». 

Дисциплина позволяет бакалаврам получить навыки выбора метода проведения 

монтажных работ и способа его реализации, процесса испытаний технологического 

оборудования, его эффективной эксплуатации на всех стадиях, организации всех видов 

ремонтных и профилактических работ, а также составления программы испытаний 

технологического оборудования, обеспечения оптимального режима его эксплуатации, 

технического обслуживания, организации полного ремонтного цикла, обоснованного 

выбора видов ремонта, составления технической документации на монтаж, испытания, 

эксплуатацию и ремонт технологического оборудования. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. На практических 

занятиях бакалавры закрепляют полученные знания в ходе выполнении индивидуальных 

заданий. В процессе изложения дисциплины используются учебные фильмы. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена.  

Краткое содержание дисциплины: 

Способы проведения монтажных работ, методы и оборудование для монтажа, техническая 

документация. Способы крепления оборудования. Строительство фундамента. 

Технические требования. Методы испытаний технологического оборудования, разработка 

программы испытаний. Ремонтная служба предприятия. Техническая и нормативная 

документация. Оптимальный режим эксплуатации оборудования, способы технического 

обслуживания, разработка инструкций.   Виды ремонта технологического оборудования, 

состав ремонтного цикла, расчет его параметров, ремонт типовых узлов и деталей 

оборудования. Способы ремонта технологического оборудования.  Особенности монтажа 

и ремонта оборудования строительной отрасли. 
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Б1.В.ДВ.01.02.11  Технологические процессы в производстве строительных 

материалов 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Технологические 

процессы в производстве строительных материалов»: физика, строительная физика, 

математика, механика, строительные материалы. 

Дисциплина «Технологические процессы в производстве строительных 

материалов» входит в список дисциплин по выбору вариативной части учебного плана 

подготовки бакалавров. Изучается на третьем курсе, в пятом и шестом семестрах. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение домашних заданий. Предусматривается выполнение курсового проекта по 

основным разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме защиты курсовой работы и 

экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Дисперсионные свойства зернистых материалов. Методы дисперсионного анализа. 

Механика зернистых материалов. Физико-механические свойства зернистой среды. 

Предельное напряженное состояние зернистой среды.  

Феноменологические модели текучих сред. Течение неньютоновских жидкостей. 

Фильтрация в деформируемой пористой среде.  

Общие сведения о процессах измельчения. Характеристики процесса измельчения. 

Физико-механические свойства измельчаемых материалов. Процессы и оборудование для 

помола.  

Процессы сортировки строительных материалов.  Основные теории процесса 

грохочения. Процессы перемешивания строительных материалов. Особенности 

перемешивания сыпучих, низковязких, высоковязких сред. Процесс формования 

строительных материалов. Пластическое формование, червячные и шнековые экструдеры.  

Тепловые процессы обработки строительных материалов. Сушка сыпучих 

материалов. Конструкции сушилок. Расчет барабанной сушилки для сыпучих материалов.  

Обжиг материалов. Конструкции и режимы работы печей. Расчет вращающейся 

барабанной печи. 

Краткое содержание курсового проекта: 

 «Расчет барабанной сушилки». Курсовой проект заключается в расчете теплового и 

материального балансов барабанной сушилки, прочностном расчете и проектировании 

основных узлов аппарата.   
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Б1.В.ДВ.01.02.12 Машины для технологического транспортирования 

строительных материалов и изделий 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Машины для 

технологического транспортирования строительных материалов и изделий»: физика, 

строительная физика, математика, механика, строительные материалы, детали машин и 

основы конструирования. 

Дисциплина «Машины для технологического транспортирования строительных 

материалов и изделий» входит в вариативную часть учебного плана подготовки 

бакалавров – дисциплины по выбору Модуля 01. Изучается на третьем курсе, в пятом 

семестре. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины, 

выполнение домашних заданий. Предусматривается выполнение двух расчетно-

графических работ по основным разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Конвейерный транспорт - классификация видов конвейерного транспорта и область 

применения. Конвейеры с тяговым элементом – ленточные, пластинчатые, скребковые. 

