
 



Наименование дисциплин 

Распределение по 
семестрам 

Аннотация дисциплины 
Зач. 
ед 

Эк-
за
ме
н 

За
чет  

ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИ-
АЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕ-
СКИЙ ЦИКЛ 

35.00   
 

Базовая часть 33.00    

Базовая основная часть 31.00    

История 3.00 1  
Закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы мировой и отечественной экономической истории;  
отечественная история как единый многогранный (экономический, политический, социальный и духовный) процесс на различных 
этапах ее развития; анализ исторических событий и процессов, всесторонняя и объективная их оценка. 

Философия 4.00 6  

История мировой и отечественной философии как  разные варианты 
осмысления мировоззренческих и методологических проблем; знание основ философии, еѐ общей структуры, место философии в 
структуре знания; формирование общефилософского представления о человеке, его целях и ценностях; специфика социального 
развития и вариативность исторического процесса, единство человечества при многообразии культур и цивилизаций. 

Иностранный язык 9.00 3 1,2 

 Обучение практическому владению языком для активного применения иностранного языка в профессиональном общении; развитие 
навыков чтения литературы на иностранном языке с целью извлечения информации; развитие навыков публичной речи (сообщения, 
доклад, дискуссия) в рамках специальности; развитие навыков делового письма и ведения переписки по общим проблемам строи-
тельства;  знакомство с основами реферирования, аннотирования и перевода литературы по профилю.  

Правоведение (законода-
тельство в строительстве) 

3.00  6 

Основные институты государства и права;  основы отдельных отраслей Российского права: конституционного, гражданского, трудо-
вого, семейного, административного,  уголовного и других; изучение Конституции РФ и отраслевых нормативно-правовых актов:  
Гражданского  Кодекса  РФ,  Трудового  Кодекса  РФ,  Кодекса  об  административных  правонарушениях  РФ, Уголовного Кодекса 
РФ, Семейного Кодекса РФ, Градостроительного Кодекса и  др.; формирование навыков работы с законодательством. 

Экономика 3.00  4 

 Основные понятия и категории экономики, экономические законы и закономерности, экономические системы, а также основные эта-
пы развития экономической теории;  формирование представления основных особенностях ведущих школ и направлений экономи-
ческой науки;  оценка экономических явлений с позиции рационализации хозяйственных процессов в целях максимизации выгод и 
минимизации потерь;  оценки рисков и возможных социально-экономических последствий.  

Социология 3.00  6 
Развитие социологии, предмет и структура современной социологии. Методы исследования и сбора данных. Социальные институты. 
Понятие, типология, функции.  Социальная стратификация. Социальные взаимодействия. Социальный конфликт.  

Психология 3.00  6 

Базовые и профессионально-профилированные основы психологии;  особенности эволюции высших психических функций человека, 
социально психологические закономерности межличностного и межгруппового восприятия и взаимодействия, типичные психологиче-
ские процессы в социальных группах; основные понятия и концепции  психологии;  закономерности основных психических процес-
сов;  механизмы развития личности;  основные теории личности;  методы мыслительной деятельности;  новые модели мышления;  
современные концепции интеллекта; виды делового общения; типы межличностных коммуникаций;  

Культурология 3.00  2 
Анализ культуры как системы культурных феноменов. Исследование сущности и содержания культуры.  Выявление типов связей 
между элементами культуры. Исследование типологии культур и культурных единиц. Знание основных культурологических концеп-
ций.  Наличие представлений об особенностях культурно-исторических эпох. Понимание специфики культурного развития России, ее 



места в общей социокультурной динамике. Формирование и обоснование личной позиции по отношению к проблемам культуры. 

Базовые дисциплины спе-
циализации "Строительст-
во высотных и больше-
пролётных зданий и со-
оружений" 

2.00   

 

Урбанистические тенденции 
развития строительства вы-
сотных и большепролѐтных 
зданий и сооружений 

2.00  7 

Урбанистические тенденции развития строительства высотных и большепролетных зданий и сооружений. Комплексное проектиро-
вание высотных и большепролетных зданий и сооружений. Нормативная база проектирования высотных и большепролетных зданий 
и сооружений. Архитектура промышленных и гражданских зданий. Конструктивные схемы высотных зданий. Основы мониторинга 
зданий при опасных природных и техногенных воздействиях. 

Вариативная часть 2.00    

Основная часть 2.00    

История архитектуры и 
строительной техники 

2.00  5 
Определение предмета архитектуры. Исторические закономерности развития архитектурно-строительной деятельности. Первые 
постройки человека, их взаимосвязь с развитием общества. Cоциально – экономическое развитие общества и его влияние на  архи-
тектуру на основных этапах развития различных культур; формирование  понимания критерия прекрасного в архитектуре. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ, ЕСТЕ-
СТВЕННОНАУЧНЫЙ И ОБ-
ЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

115.00   
 

Базовая часть 113.00    

Базовая основная часть 104.00    

Математика 19.00 1,3 2,4 

Линейная алгебра. Векторная алгебра и аналитическая геометрия. Введение в математический анализ. Дифференциальное исчис-
ление функций одной переменной. Исследование функций и построение графиков. Неопределенный и определѐнный интегралы. 
Функции многих переменных. Дифференциальная геометрия кривых, поверхностей. Кратные интегралы. Криволинейные интегралы. 
Обыкновенные дифференциальные уравнения 1-го порядка. . Дифференциальные уравнения высших порядков. Системы диффе-
ренциальных уравнений. Числовые ряды. Функциональные ряды. Уравнения математической физики. Теория вероятностей и осно-
вы математической статистики. 

