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МОДУЛЬ ГУМАНИТАРНЫЙ, 
СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНО-
МИЧЕСКИЙ 

33.00   
 

Базовая часть 20.00    

Философия 3.00 3  

Получение знаний по истории мировой и отечественной философии, как о разных вариантах осмысления мировоззренческих и ме-
тодологических проблем; приобщение к основополагающим духовным и культурным ценностям; стремление к целостному воспри-
ятию мира и помощь в поиске своего места в нѐм; знание основ философии, еѐ общей структуры, место философии в структуре 
знания; роль философии как общей методологии познания; ценностно-нормативная функция философии, соотношение философ-
ских категорий и мировоззренческих смыслов в человеческой деятельности; творческая природа мышления, неисчерпаемость по-
знания, позитивная роль свободы суждений, дискуссий. 

История 4.00 2  

Актуальные проблемы исторического развития России, ключевые моменты истории, оказавшие существенное влияние на жизнь 
российского народа. Различные исторические эпохи и периоды органической взаимосвязи российской и мировой истории, место 
российской цивилизации во всемирноисторическом процессе. Изменения в исторических представлениях, которые произошли в Рос-
сии в последнее десятилетие, историческое место и выбор пути развития России на современном этапе. Проблемы изучения, охра-
ны и использования культурного наследия России. 

Иностранный язык 7.00 2 1 
Развитие навыков чтения литературы на иностранном языке  по направлению деятельности с целью извлечения информации;  раз-
витие навыков публичной речи (сообщения, доклад, дискуссия),  делового письма и ведения переписки по общим проблемам строи-
тельной отрасли; знакомство с основами реферирования, аннотирования и перевода литературы по профилю.  

Правоведение. Основы зако-
нодательства в строительст-
ве 

3.00 6  

Формирование правовой культуры и юридической грамотности  для  работы по избранному направлению деятельности; получение 
знаний об основных институтах государства и права; закрепление знаний об основах отдельных отраслей Российского права: кон-
ституционного, гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного; изучение Конституции РФ и отраслевых нор-
мативно-правовых актов: Гражданского Кодекса РФ, Трудового Кодекса РФ, Кодекса об административных правонарушениях РФ, 
Уголовного Кодекса РФ, Экологического Кодекса, Градостроительного Кодекса; формирование навыков работы с законодательством 
применительно к строительной отрасли. 

Экономика 3.00  2 

Основные понятия и категории экономики, экономические законы и закономерности, экономические системы, а также основные эта-
пы развития экономической теории. Представление об основных особенностях ведущих школ и направлений экономической науки. 
Экономическое мировоззрение на основе модели, адекватной реальным социально-экономическим условиям посредством традици-
онных для России патриотических ценностей. Проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, способы их 
решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических по-
следствий. 

Вариативная часть 10.00    

Русский язык и культура речи 2.00  1 
Элементы системы языка и правила, относящиеся ко всем его уровням – фонетическому, лексическому, грамматическому. Разные 
сферы функционирования русского языка в письменной и устной его разновидностях. Нормативные, коммуникативные, этические 
аспекты речи. Основные правила и современные принципы составления текстов разной стилистической направленности, а также  



представление о речевых, лексических, грамматических и стилистических ошибках и о приемах их коррекции в соответствии с нор-
мами современного русского литературного языка. Различные риторические приемы, способствующие успеху устного выступления. 

Психология 2.00  1 

Формирование  психологической культуры и компетентности для успешного адаптивного функционирования в профессиональной 
деятельности.  Развитие  способности к самоконтролю и потребности к постоянному самосовершенствованию, к личностному росту.  
Основы психологии: представление об основных психических процессах и состояниях;  понимание природы и особенностей психи-
ческого; основные методы психолого-педагогических исследований;  основные понятия концепций, направлений развития современ-
ной психологии; новые модели образования, обучения и воспитания;  

Социология в строительной 
сфере 

3.00  3 

Основные  закономерности социального взаимодействия в социально-профессиональной сфере.  Социальная стратификация строи-
тельной отрасли, социальная мобильность в строительной сфере;  

Подготовка будущего строителя к работе в условиях возникающих социальных рисков, непредвиденных социальных перемен. Осо-
бенности культур представителей разных этносов, их ценностей и стереотипов поведения и  их учет  в процессе профессионального 
и межличностного взаимодействия в трудовых коллективах.  