Конвейеры без тягового элемента – винтовые, вибрационные, роликовые. Расчет 

ленточного конвейера: определение основных геометрических размеров, определение 

тяговых усилий, прочностной расчет узлов и деталей конвейера. Элеваторы ленточные и 

цепные. 

Пневматический транспорт – принципы расчёта и проектирования установок 

пневмотранспорта. Аэрожелоба с псевдоожиженным слоем. 

Оборудование для складирования и хранения зернистых материалов. Конструкции 

бункеров. Характер истечения сыпучих материалов через выпускное отверстие. Основы 

расчета. Сводообразование и борьба с ним. Затворы. Питатели. Дозаторы. 
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Б1.В.ДВ.01.02.13   Технологические схемы и компоновка оборудования 

Дисциплина «Технологические схемы и компоновка оборудования» входит в 

вариативную часть учебного плана и является дисциплиной, изучаемой по выбору. 

Изучается на третьем курсе, в пятом семестре. Её изучение предполагает установление 

междисциплинарных связей с такими дисциплинами, как инженерная графика, системы 

компьютерного конструирования. 

Знания по данной дисциплине студенты получают на практических занятиях и в 

ходе самостоятельной работы, которая предусматривает изучение соответствующей  

учебно-методической литературы и выполнение индивидуальных домашних заданий. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Общие правила построения технологических схем с учетом требований 

государственных стандартов. Информация, которая должна быть представлена на 

технологической схеме. 

Использование менеджера библиотек пакета прикладных программ «Компас» для 

работы с библиотечными компонентами. Библиотеки, входящие в поставку графического 

пакета КОМПАС, и пользовательские библиотеки. Разработка и использование типовых 

библиотечных элементов технологических схем. 

Оформление технологической схемы с использованием инструментов нанесения 

обозначений – ввода текста и табличной информации. 

Разработка чертежа технологической схемы в электронной форме на основе 

описания технологического процесса производства строительных материалов, изделий.. 

Основные сведения об этапах проектирования производств строительных 

материалов. Роль и место этапа компоновки оборудования в общей задаче проектирования 

производств. Монтажно-технологическая документация проекта. Факторы, влияющие на 

компоновку оборудования. Выбор типа конструкции цеха и его влияние на компоновку 

оборудования. Способы транспортировки сырья и продуктов, влияние их на компоновку 

оборудования. Основные правила и требования, предъявляемые к компоновке 

оборудования. Современные системы автоматизированной компоновки оборудования. 
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ФТД  ФАКУЛЬТАТИВЫ (вариативная часть) 

ФТД.В.01   Создание 3D моделей строительных объектов 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения предмета: инженерная графика, 

системы компьютерного конструирования. 

Дисциплина является факультативной, изучается на втором курсе в четвертом 

семестре.  

Лекции не предусмотрены. Теоретическая часть дисциплины излагается в начале 

каждого практического занятия. Полученные знания закрепляются на всем протяжении 

практических занятий и во время самостоятельной работы студентов. Самостоятельная 

работа обучающихся предусматривает работу с учебно-методическим  и 

информационным обеспечением дисциплины, выполнение домашних заданий, 

тестирование по разделам  «Графический редактор "AutoDesk Inventor"». Студенты 

выполняют индивидуальные задания на компьютере: чертежи и трехмерные модели 

элементов строительных объектов. В процессе изложения дисциплины используются 

учебные фильмы. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Общие сведения о пакете прикладных программ «AutoDesk Inventor».  Сравнение 

графических редакторов «КОМПАС-3D» и «AutoDesk Inventor».  Работа в среде 

«AutoDesk Inventor». Ввод и редактирование основных геометрических элементов. 

Параметрические возможности систем. Основные типы форм в моделировании 

трехмерных объектов. Логические функции конструирования. Редактирование твердого 

тела. Разрезы и сечения твердого тела. Создание ассоциативных чертежей. Простановка 

размеров на ассоциативных чертежах. Создание спецификаций. 
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 ФТД.В.02  Малоэтажное и коттеджное строительство 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и является 

факультативной. 