Информатика 9.00 4 2,3 

Основы работы с операционной системой и офисными приложениями. Компьютерные сети. Основы работы в пакете MathCad. Вы-
числения, работа с графикой в MathCad. Программирование в математическом пакете MathCAD. Реализация стандартных числен-
ных методов с использованием математического пакета MathCAD. Вычислительные методы решения основных алгебраических за-
дач. Решение системы линейных уравнений. Задача интерполяции. Численное интегрирование. Численное решение задачи Коши. 

Начертательная геометрия и 
инженерная графика 

8.00 1 2 

Предмет начертательной геометрии. Задание точки, прямой, плоскости на комплексном чертеже Монжа. Метрические задачи. Пози-
ционные задачи. Способы преобразования чертежа. Многогранники. Кривые линии. Поверхности. Пересечение поверхностей. Раз-
вертки поверхностей. Проекции с числовыми отметками. Перспектива. Тени в ортогональных проекциях. Тени в перспективе. Конст-
рукторская документация. ЕСКД. Оформление чертежей. Изображение и обозначение элементов деталей. Изображение и обозначе-
ние резьб. Строительное черчение. Архитектурно – строительный чертеж здания. Чертежи санитарно – технических систем зданий. 
Общие сведения о чертежах строительных конструкций.  

Химия 5.00 2 1 
Основные понятия и законы химии. Химическая термодинамика. Химическая кинетика. Химическое равновесие. Катализ. Растворы. 
Электрохимические процессы.  

Физика 13.00 2 1,3 
Физические основы механики. Элементы кинематики. Динамика материальной точки. Работа и энергия. Законы сохранения. Роль 
законов сохранения в физике. Вращательное движение твердого тела. Элементы механики сплошных сред. Молекулярная физика. 



Термодинамика. Флуктуации физических величин. Внутренняя энергия идеального газа.  Термодинамические процессы. Структура 
жидкостей. Механические колебания и волны. Затухающие и вынужденные колебания. Волны. Продольные и поперечные волны.  
Электричество. Постоянный ток. Электрический заряд. Поток вектора. Работа электростатического поля. Свободные и связанные 
заряды. Проводники и изоляторы. Законы Ома и Джоуля-Ленца.  Контактная разность потенциалов. Термоэлектричество. Магнетизм. 
Возникновение магнитного поля при движении зарядов.  Расчет магнитных полей постоянных токов.  Оптика. Квантовая физика.  

Экология 4.00  1 

Структура современной экологии. Задачи экологии. Значение экологического образования для инженеров строителей. Уровни орга-
низации живой материи. Понятия вида, популяции, экосистемы, биогеоценоза. Закон толерантности В. Шелфорда. Закон повышения 
энтропии.  Законы Б. Коммонера. Законы, имеющие наибольшее практическое значение в строительстве (закон взаимосвязи и взаи-
мообусловленности в природе, закон ограниченности природных ресурсов). Биосферная экология. Ноосферная концепция В. И. 
Вернадского. Ноосферология. Концепция устойчивого развития. Природные ресурсы и природопользование. Природоохранная дея-
тельность. Ресурсосбережение в строительстве. Экологические кризисы. Современные экологические проблемы. Экологический 
мониторинг. Государственный экологический контроль в строительстве. Экологическое право в строительстве. 

Теоретическая механика 7.00 2,4 3 

Аксиомы статики и система сходящихся сил. Система параллельных сил и момент силы. Пара сил. Приведение системы сил к про-
стейшему виду. Статика несвободного твердого тела. Центр тяжести и сила трения. Кинематика материальной точки.  Кинематика 
твердого тела. Сложное движение точки. Динамика материальной точки. Теория колебаний. Динамика механической системы. Дина-
мика твердого тела. Принципы аналитической механики. Движение механической системы с несколькими степенями свободы.  Тео-
рия удара. 

Прикладная механика 18.00    

Сопротивление материалов 6.00 4 3 

Метод сечений. Напряжения и усилия.  Внутренние усилия в сечениях стержней. Напряженно-деформированное состояние материа-
ла в точке. Главные напряжения и деформации. Виды напряженных состояний. Обобщенный закон Гука. Удельная потенциальная 
энергия упругой деформации и еѐ составные части. Центральное растяжение и сжатие стержней. Определение напряжений,  
деформаций и перемещений. Расчеты на прочность и жесткость. Экспериментальное изучение материалов при растяжении-сжатии. 
Статически неопределимые задачи при растяжении-сжатии. Расчеты стержней по несущей способности и расчетным предельным 
состояниям при растяжении-сжатии. Теории прочности. Кручение прямых стержней. Определение напряжений и перемещений. Рас-
чет на прочность и жесткость. Статически неопределимые задачи при кручении. Расчет стержней по несущей способности при кру-
чении. Геометрические характеристики плоских сечений. Прямой поперечный изгиб стержней. Сложное сопротивление стержней. 
Устойчивость центрально сжатых стержней. Продольно-поперечный изгиб стержней. Понятие о расчете сооружений при динамиче-
ском  нагружении. Расчеты стержней на действие инерционных нагрузок. . Расчет стержней при действии ударных нагрузок. Техни-
ческая теория удара. Расчет элементов конструкций при действии циклических нагрузок. Понятия о стержневых системах. Кинемати-
ческий анализ стержневых систем Определение перемещений в статически определимых стержневых системах. 