Основы менеджмента и мар-
кетинга 

3.00  4 

Понятие и методологическая основа менеджмента. Специфика управленческой деятельности. Эволюция управленческой мысли. 
Основные школы и подходы к управлению. Целеполагание в управленческой деятельности. Организационные структуры управле-
ния: виды и принципы построения. Мотивация как функция управления. Основные теории и концепции. Принятие решений в управ-
лении. Управление производством. Сущность и принципы маркетинга. Маркетинг товаров для производства. Управление маркетин-
гом в строительстве. 

Дисциплины по выбору 3.00    

История архитектуры и гра-
достроительства 

3.00  1 

Основные исторические события, факты и деятельность известных исторических личностей, источники исторических знаний и прие-
мы работы с ними; история культуры России, ее особенности, традиции, место в системе мировой культуры и цивилизации; инфор-
мация об архитектурно-градостроительных решениях в отечественной и зарубежной проектно-строительной практике.  История ар-
хитектуры и  градостроительства: основные эпохи в истории мировой архитектуры и градостроительства,  роль памятников архитек-
туры в проектно-строительной практике. 

Россия в мировой цивилиза-
ции 

3.00  1 

Теоретические основы цивилизационного подхода к мировой истории. Россия в системе мировых цивилизаций.  Влияние мировых 
цивилизаций на историю и культуру России: Русь и Византия. Московская Русь между востоком и западом. Имперский период Рос-
сийской цивилизации. Российская цивилизация в  государственной символике России. Историко-культурное наследие российской 
цивилизации: архитектура и строительство. Новосибирск — уникальный мегаполис России. Современные проблемы развития рос-
сийской цивилизации. 

МОДУЛЬ ЕСТЕСТВЕННО-
НАУЧНЫЙ И ОБЩЕТЕХНИ-
ЧЕСКИЙ 

69.00   
 

Базовая часть 55.00    

Математика 11.00 1,2 3 

Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Элементы векторной и высшей алгебры. Введение в математический анализ. Диф-
ференциальное исчисление функций одной переменной. Дифференциальное исчисление функций многих переменных. Неопреде-
ленный интеграл. Определенный интеграл. Дифференциальные уравнения первого порядка. Дифференциальные уравнения выс-
ших порядков. Уравнения математической физики. Элементы дискретной математики. Элементы математической и алгоритмической 
логики. Графы. Теория алгоритмов. Основы теории вероятностей. Непрерывные случайные величины. Основы математической ста-
тистики. Проверка статистических гипотез. 

Физика 7.00 2 1,3  Физические основы механики. Молекулярная физика и термодинамика. Электростатика, постоянный ток. Электромагнетизм. Меха-



нические колебания и волны. Волновая и квантовая оптика. Атомная и ядерная физика. 

Химия 4.00 1  

Элементы химической термодинамики. Химическая кинетика. Химическое равновесие. Катализ. 
Растворы. Электрохимические процессы. Основы химии соединений элементов главных подгрупп II, III IV групп. Основы химии высо-
комолекулярных соединений (ВМС). Строение атома. Основные закономерности периодической системы Д.И.Менделеева. Термо-
динамические расчеты. Кинетика и химическое равновесие. Электрохимические системы. Высокомолекулярные соединения 

Экология 3.00  5 

История возникновения и развития науки.  Эпоха глобального экологического кризиса. Природные системы планеты и строительный 
техногенез. Природные ресурсы и природопользование. Ресурсосбережение в строительстве. Экономический аспект в природополь-
зовании. Антропогенное загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Государственный экологический контроль в строи-
тельстве. Экологическое право в строительстве. Международное сотрудничество в сфере природопользования охраны окружающей 
среды. 

Информатика 4.00 4 3 
Основы работы с операционной системой и офисными приложениями. Основы вычислений в математическом пакете MathCad. Про-
граммирование в пакете MathCad. Стандартные численные методы решения прикладных задач с использованием пакета MathCad. 

Механика 14.00    

Теоретическая механика 6.00 2,3 4 

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. Ди-
намика твердого тела. 

Механика грунтов 2.00  5 

Грунт как  трехфазная система. Физические свойства и характеристики грунтов. Классификация скальных и нескальных грунтов по 
действующим ГОСТ. Механические свойства грунтов. Сжимаемость. Испытания грунтов в компрессионном приборе и стабилометре. 
Способы определения характеристик сжимаемости грунтов, их взаимосвязь. Сопротивление грунтов сдвигу. Характеристики прочно-
сти грунтов и способы их определения в лабораторных и натуральных условиях. Водопроницаемость грунтов. Закон ламинарной 
фильтрации. Понятие о фильтрационной консолидации грунтов. Теория линейной деформируемости грунтов. Распределение на-
пряжений в условиях плоской деформации оснований. Действия сосредоточенной и распределенной нагрузки на поверхности осно-
вания. Распределение напряжений в условиях пространственного напряженного состояния грунтового основания. Действия сосредо-
точенной и рассредоточенной нагрузки. Метод угловых точек. Напряжение от собственного веса грунта. Деформации грунтовых ос-
нований. Причины и виды смещений оснований. Модели грунтовых оснований. Методы расчета осадок фундамента. Устойчивость 
фундаментов и грунтовых откосов. Условия предельного равновесия сыпучих и связных грунтов (по Мору-Кулону).  Давление грунтов 
на ограждения. Простейший и сложный случаи давления грунтов на ограждения. Учет влияния пригрузки и сцепления в грунте при 
определении давления грунтов на ограждения. 

