Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.Б.01 История
Кафедра отечественной истории
1) Цели и задачи дисциплины
Цели:
теоретическая и практическая подготовка будущих бакалавров к
проектированию и реализации процесса интеллектуально-исторического и
историко-культурного саморазвития и самосовершенствования;
расширение исторического кругозора будущих бакалавров,
ознакомление с последними достижениями исторической науки,
формирование у них общекультурных компетенций;
формирование фундаментальных теоретических знаний об
основных этапах и содержании истории России с древнейших времен до
наших дней, о важнейших процессах и закономерностях общественнополитического,
социально-экономического
и
духовного
развития,
национального своеобразия русской и российской культуры;
усвоение
студентами
уроков
отечественного
опыта
исторического
развития
в
контексте
мирового
опыта
и
общецивилизационной перспективы.
Задачи:
сформировать представление о необходимости и важности
знания российской истории, выявить место истории в системе общественно гуманитарных наук;
дать представление об основных источниках, методах изучения и
функциях истории;
дать представление о многогранности, сложности и
противоречивости
исторического
процесса,
основных
социальноэкономических, общественно-политических и духовных процессах,
происходивших в нашей стране на различных этапах её развития;
познакомить будущих бакалавров с особенностями российской
цивилизации и отечественной истории, показать её тесную связь с мировой
историей и культурой;
сформировать представления об основных исторических фактах и
событиях социально-экономической и политической жизни, развитии
национальных процессов в истории нашей страны, исторической роли
руководителей государства на всех этапах его развития, значении
общественно-политических
движений,
содержании
деятельности
политических партий и организаций, их роли в изменении общественного
развития, проблемном характере исторического познания и основных
дискуссионных проблемах исторической науки;

развивать навыки и умения самостоятельной работы с
источниками и специальной литературой, анализа исторических фактов и
событий, способность к самоорганизации и самообразованию, культуру
ведения полемики и дискуссий по историческим вопросам, видение
исторической перспективы российского общества;
способствовать воспитанию патриотизма, уважения к истории,
культуре и традициям Отечества.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.Б.01 История относится к базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)» программы прикладного бакалавриата направления
подготовки 08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и
гражданское строительство» является обязательной для освоения
обучающимися и реализуется на факультете инженерных и строительных
технологий кафедрой отечественной истории.
Данная дисциплина является предшествующей для таких учебных
дисциплин базовой части как «Философия», «Историко-культурное наследие
Псковского края», «Правоведение», а также для дисциплин вариативной
части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом
Минобрнауки России от 12.03.2015 № 201) по направлению подготовки
08.03.01 Строительство процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих общекультурных компетенций:
способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования патриотизма и
гражданской позиции (ОК-2);
способность к самоорганизации и к самообразованию (ОК-7).
4.Общий объём дисциплины: 3 з.е. ( 108 час.)
5.Дополнительная информация:
Учебным планом предусмотрено выполнение обязательных реферата и
контрольной работы.
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран), видеозаписи;
исторические карты; Microsoft Office Стандартный.
6.Виды и формы промежуточной аттестации
Вид промежуточной аттестации – экзамен.
Формы промежуточной аттестации:
Контрольная работа, экзамен.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.Б.02 Историко-культурное наследие Псковского края
Кафедра отечественной истории.
1. Целью дисциплины является:
- формирование у студентов фундаментальных знаний по истории и культуре
Псковского края с древнейших времен до наших дней;
- формирование представления об основных выдающихся объектах историкокультурного наследия Псковского края;
- воспитание у студентов через изучение культурного наследия чувства
гордости и патриотизма за свое Отечество, свою культуру.
Задачи дисциплины:
-освоить содержание ключевых понятий по историко-культурному наследию
Псковского края;
-знать основные памятники истории и культуры, находящиеся на территории
Псковской области;
- изучить основные факты, события, имена выдающихся деятелей, связанных с
историей и культурой Псковского края;
-изучить содержание основных документов по охране культурного наследия на
федеральном и региональном уровнях;
-развить умения самостоятельной работы с источниками и литературой;
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.02
Дисциплина «Историко-культурное наследие Псковского края» относится
к базовой части основных профессиональных образовательных программ по
направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» профили - Промышленное
и гражданское строительство/
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Историко-культурное наследие
Псковского края» направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-2- способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию.

Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:
-ключевые факты и события, имена выдающихся деятелей,
связанных с историей и культурой Псковского края;
-основные объекты культурного наследия, их историю,
современное состояние и использование
- основы российского законодательства в области охраны
историко-культурного наследия
Уметь:
- анализировать и систематизировать информацию по
истории и культуре Псковского края, обобщать, делать
выводы;
- использовать историко-культурную информацию в
образовательной, научно-исследовательской и других видах
общественной деятельности;
Владеть:
- навыками самостоятельной работы с источниками и
научной литературой;
- приёмами ведения дискуссии и диалога;

Планируемые
результаты освоения
ОПОП (шифры
компетенций,
закрепленных учебным
планом за дисциплиной)
ОК-2, ОК-7
ОК-2, ОК-7
ОК-2

ОК-7
ОК-2

ОК-2,ОК-7
ОК-7

4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. ( 72 час.)
5. Дополнительная информация:
- материально-техническое обеспечение дисциплины должно включать:
аудитории, оборудованные стационарными мультимедийными средствами,
компьютером с лицензионным программным обеспечением.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
- зачет (в традиционной форме или на основе тестирования).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.03 Философия
Кафедра философии.
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения философии является формирование представлений о
своеобразии философии как способа познания и духовного освоения мира,
философских
проблемах
и
методах
их
решения,
подведение
мировоззренческого и методологического фундамента под общекультурное и
духовно-ценностное становление будущего специалиста как компетентного
профессионала, личности и гражданина.
Задачи преподавания философии нацелены на:
 Ознакомление студента с основными разделами современного
философского знания
 Овладение базовыми принципами и приемами философского познания
 Введение в круг философских проблем будущей профессиональной
деятельности
 Расширение смыслового горизонта бытия человека
 Формирование критического взгляда на мир.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.03
Дисциплина «Философия» является частью гуманитарного, социального и
экономического цикла дисциплин подготовки студентов.
Изучение философии базируется на: знании общеобразовательных
дисциплин, полученных при обучении в средней школе; изучении дисциплин
в вузе (как общекультурных, так и профессиональных в соответствии с
учебным планом факультета и соответствующего курса); имеющемся
собственном жизненном опыте студентов.
Философия является мировоззренческой и методологической основой для
изучения всех дисциплин социально-гуманитарного и предметнопрофессионального блока, от ее знания зависит формирование
компетентного специалиста.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных
компетенций:
способность
использовать
основы
философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час).
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, дискуссии,

написание творческих эссе, рефератов, анализ философских текстов,
консультации, самостоятельную работу студентов.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
- Контрольная работа
- Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.04 Иностранный язык (английский язык)
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений.
1. Цель дисциплины: Основной целью изучения дисциплины
«Иностранный язык» в неязыковом вузе является повышение исходного уровня
владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем
иноязычной
профессионально-ориентированной
коммуникативной
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных
областях повседневной, культурной, профессиональной и научной
деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для
дальнейшего самообразования.
Задачи изучения дисциплины «Иностранный язык»:
1. Формирование блока общекультурных и общепрофессиональных
компетенций в соответствии с ФГОС ВО.
2. Формирование блока компетенций, составляющих иноязычную
коммуникативную компетенцию, которая является профилирующей для
изучаемой дисциплины «Иностранный язык»: речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной компетенций.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.Б.04 «Иностранный язык» относится к базовой части цикла Б1.
ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 – «Строительство»
(квалификация (степень) «бакалавр»), профиль «Промышленное и гражданское
строительство».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен
обладать следующими общекультурными и общепрофессиональными
компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- владением одним из иностранных языков на уровне профессионального
общения и письменного перевода (ОПК-9).
4. Общий объём дисциплины: 8 з.е. (288 час).
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предполагает следующие организационные формы:
практические занятия, самостоятельная работа студента.
Материально-техническое
и
программное
обеспечение
дисциплины
представлено использованием в учебном процессе мультимедийных средств,

ресурсов лингафонного кабинета, компьютерных классов для проведения
аттестационного интернет-тестирования; доступа к справочно-поисковым
базам данных из электронного читального зала.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: лексикограмматические тесты, устные опросы, письменные контрольные работы, отчет
по содержанию литературы для внеаудиторного чтения.
Виды промежуточной аттестации – зачет, экзамен.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.Б.05 Безопасность жизнедеятельности
Кафедра «Техносферная безопасность»
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины Б1.Б.05 «Безопасность жизнедеятельности» является формирование профессиональной культуры безопасности, под
которой понимается готовность и способность личности использовать в бытовой, профессиональной деятельности и чрезвычайных ситуациях приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы
безопасности рассматриваются в качестве приоритета.
Основные задачи дисциплины:
- приобретение понимания проблем обеспечения безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека;
- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижение антропогенного воздействия на природную среду и
обеспечение безопасности личности и общества;
- формирование готовности применения профессиональных знаний для
минимизации негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.05 «Безопасность жизнедеятельности» относится к
базовой части программы бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01
Строительство, профиль «Промышленное и гражданское строительство».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
- владение основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
(ОПК-5);
- знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных
работ и работ по реконструкции строительных объектов (ПК-5).
4. Общий объём дисциплины: _2_з.е. (_72_час.)