Строительная механика 6.00 5,6  

Типы элементов деформируемых сооружений и конструкций. Виды нагрузок и других воздействий на сооружение. Кинематический 
анализ расчѐтных схем сооружений. Методы определения усилий в дискретных (стержневых) системах. Линии влияния силовых 
факторов. Расчѐт многопролетных статически определимых балок (МСОБ). Расчѐт статически определимых ферм. Расчет плоских 
трѐхшарнирных и статически определимых комбинированных систем. Теория определения перемещений в линейно-
деформируемых системах. Теоремы о взаимности для линейно деформируемых систем. Общие сведения о статически неопредели-
мых системах и методах их расчѐта. Расчѐт статически неопределимых систем методом сил. Расчѐт статически неопределимых 
систем методом перемещений. Смешанный метод расчѐта статически неопределимых систем. Определение перемещений в стати-
чески неопределимых системах. Основы теории метода конечных элементов. Понятие о теории регулирования и управления пара-
метрами НДС конструкций. 

Теория упругости с основами 3.00  5 Основные соотношения линейной теории упругости. Постановка задач теории упругости. Техническая теория изгиба пластин. Основ-



пластичности и ползучести ные теории прочности. Нелинейно-упругое тело, упруго-пластическое тело. Упрощенные модели пластических тел. Постановка за-
дач теории пластичности.  Простейшие задачи нелинейной теории упругости и пластичности. Основы теории ползучести. Простей-
шие задачи теории ползучести. Основы механики разрушения. 

Механика грунтов 3.00 6  
Предельные состояния основания. Фазовый состав грунтов. Физические свойства грунтов и методы их определения. Механические 
свойства грунтов. Напряженное состояние грунтового основания. Деформации оснований и расчеты осадок фундаментов. 

Механика жидкости и газа 3.00  5 

 Основные физические свойства жидкостей и газов, основы кинематики, общие законы и управления статики и динамики жидкостей и 
газов, силы, действующие в жидкостях, абсолютный и относительный покой (равновесие) жидких сред, модель идеальной (невязкой) 
жидкости, общая интегральная форма уравнений количества движения и момента количества движения, подобие гидромеханиче-
ских процессов, общее уравнение энергии в интегральной и дифференциальной формах, турбулентность и ее основные статистиче-
ские характеристики, конечно-разностные формы уравнений Навье-Стокса и Рейнольдса, общая схема применения численных ме-
тодов и их реализация на ЭВМ, одномерные потоки жидкостей и газов. 

Техническая теплотехника 2.00  5 

Рабочие тела и параметры состояния. Основные единицы измерения в теплотехнике. Законы термодинамики. Свойства реальных 
рабочих веществ. Основные термодинамические процессы в реальных газах. Основы термодинамики потока газов и паров. Уравне-
ние 1-го закона термодинамики для потока. Тепловой, воздушный и влажностный режим здания.  Тепловлагопередача через наруж-
ные ограждения. Теплообмен в помещении.  Понятие об энергетическом паспорте здания. 

Теоретические основы элек-
тротехники 

2.00  4 
Основные понятия электротехники. Линейные электрические цепи постоянного тока и методы их расчета. Нелинейные электриче-
ские цепи постоянного тока. Магнитное поле и магнитные цепи. Электромагнитная индукция. Однофазные цепи переменного тока. 
Трехфазные цепи переменного тока. Трансформаторы.  

Основы метрологии, стан-
дартизации, сертификации и 
контроля качества 

3.00  7 

Теоретические основы метрологии. Закономерности формирования результата измерения. Закономерности формирования резуль-
тата измерения. Понятие погрешности, источники погрешностей; понятие многократного измерения; алгоритмы обработки много-
кратных измерений. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований государственных стандартов. Организацион-
ные, научные и методические основы метрологического обеспечения. Метрологические характеристики средств измерений и их 
нормирование. Неметрологические характеристики (показатели качества). Воспроизведение единиц физических величин и передача 
их размера.  Метрологическое обеспечение в строительстве. Техническое регулирование в строительстве. Основные положения 
технического регулирования. Новые технические регламенты. Стандартизация в строительстве. Объект стандартизации – уникаль-
ные большепролетные здания и сооружения. Сертификация в строительстве. Контроль качества продукции. 

Инженерное обеспечение 
строительства (геология, 
геодезия) 

7.00   
 

Геология 3.00  5 

Породообразующие минералы, горные породы. Классификация. Геологические процессы. Эндогенные процессы и явления.  Экзо-
генные процессы и явления. Геологическая деятельность воды. Основные гидрогеологические параметры. Водозаборные сооруже-
ния в строительстве. Инженерно-геологические изыскания. Охрана природной геологической среды. Региональная инженерная гео-
логия. 