Техническая механика 6.00 3,4  

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,  де-
формаций 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. Понятие о расчете сооружений при динамическом  нагружении. Расчеты стержней на 
действие инерционных нагрузок. Расчет стержней при действии ударных нагрузок. Техническая теория удара. Расчет элементов 
конструкций при действии циклических нагрузок. Понятия о стержневых системах. Кинематический анализ стержневых систем. Оп-



ределение перемещений в статически определимых стержневых системах. Понятие о пластинках, оболочках, комбинированных 
системах и подходах к их расчету.  

Инженерное обеспечение 
строительства 

5.00   
 

Основы практической геоде-
зии 

3.00 4  

Топографические планы и карты. Измерение углов, расстояний, превышений при геометрическом нивелировании трассы. Основы 
математической обработки результатов нивелирования трассы. Нивелиро-вание поверхности. Геодезические сети. Топографические 
съемки. Основы математической обработки результатов теодолитной съемки. Вычисление координат вершин теодолитного хода. 
Составление плана. Геодезические работы при изысканиях, проектировании и при перенесении проектов горизонтальной и верти-
кальной планировки на местность. Детальная разбивка зданий и сооружений. Геодезические работы при монтаже строительных кон-
струкций. Геодезические работы при строительстве подземных коммуникаций. Исполнительные съемки. 

Инженерная геология 2.00  4 

Нормативная база в области инженерных изысканий; основные методы расчѐта напряжѐнного состояния грунтового массива; основ-
ные методы расчѐта прочности грунтов и осадок. Оценка строительных свойств грунтов, определение напряжения в массиве грунта 
и деформации основания под действием нагрузок; устойчивость грунтов оснований, откосов. Получение навыков экспериментальной 
оценки механических свойств грунтов, овладение методами количественного прогнозирования напряженно-деформированного со-
стояния и устойчивости сооружений. 

Основы архитектуры и 
строительных конструкций 

2.00 4  
Получение навыков в разработке  объемно-планировочных, композиционных и конструктивных решений жилых зданий и комплексов 
и навыков графического оформления этих решений.  Принципиальные конструктивные решения  зданий и конструктивные элементы. 
Основы и приемы архитектурной композиции. 

Инженерная графика 5.00    

Начертательная геометрия 3.00 1  
Задание точки, прямой, плоскости на комплексном чертеже Монжа. Позиционные задачи. Способы преобразования чертежа. Метри-
ческие задачи. Многогранники. Кривые линии. Поверхности. Обобщенные позиционные задачи. Пересечение поверхностей. Раз-
вертки поверхностей. 

Инженерная графика 2.00  2 

Проекции с числовыми отметками. Перспектива. Тени в ортогональных проекциях. Тени в перспективе. Конструкторская документа-
ция. ЕСКД. Оформление чертежей. Проекционное черчение (компьютерное выполнение чертежа). Аксонометрические проекции 
деталей (компьютерное выполнение чертежа). Машиностроительное черчение. Изображение и обозначение элементов детали. 
Изображение и обозначение элементов деталей. Изображение и обозначение резьб. Строительное черчение. Архитектурно – строи-

тельный чертеж здания. Чертежи санитарно – технических систем зданий. Общие сведения о чертежах строительных конструкций 

Вариативная часть 7.00    

Основы теплотехники и гид-
равлики 

4.00 5 4 

Основные положения статики и динамики жидкости и газа, составляющие основу расчета гидротехнических систем и инженерных 
сетей и сооружений; общие законы и уравнения гидростатики и гидродинамики вязких жидкостей, методы определения потерь дав-
ления, гидравлические расчеты напорных и безнапорных трубопроводов; закономерности истечения жидкости из малых отверстий и 
насадков при постоянном и переменном напорах, основы теории подобия гидравлических явлений; научные достижения в области 
гидравлики. 