Необходимым условием для изучения данной дисциплины является 

предшествующее изучение дисциплин: «Строительные материалы», «Основы 

архитектуры и строительных конструкций», «Технология конструкционных материалов», 

«Строительная механика», «Инженерные системы зданий и сооружений». 

Содержание дисциплины служит основой для последующего овладения 

дисциплинами: «Технология и организация строительного производства», «Технология 

возведения зданий», «Технология проектирования зданий и сооружений», «Эксплуатация 

зданий и сооружений». 

Теоретическая часть дисциплины изучается в лекционном курсе. Полученные 

теоретические знания закрепляются на практических занятиях.  

Самостоятельная работа студентов предусматривает работу с учебно-методическим 

и информационным обеспечением дисциплины. Предусматривается возможность 

написания рефератов по отдельным разделам дисциплины. В процессе изложения 

дисциплины используются видеоматериалы.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Типология малоэтажных и коттеджных зданий. Нормативные документы по 

строительству зданий. Фундаменты. Деревянное и каменное домостроение. Отражающие 

конструкции. Покрытия. Перекрытия. Кровли. Технология возведения зданий. 

Инженерные системы коттеджей (локальное водоснабжение и водоотведение, 

теплогазоснабжение, электроснабжение). 

 

 

  



 71 

ФТД.В.03 Компьютерное конструирование оборудования отрасли 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «Компьютерное 

конструирование оборудования отрасли»: математика, теория механизмов и машин, 

инженерная графика. 

Дисциплина является факультативной.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные 

знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает 

работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением дисциплины. В 

процессе изложения дисциплины используются учебные фильмы. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основы и интерфейс пользователя. Введение в создание эскизов. Основы 

моделирования деталей. Моделирование отливок и штамповок. Создание массивов, 

оболочек и ребер. Моделирование твердых многотельных объектов. Создание сборок. 

Анализ детали в AutoDesk Inventor. Создание двумерных чертежей из трехмерной 

модели. 
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ФТД.В.04   История механики 

 

 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины «История 

механики»: физика, математика, история. 

История механики является гуманитарной базой дисциплин, составляющих 

строительную механику в широком понимании этого слова. 

На практических занятиях происходит и получение, и закрепление новых знаний. 

Самостоятельная работа предусматривает написание реферата на основе учебно- 

методического и информационного обеспечения дисциплины. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Представления античных ученых в области физики, механики. Понятие о 

равновесии. Механизмы древнего мира. Галилей и Мариотт о деформируемости твердых 

тел. Развитие механики в 18-ом веке. Формирование основных разделов механики в 19-ом 

веке. Связь науки и производства. Развитие промышленности в 20-ом веке. Взаимное 

влияние технологических циклов и науки. Роль новых материалов в развитии механики. 

Место механики в жизни современного общества.    
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ФТД.В.05  Культурология  

 

Дисциплина «Культурология» является факультативной дисциплиной основной 

образовательной программы бакалавриата. Преподается на третьем курсе в пятом 

семестре.  

Её изучение предполагает установление междисциплинарных связей с такими 

дисциплинами, как история, философия, психология, социология, политология, основы 

права, основы экономики и менеджмента, русский язык и культура речи. 

Систематизированные основы дисциплины излагаются в лекционном курсе. Знания, 

полученные на лекциях, закрепляются в ходе самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-методической и научной 

литературой.  Для текущего контроля может проводиться тестирование. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Культурология как научная дисциплина. Феномен культуры. Наука и техника в 

контексте культуры. Культура ранних цивилизаций. Культура европейского 

средневековья. Европейская культура Возрождения и Реформации. Европейская и 

американская культура Нового и Новейшего времени. Русская культура IX–XVII вв. 

Культура  императорской России (XVIII – начало XX вв.). Отечественная культура XX – 

начала XXI вв. 
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