Геодезия 4.00 4  

Метод проекций при геодезических работах на строительной площадке. Применяемые системы координат. Абсолютные и относи-
тельные высоты точек земной поверхности. Ориентирование линий местности: дирекционные углы, румбы, зависимость между пря-
мыми и обратными дирекционными углами и румбами. Топографические планы и карты. Понятие о плане, карте и профиле. Мас-
штабы: численный, линейный и поперечный. Точность масштаба. Элементы теории ошибок измерений. Измерение углов, расстоя-
ний, превышений при геометрическом нивелировании трассы, Основы математической обработки результатов нивелирования трас-
сы. Нивелирование поверхности. . Геодезические сети. Топографические съѐмки. Основы математической обработки результатов 
теодолитной съѐмки. Вычисление координат вершин теодолитного хода. Составление плана. Геодезические работы при изысканиях, 
проектировании и при перенесении проектов горизонтальной и вертикальной планировки на местность. Геодезические работы при 
монтаже строительных конструкций. Геодезические работы при  строительстве подземных коммуникаций. Исполнительные съѐмки. 
Современные геодезические приборы и технологии. Геодезические работы при строительстве высотных сооружений. Геодезические 
работы при эксплуатации зданий и сооружений. 

Архитектура 4.00  4 
Функциональные, пространственные и конструктивные особенности жилых зданий и их комплексов;   основные конструктивные эле-
менты жилых зданий; объемно-планировочные, композиционные и конструктивные решения жилых зданий и комплексов; навыки  
графического оформления  решений. 

Базовые дисциплины спе-
циализации 

9.00   
 

Специализация "Строи-
тельство высотных и 
большепролётных зданий 
и сооружений" 

9.00   

 

Вероятностные методы 
строительной механики и 
теория надѐжности строи-
тельных конструкций 

6.00 8 7 

Основные понятия и определения теории надѐжности. Расчѐтные параметры строительных систем как случайные величины. Общая 
схема и методология расчѐта надѐжности сооружений и строительных конструкций. Статистическая строительная механика как ап-
парат решения задач теории надѐжности. Аналитические и прикладные методы решения задач вероятностных расчѐтов строитель-
ных конструкций. Прямые и обратные задачи вероятностных расчѐтов напряжѐнно-деформированного состояния строительных кон-
струкций. Общий алгоритм вероятностного расчѐта строительных конструкций. Учѐт фактора времени в оценке надѐжности соору-
жений и конструкций. Определение вероятности отказа и надѐжности по обобщѐнным условиям работоспособности системы. Реше-
ние прямых и обратных задач теории надѐжности строительных систем (сооружений и конструкций). Надѐжность и долговечность 
систем с различными способами соединения элементов. Применение представлений о различных видах соединений элементов (от-
казов) к построению «дерева отказов» при многокритериальном условии работоспособности системы. Реализация принципов теории 
надѐжности в отечественных строительных  нормах и правилах. Обзор современных проблем и перспектив развития теории надѐж-
ности строительных конструкций. 

Химия в строительстве 3.00  4 
Химия воды. Дисперсные системы. Основы химии вяжущих веществ. Силикатные строительные материалы. Органические полимер-
ные материалы. 

Вариативная часть 2.00    

Основная часть 2.00    

Специализация "Строи-
тельство высотных и 
большепролётных зданий 
и сооружений" 

2.00   

 



Современные материалы в 
строительстве 

2.00  5 

Подбор составов и изучение свойств высокопрочных бетонов.  Подбор составов полимерцементных бетонов и изучение их свойств.  
Технология и свойства  бетонополимеров. Стеклопластики – эффективные строительные материалы. Изучение композиционных и 
наноматериалов. Методы прогнозирования долговечности материалов. Патентная новизна при выборе материалов для уникальных 
зданий. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ЦИКЛ 

145.00   
 

Базовая часть 120.00    

Базовая основная часть 106.00    

Безопасность жизнедеятель-
ности 

6.00 8 7 

Основы безопасности жизнедеятельности. Негативные факторы производственной среды, влияние на здоровье человека и защита 
от них. Основы электробезопасности. Основы пожарной безопасности. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Право-
вые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. Безопасность труда в 
строительстве.  

Строительные материалы 6.00 3 4 

Основы строительного материаловедения. Сырье и принципы технологии производства строительных материалов. Строительные 
материалы, получаемые термической обработкой сырья. Понятия о металлах, сплавах. Неорганические вяжущие вещества. Бетоны. 
Железобетонные конструкции. Стеновые изделия. Отделочные материалы и изделия. Теплоизоляционные материалы и изделия. 
Кровельные и гидроизоляционные материалы. Пластические массы и изделия из них. Древесные материалы и изделия. 