Основы автоматизированно-
го проектирования объектов 

3.00  5 

 Создание библиотечных элементов для Revit Architecture. Основные требования к библиотечным элементам, их свойства и способы 
использования.  Шаблоны библиотечных элементов. Создание профилей. Программа Autodesk Revit Structure. Основные особенно-
сти программы Revit Structure.  Расчет несущих конструкций здания по его информационной модели.  Работа с физической и анали-
тической моделью. Вопросы построения и уточнения конструктивной  одели здания по его архитектурной части, создания расчетной 
модели и выполнение необходимых вычислений в программе RSA. 

Дисциплины по выбору 7.00    



Химия в строительстве 4.00  2 
Химия воды. Дисперсные системы. Электрохимическая коррозия металлов. Основы химии вяжущих веществ. Силикатные строи-
тельные материалы. Высокомолекулярные соединения в строительстве. 

Физико-химические основы 
технологических процессов в 
строительстве 

4.00  2 
 Поверхностные явления. Структурированные системы. Физико-химические основы получения вяжущих веществ. Физико-химические 
основы твердения вяжущих веществ. Коррозия металлов и бетона. Жесткость воды. 

Компьютерные технологии в 
строительстве 

3.00  3 
Основные понятия об электронных таблицах на примере пакета EXCEL; организация и анализ информации с помощью таблиц 
EXCEL;  вычисления, построение диаграмм, применение Ms Excel для решения задач, возникающих в строительстве и вывода ре-
зультатов этих расчѐтов. 

Вычислительные методы в 
строительстве  

3.00  3 

Навыки компьютерного моделирования инженерных задач. Обзор возможностей современных лицензионных пакетов для решения 
задач строительства. Программный комплекс ANSYS. Специализированная линейка для решения задач строительства CivilFEM. 
Решение задач линейной алгебры. Приближенное решение  обыкновенных дифференциальных уравнений. Приближенное решение 
уравнений в частных производных. 

МОДУЛЬ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ 

103.00   
 

Базовая часть 25.00    

Основы организации управ-
ления и планирования в 
строительстве 

4.00 7 8 
Моделирование организации строительства. Организация проектирования и подготовка строительного производства. Разработка 
организационно-технологической документации (ПОС, ППР, ПОР). Организация объектов инфраструктуры строительства. Организа-
ция труда в строительстве. Управление строительством. 

Безопасность жизнедеятель-
ности 

3.00 5  

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. 
 Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. Безопасность труда 
в строительстве. 

Строительные материалы 4.00 3 2 

Функциональная  взаимосвязь строительного материала и конструкции определяющей выбор и оптимизацию свойств материала, 
исходя из назначения, долговечности и условий эксплуатации конструкций; изучение составов, структуры и технологических  основ  
получения материалов с заданными функциональными свойствами с использованием природного и техногенного сырья;  методы 
контроля качества строительных материалов; навыками проверки материалов на соответствие заявленным сертификатам качества; 
навыки  разработки технических условий на применение материалов; методики расчета потребности материалов для изготовления 

конкретных видов изделий. 

Технология строительных 
процессов 

4.00 6 5 

Виды и особенности основных строительных процессов при возведении зданий, сооружений и их оборудования, технологии их вы-
полнения, включая методику выбора и документирования технологических решений на стадии проектирования и стадии реализации, 
специальные средства и методы обеспечения качества строительства, охраны труда, выполнения работ в экстремальных условиях. 
Решение задач  в области технологии строительного производства.  Подготовка и составление технологической документации (гра-
фиков работ, инструкций, планов, заявок на материалы, оборудование и т.п.), а также установленной отчетности по утвержденным 
формам;   организация  работы производственных подразделений и рабочих мест;  анализ затрат и результатов деятельности про-
изводственных подразделений. 

Основы метрологии, стан-
дартизации, сертификации и 
контроля качества 

2.00  2 

Стандартизация и сертификация  в строительстве. Теоретические основы метрологии. Закономерности формирования результата 
измерения. Организационные, научные и методические основы метрологического обеспечения. Метрологические характеристики 
средств измерений и их нормирование. Метрологическое обеспечение в строительстве. Основные принципы контроля качества про-
дукции. Организация контроля качества в строительстве. 



Инженерные системы зда-
ний и сооружений 

8.00   
 

Теплогазоснабжение и вен-
тиляция 

3.00  5 

Основы теплообмена. Тепловлажностный и воздушный режимы зданий. Микроклимат помещения. Защитные свойства наружных 
ограждений. Тепловой баланс помещения. Системы отопления зданий: классификация, выбор, проектирование регулирование.  Па-
нельно-лучистые, воздушные и электрические системы отопления Проектирование Систем вентиляции и кондиционирования возду-
ха. Котельные установки. Тепловые сети. Газоснабжение и использование нетрадиционных источников энергии. 

Водоснабжение и водоотве-
дение 

2.00  6 

Системы и схемы внутренних водопроводов. Устройство основных элементов внутренних водопроводов. 
 Расчет внутреннего водопровода. Устройство и расчет местных установок для внутренних водопроводов. 
 Противопожарное водоснабжение зданий. Конструирование внутреннего водопровода. Канализация зданий: материалы, оборудо-
вание, проектирование и монтаж. Водоснабжение и водоотведение населенных пунктов и предприятий. 

Электроснабжение с основа-
ми электротехники 

3.00  4 
Источники и сети электроснабжения. Электрические цепи. Трансформаторы и трансформаторные подстанции.  Учет электрической 
энергии. Электрические машины. Электроснабжение населенных пунктов и строительных объектов. 

Вариативная часть 54.00    

Архитектура гражданских и 
промышленных зданий 

7.00 5  

Изучение функциональных основ проектирования, особенностей современных несущих и ограждающих конструкций и приемов объ-
емно-планировочных решений. Разработка объемно-планировочных и конструктивных решений гражданских и промышленных зда-
ний.  Владение методами проектирования гражданских и промышленных зданий. Получение навыков конструирования ограждающих 
конструкций с учетом их теплотехнических и звукоизоляционных свойств, включая владение компьютерными программами решения 
перечисленных задач. 

Строительные машины и 
оборудование 

5.00 5  

Транспортные, транспортирующие и погрузо-разгрузочные машины.  Грузоподъемные машины. Машины и оборудование для земля-
ных работ. Машины и оборудование для свайных работ.  Машины для дробления, сортировки и мойки каменных материалов.  Ма-
шины и оборудование для приготовления, транспортирования бетонов и растворов и уплотнения бетонных смесей. Ручные и отде-
лочные машины. Машины для устройства полов, кровель и гидроизоляционных работ. Общие сведения об эксплуатации строитель-
ных машин. 

Экономика строительства 3.00  7 

Учреждение и основы деятельности строительных организаций. Материально-техническая база строительной деятельности. Мате-
риально-техническое обеспечение строительных организаций. Труд и занятость в строительном комплексе. Основные средства 
строительных организаций. Оборотные средства как часть имущества строительных организаций.  Себестоимость производства и 
реализации строительной продукции, работ, услуг. Прибыль и доходы строительных организаций. Налогообложение предприятий и 
организаций. Несостоятельность (банкротство организаций). Учет и отчетность в строительстве. Анализ хозяйственной деятельности 
строительной организации. 

Модуль по профилю "Про-
мышленное и гражданское 
строительство" 

39.00   
 

Металлические конструкции, 
включая сварку 

8.00 7 3 

Свойства и работа строительных сталей и сплавов алюминия. Сортамент профилей МК. Основы расчета МК по предельным состоя-
ниям. Соединения МК. Балки и балочные конструкции.  Центрально-сжатые колонны. Металлические фермы.  Внецентренно-сжатые 
колонны. Каркасы одноэтажных бескрановых производственных зданий. Типовые решения конструкций каркасов производственных 
зданий.  Основные сведения по технологии сварочных работ. Основные виды сварки,  их классификация.  Дефекты сварочных ра-
бот. 

Железобетонные и каменные 
конструкции 

8.00 8 7 
Основные физико-механические свойства бетона и арматуры. Свойства железобетона. Предварительное напряжение. Общий слу-
чай расчета прочности нормальных сечений стержневых железобетонных элементов. Изгибаемые, сжатые и растянутые элементы. 



Трещиностойкость и перемещение железобетонных элементов. Расчет конструкций  зданий и сооружений. Каменные и армокамен-
ные конструкции. Усиление железобетонных и каменных конструкций. Аварии в строительстве. 

Конструкции из дерева и 
пластмасс 

2.00  8 
Расчет элементов цельного и составного сечения в конструкциях из дерева и пластмасс. Соединения элементов в конструкциях из 
дерева и пластмасс и их расчет. Обеспечение пространственной неизменяемости зданий и сооружений.  Основы эксплуатации кон-
струкций из дерева и пластмасс. 