Нелинейные задачи строи-
тельной механики 

6.00  10 

Основные понятия и определения теории надѐжности (надѐжность, долговечность, отказ, безотказность, риск), качественный смысл 
и количественное измерение надѐжности и долговечности. Изменение надѐжности во времени. Принципиальная связь между на-
дѐжностью и долговечностью. Расчѐтные параметры строительных систем как случайные величины.  Общая схема и методология 
расчѐта надѐжности  сооружений и строительных конструкций. Статистическая строительная механика как аппарат решения задач 
теории надѐжности. Аналитические и прикладные методы решения задач вероятностных расчѐтов строительных конструкций. Пря-
мые и обратные задачи вероятностных расчѐтов напряжѐнно-деформированного состояния строительных конструкций  Определе-
ние вероятности отказа и надѐжности по обобщѐнным условиям работоспособности системы. Учѐт фактора времени в оценке на-
дѐжности сооружений и конструкций. Решение прямых и обратных задач теории надѐжности строительных систем (сооружений и 
конструкций.   Надѐжность и долговечность  систем с различными способами соединения элементов. Реализация принципов теории 
надѐжности в отечественных строительных      нормах и правилах. Расчѐты строительных конструкций как нелинейно деформируе-
мых систем.  Физическая нелинейность. Основы теории пластичности, ползучести и механики разрушения Геометрическая нелиней-
ность в описании состояния деформируемых систем. Конструктивная нелинейность. Принципы и методы расчѐта нелинейно дефор-
мируемых систем (НДС). Аналитические и численные решения задач расчѐта конструкций с учѐтом различных видов нелинейностей. 
Теория предельного равновесия в расчѐтах строительных конструкций. 

Теория расчѐта пластин и 
оболочек 

6.00 9 8 

Цилиндрический изгиб прямоугольной пластины. Чистый изгиб пластины. Симметричный изгиб круглой пластины. Малые прогибы 
поперечно нагруженной пластины. Шарнирно опертая прямоугольная пластина. Прямоугольная пластина при различных условиях 
опирания по краям. Неразрезная прямоугольная пластина. Несимметричный изгиб круглой пластины. 
Введение в теорию оболочек. Внутренняя геометрия поверхности. Теория деформации оболочек.  Статические уравнения равнове-
сия оболочек. Физические соотношения теории оболочек.  Методы решения основных уравнений теории оболочек.  Безмоментная 
теория оболочек.  Линейная теория пологих оболочек. Общая моментная теория оболочек вращения. Расчеты оболочек. 



Динамика и устойчивость 
сооружений 

5.00 10 9 

Основные понятия, задачи и методы динамики сооружений. Динамика систем с одной степенью свободы масс. Динамика систем с 
конечным числом степеней свободы масс. Динамические расчѐты систем с распределѐнными  массами. Динамические расчѐты со-
оружений при воздействиях, произвольно изменяющихся во времени. Энергетический метод в динамике сооружений. Инженерные 
приложения методов динамики в специальных расчѐтах зданий, сооружений и  конструкций. Основные понятия, принципы, задачи и 
методы теории устойчивости деформируемых систем. Расчѐт сжатых прямолинейных стержней на устойчивость методом начальных 
параметров (МНП). Расчѐт на устойчивость стержневых систем со сжатыми прямолинейными элементами методом перемещений 
(МП).  Расчѐт стержней и стержневых систем на устойчивость с учѐтом деформации сдвига. Устойчивость криволинейных стержней, 
колец и арок. Устойчивость равновесия пластин при плоском НДС; плоской формы изгиба балок. Понятие о потере устойчивости 
оболочек. Энергетический метод в задачах устойчивости. Современные проблемы динамики и устойчивости зданий и сооружений.   

Сейсмостойкость сооружений 5.00 11 10 

Введение в сейсмостойкость зданий и сооружений.  Инженерная сейсмология. Строение земли. Температура, давление и скорости 
распространения сейсмических волн. Проявление землетрясений. Сейсмические волны. Регистрация сейсмических колебаний. Ин-
тенсивность землетрясений. Шкалы сейсмической интенсивности. Сейсмическое районирование территории страны, ее народнохо-
зяйственное значений. Сейсмостойкость зданий и сооружений. Определение сейсмической нагрузки, действующей на здания и со-
оружения. Определение горизонтальных сейсмических нагрузок, действующих на здание и сооружение. Выбор расчетных схем зда-
ний и сооружений. Определение податливости конструкций. Примеры расчета зданий на сейсмические воздействия. Нормативный 
расчет трехэтажного здания. Конструирование сейсмостойких зданий. 

Железобетонные и каменные 
конструкции (общий курс) 

9.00 
8,1
0 

9 

Сущность железобетона. Основные физико-механические свойства бетона. Основные физико-механические свойства стальной ар-
матуры. Основные физико-механические свойства железобетона. Экспериментальные данные о работе (деформировании) железо-
бетона под нагрузкой. Предварительное напряжение. Общий случай расчета прочности нормальных сечений стержневых железобе-
тонных элементов. Изгибаемые элементы. Сжатые элементы. Растянутые элементы.  Трещиностойкость и перемещение железобе-
тонных элементов. Перекрытия многоэтажных зданий. Безбалочные перекрытия.  Железобетонные конструкции многоэтажных про-
мышленных и гражданских зданий. Конструкции одноэтажных промышленных зданий. Железобетонные фундаменты. Железобетон-
ные конструкции возводимые и эксплуатируемые в особых условиях. Пространственные тонкостенные конструкции. Инженерные 
сооружения. Каменные и армокаменные конструкции. Реконструкция зданий и сооружений. Усиление железобетонных и каменных 
конструкций. Аварии в строительстве. 