Основания и фундаменты 6.00 7 6 

Виды фундаментов. Основные принципы их конструирования и расчета. Фундаменты мелкого заложения, их разновидности. Фазы 
напряженного состояния грунтового основания. Первая критическая нагрузка. Расчетные сопротивления грунта.  Вторая критическая 
(предельная) нагрузка на основание. Расчет устойчивости грунтового основания; область применения, методы расчета.  Проектиро-
вание фундаментов.  Фундаменты на мерзлом и вечномерзлом основаниях. Физические и механические свойства мерзлых грунтов. 
Условия работы фундаментов на пучинистых грунтах. Вечномерзлые грунты. Их классификация. Принципы использования вечно-
мерзлых грунтов в качестве оснований. Проектирование фундаментов на вечномерзлых грунтах. Основания из лессовидных проса-
дочных грунтов. Особенности проектирования фундаментов на слабых грунтах. 

Технология возведения зда-
ний и сооружений 

5.00 8  

Классификация методов монтажа. Выбор монтажных кранов. Технико-экономическое обоснование методов монтажа. Монтаж одно-
этажных промышленных зданий с железобетонным и металлическим каркасом. Возведение зданий и сооружений с большепролет-
ными покрытиями: арочными, рамными, купольными, вантовыми. Крупноблочное и крупнопанельное строительство жилых и обще-
ственных зданий. Строительно-конструктивные особенности возведения зданий из монолитного бетона. Возведение зданий с кир-
пичными стенами. 

Строительная механика 10.00 6 5,7 

Основные понятия, терминологию, принципы, классические и современные численные методы теории инженерных сооружений; 
постановка и методы решения (детерминистические и вероятностные) задач расчѐта напряжѐнно-деформированного состояния 
строительных конструкций, в том числе как нелинейно деформируемых систем; методы расчѐта надѐжности, регулирования и опти-
мизации параметров сооружений и конструкций. Линии влияния силовых факторов. Расчѐты:  многопролетных статически опреде-
лимых балок;  статически определимых ферм;  плоских трѐхшарнирных и статически определимых комбинированных систем. Тео-
рия определения перемещений в линейно-деформируемых системах. Теоремы о взаимности для линейно деформируемых систем. 
Расчѐты  статически неопределимых систем методом сил,   методом перемещений. Смешанный метод расчѐта статически неопре-
делимых систем. Определение перемещений в статически неопределимых системах. Понятие о расчѐте конструкций как нелинейно 
деформируемых систем. Основы теории надѐжности и вероятностные методы расчета строительных конструкций. Основные поня-
тия устойчивости и динамики сооружений. 

Дисциплины по выбору 24.00    

Графические пакеты 
Autodesk 

5.00 6  

Основные возможности современных графических пакетов для проектирования в раз-личных отраслях промышленности; методика 
проектирования в пакете AutoCAD Architecture;  настройка систем управления файлами проекта,  отображением,  стилями, слоями 
AutoCAD Architecture; инструменты и средства документирования чертежей;. Навыки построения моделей здания в пакете AutoCAD 
Architecture;  настройка систем отображения объектов в пакете AutoCAD Architecture в соответствии с требованиями ГОСТ и стан-
дартов предприятия;  навыки и приѐмы быстрого выполнения плоских чертежей и пространственных моделей; создания моделей 
здания в пакете AutoCAD Architecture;  

BIM-технологии в строитель-
стве 

5.00 6  

Autodesk Revit Architecture 2010.  Создание основных конструктивных элементов здания возможностями системы. Стены. Создание 
стен сложной конфигурации. Фундаменты. Перекрытия. Лестницы. Лестничные ограждения. Окна. Двери. Навесные стены. Вложен-
ные стены. Крыша. Остекление. Формообразующие. Стены и крыши по грани формообразующих. Назначение материалов элемен-
там конструкции. Создание фотореалистичного изображения тонированием вида. Создание ролика. Создание листа проекта. 

Современные вычислитель-
ные и проектные комплексы 

2.00  8 
Представление о состоянии использования вычислительной техники и информационных технологий в области проектирования не-
сущих конструкций и систем зданий и сооружений; получение навыков практической работы в решении расчетно-конструкторских 



задач с использованием современных вычислительных комплексов – средств автоматизации проектирования; ознакомление студен-
тов с проектированием сложных конструкций и объектов, которое базируется на современных вычислительных методах. Проектно-
вычислительный комплекс  SCAD Office. 

Современные вычислитель-
ные и технологические ком-
плексы для проектирования 
зданий и сооружений 

2.00  8 

Современные вычислительные комплексы, предназначенные для проектирования различного вида и назначения конструкций. Про-
ектно-вычислительный комплекс  SCAD Office. Расчетные схемы стержневых конструкций. Моделирование плоских элементов и 
конструкций. Моделирование объемных элементов и конструкций. 