Металлические конструкции, 
включая сварку (общий курс) 

8.00 9 8 

Теоретические и технологические основы производства конструкционных материалов. Механические свойства металлов. Наклеп и 
рекристаллизация. Диаграмма состояния сплавов. Классификация сталей.Основы термической обработки сталей. Химико-
термическая обработка. Понятие о холодной и горячей деформации. Основные сведения по технологии сварочных работ. Элементы 
металлических конструкций. Работа строительных сталей и сплавов алюминия. Сортамент профилей МК. Основы расчета МК по 
предельным состояниям. Соединения МК.  Балки и балочные конструкции.  Центрально-сжатые колонны. Металлические фермы. 
Внецентренно-сжатые колонны. Каркас промышленного здания. Конструкции покрытий больших пролѐтов. 

Технологические процессы в 
строительстве 

6.00 7 8 

Основные положения строительного производства. Технологические процессы переработки грунта. Технологические процессы уст-
ройства оснований и фундаментов. Технологические процессы устройства каменных конструкций. Технологические процессы уст-
ройства конструкций из монолитного бетона и железобетона. Устройство защитных и кровельных покрытий. Технология монтажа 
строительных конструкций. Отделочные работы 

Организация, планирование 
и управление в строительст-
ве 

8.00 11 10 

Принципы организационно-технического проектирования и обеспечение безопасности производства работ при строительстве высот-
ных и большепролетных зданий и сооружений. Разработка проектов организации строительства (ПОС) и проектов производства ра-
бот (ППР) при возведении высотных и большепролетных зданий и сооружений. Современные методы организационно-технического 
проектирования и, методы  возведения высотных и большепролетных зданий и сооружений. 

Основы технологии возведе- 7.00 10 9 Технология работ подготовительного периода возведения зданий и сооружений Технология возведения подземных сооружений. 



ния зданий и специальных 
сооружений 

Возведение зданий и сооружений из сборных конструкций. Монтаж конструкций одноэтажных промышленных зданий. Возведение 
одноэтажных зданий с покрытием в виде структур, оболочек, сводов. Возведение зданий с несущими и ограждающими конструкция-
ми из кирпича. Технология монолитного домостроения. Возведение многоэтажных жилых зданий. Технология монтажа мачтовых и 
башенных сооружений. Особенности возведения зданий и сооружений в экстремальных климатических условиях.  

Механизация и автоматиза-
ция строительства 

5.00 5  

Изучение принципиальных конструкций строительных, дорожных и подъемно-транспортных машин для строительства высотных и 
большепролетных зданий и сооружений; взаимодействие рабочего оборудования с обрабатываемой средой; изучение методов ав-
томатического контроля и регулирования технологических параметров, автоматического управления производственными механиз-
мами. 

Экономика строительства 7.00 9 10 

Основные понятия и категории экономики, экономические законы и закономерности, экономические системы, а также основные 
этапы развития экономической теории; основы логистики, организации и управления в строительстве, формирования трудовых кол-
лективов специалистов в зависимости от поставленных задач; строительство как этап инвестиционной деятельности; участники ин-
вестиционно-строительной деятельности; взаимоотношения участников строительства; основы деятельности предприятий в строи-
тельстве; экономика строительного предприятия; производственные ресурсы строительного предприятия; логистика; финансовые 
ресурсы и результаты деятельности предприятия; учет, отчетность и анализ деятельности строительного предприятия. 

Управление проектами 4.00  11 

Система управления проектами. Цели, фазы и структура, проекта. .Планирование потребности и использования ресурсов. Проект-
ный анализ. Методы и приемы управления проектами. Организационные формы управления проектами. Многопроектное управле-
ние. Оценка эффективности проекта. Системология проектных программ. Системология проектного портфеля. Управление риском. 
Управление стоимостью проекта. Управление персоналом. 

Строительная физика 4.00 7  

Субъективные и объективные особенности восприятия звука. Акустика помещений. Реверберация звука. Расчет времени ревербе-
рации. Геометрическая акустика и ее применение для исследования и корректировки звукового поля. Акустические требования к 
проектированию формы залов. Звукопоглощение. Звукопоглощающие материалы и их применение. Шум и его нормирование. Звуко-
изоляция воздушного и ударного шума. Естественное освещение помещений. Инсоляция. Искусственное освещение помещений. 

Обследование и испытание 
сооружений 

6.00 10 9 

Послепостроечные изменения в грунтах оснований эксплуатируемых зданий и сооружений. Диагностика отказов. Обследование 
фундаментов. Общие требования к обследованию стальных конструкций. Дефекты и повреждения стальных конструкций. Защита от 
коррозии.  Натурные, полевые и лабораторные испытания стальных конструкций.  Обследования каменных, армокаменных, бетон-
ных и железобетонных конструкций. Оценка технического состояния. Аварии зданий и сооружений. Усиление конструкций. 

Эксплуатация и реконструк-
ция сооружений 

8.00 11 10 
Общие принципы реконструкции и усиления оснований и фундаментов, зданий и сооружений. Методы проведения эксперименталь-
ных и теоретических исследований.  

Базовые дисциплины спе-
циализации 

14.00   
 

Специализация "Строи-
тельство высотных и 
большепролётных зданий 
и сооружений" 

14.00   

 

Архитектура промышленных 
и гражданских зданий 

5.00 5,6  
Архитектурная типология и принципы классификации гражданских и промышленных зданий. Основы проектирования жилых зданий. 
Основы проектирования общественных зданий. Типология основных видов общественных зданий. Типология  и  основы  проектиро-
вания  промышленных предприятий. Конструкции  и  технологическое  оборудование  промышленных  зданий.  