Управление строительными 
процессами и рисками 

2.00  7 
Особенности выделения процессов в организации и объединения их в одну сеть. Управление бизнес-процессами. Риск в бизнесе: 
понятие и определения. Стратегия: внешние и внутренние риски фирмы. Классификация и морфологический анализ рисков. Оценка 
рисков деятельности предприятий. 

Основы управления проек-
том 

2.00  7 
Рыночные отношения и задачи предприятий по развитию производства. Сущность проекта, его основные признаки. Расчет потреб-
ности в производственных ресурсах для реализации проекта. Стоимость проекта как объект управления. 

Оценка технического состоя-
ния систем зданий и соору-
жений, технологического 
оборудования 

2.00  8 

 Принципы и методика обследования конструкций, их диагностика и оценка их несущей способности; формирование навыков прове-
дения натурных испытаний и определения физико-механических свойств строительных материалов и элементов конструкций;  мето-
ды  восстановления эксплуатационной пригодности зданий и сооружений в связи с их ремонтом или реконструкцией. 

Техническое обслуживание и 
ремонт зданий и сооружений, 
технологического оборудова-
ния 

2.00  8 

Особенности и структура ремонтных и реконструктивных работ; изучение основных способов производства реконструктивных работ 
по разрушению конструкций, разборке зданий, демонтажу и монтажу конструкций, усилению конструкций; умение обосновывать наи-
более целесообразный способ производства работ в стесненных условиях; задачи технического обслуживания зданий и сооружений 
и инженерного оборудования в современных условиях. 

Ценообразование и сметы в 
строительном производстве 
и проектировании 

3.00  7 

 Система ценообразования и сметного нормирования цен на строительную продукцию; виды, состав цен на строительную продукцию 
и цели их использования участниками строительного рынка;   современная методическую и сметно-нормативная база ценообразо-
вания в строительстве;  освоение методики определения накладных расходов, сметной прибыли, лимитных затрат, сметной зара-
ботной платы;  методика формирования сметной стоимости строительной продукции;  навыки использования основных методов 
(базисно-индексного и ресурсного) формирования сметной стоимости на строительную продукцию.  

Сметное дело в строительст-
ве 

3.00  7 
Сметные расчеты (сметы).  Составление калькуляций сметной стоимости. Локальный сметный расчет базисно-индексным методом 
на ремонтно-строительные работы по программе «Гранд-Смета».  Локальный сметный расчет на строительно-монтажные работы 
базисно-индексным методом по программе «АВС-4 Windows». 

Основы инвестиционной 
деятельности 

2.00  6 

Основные понятия и категории инвестиционной деятельности;  основы и формы инвестиционной деятельности в сфере строитель-
ства; основные  законодательные и нормативные акты, регулирующие взаимоотношения хозяйствующих субъектов в процессе их 
инвестиционной деятельности; методы оценки эффективности инвестиций;  базовые знания по технико-экономическому обоснова-
нию и бизнес-планированию инвестиционных проектов.  

Экономические взаимоотно-
шения участников подрядной 
деятельности 

2.00  6 

Основные методы экономической оценки инвестиционно-строительных проектов; экономические особенности организации строи-
тельства и их влияния на деятельность строительных предприятий;  понимание основных функций договора подряда и знание со-
держания основных разделов договора подряда;  процедура организации и проведения подрядных торгов. 

Спецкурсы по выпускаю-
щей кафедре 

8.00   
 

Модуль  "Железобетонные 
конструкции" 

8.00   
 



Расчет высотных и специ-
альных сооружений 

5.00 8  

Особенности проектирования высотных зданий; конструктивные решения в разных расчетно-конструктивных схемах; особенности 
ветровых нагрузок, оказывающих наибольшее влияние на работу высотных зданий; проектирование цилиндрических оболочек в 
системе покрытий;  расчет оболочек в монолитном и сборном железобетоне с напрягаемой и ненапрягаемой арматурой особенности 
работы, конструктивные схемы и особенности расчета куполов. 

Современные методы и тео-
ретические основы расчета 
ЖБК 

3.00  7 

Анализ существующих методов расчета железобетонных конструкций. Основные проблемы и недостатки. Схема изменения напря-
жений и деформаций после образования трещины. Расчетные схемы деформирования до образования трещины.  Совершенствова-
ния метода расчетных сечений. Диаграммно-энергетический подход к расчету железобетонных конструкций.  Энергетические прин-
ципы в теории сопротивления изгибу железобетонных балок.  Трансформация эталонных диаграмм деформирования бетона и ар-
матуры. Напряженно-деформированное состояние  в сечении при возникновении и стабилизации трещины 

Модуль "Металлические 
конструкции" 

8.00   
 

Спецсооружения из метал-
лических конструкций 

3.00  7 

Работа материалов, элементов и соединений, принципы проектирования конструкций;работа под нагрузкой основных типов конст-
руктивных элементов (балки, колонны, фермы). Листовые металлические конструкции Стальные высотные сооружения Специаль-
ные металлические конструкции энергетики Проблема хрупкого разрушения стальных конструкций Огнестойкость стальных конст-
рукций. Проверочные расчѐты конструкций с учѐтом дефектов, уточнѐнных нагрузок, расчѐтных схем и прочностных свойств мате-
риалов. Результаты оценки технического состояния конструкций. Усиление конструкций. Особенности расчѐта конструкций, усилен-
ных под нагрузкой 

Технология изготовления и 
монтажа металлических кон-
струкций 

5.00 8  

Взаимосвязь состава, строения и свойств конструкционных и строительных материалов, способы формирования заданной структуры 
и свойств материалов при максимальном ресурсоэнергосбережении, а также методы оценки показателей их качества; основные 
свойства, классификация металлов и виды сварок, применяющихся в строительстве; основные сведения о термической обработке 
чѐрных металлов и цветных сплавов; свойства и методы обработки конструкционных материалов; передовые методы сборки метал-
лических конструкций, способы оценки качества сборки; способы правки металлопроката и металлических конструкций после техно-
логических операций их сборки и сварки; 

Модуль "Деревянные кон-
струкции" 

8.00   
 

Спецсооружения из деревян-
ных конструкций 

3.00  7 
Расчет и конструирование элементов из дерева и пластмасс; методы рационального выбора несущих конструкций для определен-
ных условий эксплуатации; методы рационального применения древесины и конструкционных пластмасс для обеспечения работы 
конструкций при эксплуатации. 

Построечное изготовление и 
монтаж деревянных конст-
рукций 

5.00 8  
Общие принципы организации монтажного процесса; изучение монтажных механизмов для использования их при монтаже деревян-
ных конструкций; технологические операций при изготовлении и  монтаже деревянных конструктивных элементов; обеспечение 
безопасных методов монтажа;  выполнение конструктивных расчетов простейших монтажных приспособлений. 

Модуль "Основания и фун-
даменты" 

8.00   
 

Основания и фундаменты 
под машины с динамически-
ми нагрузками 

3.00  7 
Виды динамических нагрузок, классификация машин. Методика сбора нагрузок, основные принципы конструирования и расчетов 
фундаментов под машины с динамическими нагрузками. 

Особенности проектирования 
подпорных стен и фундамен-
тов с большими опорными 
площадями 

5.00 8  

Проектирование гравитационных и легких подпорных стен, проектирование шпунтовых ограждений. Гибкие конструкции фундамен-
тов на деформируемом основании. Особенности проектирования фундаментов с большими опорными площадями. Расчеты основа-
ний по деформациям.  



Модуль "Технология 
строительства" 

8.00   
 

Современные строительные 
технологии 

3.00  7 
Системы гидро- и теплоизоляции фундаментов и полов. Кровли. Виды и устройство. Техническая изоляция. Производство бетонных 
работ в зимнее время. 

Особенности технологии 
реконструкции зданий и со-
оружений 

5.00 8  
Общие положения по ремонту и реконструкции зданий, сооружений и подготовке строительного производства. Производство 
земляных работ в стесненных условиях.. Способы усиления, разрушения, разборки и устройства новых строительных конструкций. 
Технология производства монтажных и демонтажных работ по усилению и замене конструкций. 

Модуль "Организация 
строительства" 

8.00   
 

Организационно-
экономические основы дея-
тельности организации в 
современных условиях 

5.00 8  

Строительная организация в системе рыночных отношений. Проектирование структуры организационной системы для осуществле-
ния поточного строительства. Методика проектирования календарного графика строительства объектов в реальном масштабе вре-
мени. Обоснование цены и себестоимости строительно-монтажных работ, выполняемых строительной организацией. Проектирова-
ние организационно-технологических моделей возведения многоэтажных зданий различных конструктивных решений с выводом 
формулы для расчета нормативной продолжительности видов работ.  

Основы организации, норми-
рования и оплаты труда в 
строительстве 

3.00  7 

Нормы труда, их функции и роль в управлении производством. Методы обоснования норм труда: аналитический: исследовательский 
и расчетный; суммарный; опытный и статистический. Современные формы организации труда. Заработная плата. Формы и системы 
заработной платы. Особенности оплаты труда различных категорий персонала. Формирование фонда оплаты труда и распределе-
ние в трудовом коллективе.  Основы социального партнерства. Коллективный договор на предприятии. 

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 

 