Нормативная база проекти-
рования высотных и больше-
пролѐтных зданий и соору-

3.00  6 
Нормативные требования к объемно-планировочным решениям и функциональным элементам высотных и большепролѐтных зда-
ний. Стадии проектирования. Нормирование этапов выполнения проектной документации. Основные нормативные требования к 
несущим системам уникальных зданий и сооружений. Рекомендации по применению геометрии и структурной формы. Действующие 



жений нормативные законы о техническом регулировании и регламенте безопасности. Основы построения систем мониторинга, техниче-
ского состояния и эксплуатации уникальных зданий. Нормативные противопожарные требования. Оценка огнестойкости. Междуна-
родные нормативные рекомендации.  Расчѐтные температурные нагрузки при пожаре. Моделирование пожаров.  Требования и кон-
троль технологических характеристик ограждающих конструкций.  Высотные инженерные коммуникации: расчѐт лифтов, мусороуда-
ление. Высотные инженерные коммуникации: кондиционирование, электроосвещение, связь и информатизация. Обеспечение огне-
стойкости несущих железобетонных и металлических конструкций. Требования к устройству противопожарных зон, проездов и пло-
щадок для пожарной техники и вертолѐтов.  

Инженерные системы объ-
ектов строительства (ТГВ, 
ВиВ, общая электротехника 
и электроснабжение) 

6.00   

 

Общая электротехника и 
электроснабжение 

2.00  5 
Общие сведения об электрических машинах. Электронные элементы автоматики. Современное низковольтное электрооборудование 
и электропривод. Источники и сети электроснабжения. Понижающие трансформаторные подстанции. Автоматика и защита в систе-
мах электроснабжения.  

Теплогазоснабжение и вен-
тиляция 

2.00  6 

Изучение методов создания микроклимата помещений при помощи систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а 
также способов транспортировки тепловой энергии. Системы обеспечения заданных климатических условий в помещениях различ-
ного назначения являются составными элементами современных зданий. Устройство систем ТГиВ и их отдельных элементов, регу-
лирование и контроля их работы. 

Водоснабжение и водоотве-
дение 

2.00  7 
Системы и схемы внутренних водопроводов. Расчет внутреннего водопровода. Устройство и расчѐт местных установок для внут-
ренних водопроводов. Противопожарное водоснабжение зданий. Канализация зданий.  Проектирование и монтаж санитарно-
технических систем. Эксплуатация санитарно-технических систем. Водоснабжение населенных пунктов и промпредприятий. 

Вариативная часть 15.00    

Основная часть 15.00    

Основания и фундаменты 6.00 7 8 

Классификация фундаментов.  Особенности проектирования фундаментов разных конструкций.  Особенности проектирования в 
условиях просадочных грунтов.  Особенности проектирования в вечномерзлых грунтах. Проектирование фундаментов в сейсмиче-
ских районах. Возведение фундаментов вблизи существующих зданий и сооружений. Особенности проектирования на насыпных 
грунтах, на слабых сжимаемых грунтах. Реконструкция фундаментов и усиление оснований. Фундаменты уникальных зданий и со-
оружений. 

Конструкции из дерева и 
пластмасс 

4.00 8  

 Породы древесины, применяемые в строительстве, виды пиломатериалов, их сортамент, виды механических связей, применяемых 
в конструкциях из дерева и пластмасс;  виды пластмасс применяемых в строительстве; взаимосвязь состава, строения и свойств 
древесины и пластмасс, методы оценки показателей их качества; физико-механические свойства древесины и конструкционных пла-
стмасс; методы расчета и конструирования элементов из дерева и пластмасс; технологию изготовления конструкций из клееной дре-
весины; основные виды конструкций из дерева и пластмасс. 

Основы мониторинга зданий 
при опасных природных и 
техногенных воздействиях 

3.00  11 

Мониторинг. Цели мониторинга. Нормативные документы. Этапы мониторинга и их содержание. Общие требования, предъявляе-
мые к мониторингу. Периодичность и продолжительность мониторинга. Критерии приостановки строительных работ по результатам 
мониторинга. Критерии технического состояния здания (сооружения). Обследование существующих сооружений и разработка про-
граммы работ по мониторингу. Состав и объем и методы натурных наблюдений за состоянием объектов мониторинга. Оценка ре-
зультатов наблюдений за поведением объекта мониторинга и прогноз его состояния. Разработка (в необходимых случаях) меро-
приятий по ликвидации недопустимых отклонений от условий нормальной эксплуатации зданий и их негативных последствий. Кон-
троль за выполнением решений, принятых для ликвидации недопустимых отклонений и негативных последствий этих отклонений. 



Международная нормативная 
база проектирования (Евро-
коды) 

2.00  7 
Состав Еврокода. Основы проектирования. Конструктивные требования. Материалы. Расчет конструкций. Предельное состояние по 
несущей способности. Пригодность к нормальной эксплуатации. Дополнительные правила для преднапряженных элементов и конст-
рукций 

Дисциплина по выбору 
студента 

10.00   
 

Спецкурс по теории сооруже-
ний 

10.00 11  

Общее математическое описание задач оптимизации конструкций (задач ОК). Общие свойства задач ОК, как задач дискретной опти-
мизации. Основные схемы решения дискретных задач ОК. Методы ненаправленного поиска при решении безусловно-экстремальных 
задач ОК. Методы направленного поиска при решении безусловно-экстремальных дискретных задач ОК. Методы решения условно–
экстремальных задач ОК, основанные на локальной линеаризации.  Методы решения условно–экстремальных задач ОК, основан-
ные на идее штрафа. Метод динамического программирования  в задачах ОК. Понятие о многокритериальных задачах оптимизации 
конструкций. Методы и алгоритмы решения многокритериальных задач ОК. Критерии оптимальности строительных конструкций. 
Основные группы ограничений при оптимизации строительных конструкций.  Аппроксимация параметров состояния конструкций. 
Локальный подход. Аппроксимация параметров состояния конструкций. Глобальный подход. 

Спецкурс по проектированию 
железобетонных конструкций 

10.00 11  

Углубленный анализ существующих методов расчета железобетонных конструкций и показать пути возможного из развития и со-
вершенствования. Учитывая современную направленность в использовании программных комплексов для расчета ЖБК. Особенно-
сти конструирования изгибаемых и сжато-изогнутых стержней и пластин (плит) с использованием напрягаемой арматуры с натяже-
нием канатов в оболочке на бетон. Способы армирования изгибаемых, сжатых, сжато-изгибаемых элементов. 

Спецкурс по проектированию 
металлических конструкций 

10.00 11  
Проектирование и монтаж листовых металлических конструкций. Специальные металлические конструкции энергетики. Проблема  
хрупкого  разрушения  стальных  конструкций. Здания и сооружение с применением предварительно-напряженных конструкций. 
Стальные конструкции зданий и сооружений угольной промышленности. Сталебетонные конструкции.  

Спецкурс по архитектуре 10.00 11  

Пенитенциарная архитектура. Атриумные здания. Технические условия и Программа-задание на разработку проекта уникального 
здания/сооружения в соответствии с существующими государственными и муниципальными архитектурно-строительными нормами. 
Архитектурно-конструктивные и строительные элементы уникальных зданий и сооружений. Уникальные архитектурные концепты 
«зеленых» зданий.  Инновационные особенности уникальных зданий и сооружений. 

Возведение высотных и 
большепролѐтных зданий и 
сооружений 

10.00 11  
Основные принципы возведения высотных сооружений. Поточные методы возведения монолитных зданий в туннельной опалубке. 
Возведение зданий в крупно- и мелкощитовой опалубках. Технология возведения надземных инженерных сооружений. Возведение 
большепролетных зданий и сооружений 

ПРАКТИКА И НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА 

33.00   
 

Учебная практика 4.50  2 
Знакомство  с  основными видами строительных работ и процессами на строительной площадке. Основные принципы организации 
работ.  Машины и механизмы на строительной площадке. Изучение на практике технологии отделочных, каменных, бетонных работ. 

Геодезическая практика 4.50  4 
Теодолитная съемка участка. Геометрическое нивелирование трассы.  Нивелирование поверхности.  Геодезические задачи (перене-
сение на местность проектного угла, проектной линии, разбивка на местности здания и др.). Проектирование горизонтальной пло-
щадки, определение объемов земляных работ. 

Производственная практика 15.00  6,8 

Изучение   объектов строительства. Структура организации, Виды субподрядных строительных организаций, участвующих в строи-
тельстве. Взаимоотношения между субподрядчиками и генподрядчиками. Структура и штаты административно-технического аппара-
та организации. Сбор и систематизация информационных и исходных данных для проектирования зданий. Подготовка проектной и 
рабочей технической документации, оформление проектно-конструкторских решений. 
Расчет и конструирование деталей и узлов с использованием стандартных средств автоматизированного проектирования под руко-



водством наставника. Изучение разрабатываемых проектов и технической документации. Изучение действующих стандартов, норм и 
правилам, технических условий и других исполнительных документов.  Изучение системы планирования и оперативного контроля за 
ходом строительства (учет выполняемых работ, израсходованных материалов, оформление других документов). Система оплаты 
труда, зарплата рабочих и инженерно-технического персонала. 

Научно-исследовательская 
практика 

9.00  10 

Изучение теоретических основ методики, постановки, организации выполнения научных исследований  в рамках индивидуального 
задания на период практики. Получение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, а также работы в составе 
научно-исследовательских коллективов. Умение  систематизировать и критически оценивать результаты, полученные отечествен-
ными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные научные проблемы; обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования. Развитие  способности проводить самостоя-
тельные исследования в соответствии с разработанной программой. Формирование навыков представления результатов проведен-
ного исследования в виде научного отчета, статьи, доклада. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2.00   

Понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии личности и подготовки к профессиональной деятель-
ности. Знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни. Форми-
рование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершен-
ствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом. Овладение системой практи-
ческих умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенст-
вование психофизических способностей, качеств, и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте. Приобре-
тение личного опыта повышение двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-
прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту. Создание основы для творческого и методически обосно-
ванного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений 

 
 