5. Дополнительная информация:
Лекционные занятия проводятся в учебных аудиториях общего типа,
оборудованных аудиторной доской, стойкой-кафедрой, столами и стульями
для студентов.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета по курсу в
виде устного опроса. Вопросы для итогового контроля по дисциплине охватывают все темы, рассматриваемые в рамках лекционного курса и на практических занятиях.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Кафедра физической культуры
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование физической культуры
личности и способности направленного использования разнообразных
средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей жизни и профессиональной деятельности.
Дисциплина «Физическая культура и спорт» является одной из
дисциплин, формирующей подготовку по направлению 08.03.01
«Строительство», разработанной в соответствии с Приказом Минобрнауки
РФ от 12.03.2015 № 201 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 08.03.01 «Строительство» (уровень бакалавриата)".
Задачи изучения дисциплины:
понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в
развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
знание научно-биологических, педагогических и практических основ
физической культуры и здорового образа жизни;
формирование мотивационно - ценностного отношения к физической
культуре,
установки
на
здоровый
стиль
жизни,
физическое
совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям
физическими упражнениями и спортом;
овладение системой практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое
благополучие,
развитие
и
совершенствование
психофизических
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической
культуре и спорте;
приобретение личного опыта повышения двигательных и
функциональных возможностей, обеспечение общей и профессиональноприкладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;
создание основы для творческого и методически обоснованного
использования
физкультурно-спортивной
деятельности
в
целях
последующих жизненных и профессиональных достижений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Физическая культура и спорт» включена в базовую часть
Блока 1 учебного плана основной профессиональной образовательной
программы подготовки бакалавра по направлению 08.03.01 «Строительство».
3. Требования к результатам освоения дисциплины

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
08.03.01 «Строительство» (уровень бакалавриата), разработанной в
соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 12.03.2015 №201 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство»
(уровень бакалавриата)", процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих общекультурных компетенций:
- способность использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8).
4. Общий объем дисциплины:
Очная форма обучения: 2 з.е (72 час.)
5. Дополнительная информация
Материально-техническое обеспечение дисциплины: мультимедийный
комплект (проектор, ноутбук, экран).
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Очная форма обучения: зачет.
Заочная форма обучения: зачет.
Текущая аттестация студентов проводится в дискретные временные
интервалы преподавателем, ведущим занятия по дисциплине в следующих
формах:
Тестирование;
Письменные домашние задания;
Устный опрос.
Рубежная аттестация студентов проводится по результатам семестра в
следующих формах:
Тестирование;
Устный опрос;
Защита рефератов; мультимедийные презентации

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.Б.07 Экономика
Кафедра « Экономика и финансы»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель - формирование у студентов экономического мышления и высокого
уровня экономической культуры, осмысление сути хозяйственных
процессов, происходящих в современной российской и мировой экономике.
Задачи
дисциплины:
- ознакомление студентов с основными закономерностями экономического
развития общества в процессе эволюции человека и с принципами
формирования отношений между людьми в ходе производства и
распределения
жизненных
благ.
- формирование у студентов навыков рационального экономического
поведения как в процессе своей трудовой деятельности, так и в сфере
потребления.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Учебная дисциплина Б1.Б.07 «Экономика» относится к базовой части
обязательных дисциплин. Знания, приобретенные в ходе изучения
дисциплины «Экономика», способствуют формированию специальных
компетенций и используются в дальнейшем при
изучении других
профессиональных дисциплин и в самостоятельной исследовательской и
практической работе студентов.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Экономика» направлен на
формирование следующих компетенций:
- способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-3);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация
В процессе изучения дисциплины используются не только
традиционные технологии, методы и формы обучения, но и активные и
интерактивные формы проведения занятий: лекции, практические занятия,
консультации, самостоятельная и научно- исследовательская работы, лекции
с элементами проблемного изложения, разбор конкретных ситуаций (кейсы),
тестирование и т.д.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
– зачет.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.Б.08 Правоведение
Кафедра предпринимательского права и основ правоведения.
1. Цель дисциплины:
- дать студентам первоначальные знания о праве, выработать позитивное
отношение к нему, осознать необходимость соблюдения правовых норм, тем
самым обеспечить полную, профессиональную подготовку бакалавра
функционирующего в области управления персоналом и правового
государства. Роль и значение учебной дисциплины «Правоведение» состоит в
формировании профессиональных способностей и личностных качеств
бакалавра. Учебная дисциплина «Правоведение» занимает важное место в
системе других учебных дисциплин. После изучения учебной дисциплины
«Правоведение» студент должен: обладать гражданской зрелостью и высокой
общественной активностью, правовой и политической культурой, уважением
к закону и бережным отношением к социальным ценностям правового
государства, чести и достоинству гражданина, высоким нравственным
сознанием, гуманностью, твердостью моральных убеждений, чувством долга,
ответственностью за судьбы людей и порученное дело, принципиальностью
и независимостью в обеспечении прав, свобод и законных интересов
личности, ее охраны и социальной защиты, чувством нетерпимости к любому
нарушению закона в собственной профессиональной деятельности; понимать
сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, видеть их
взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации права.
Задачи дисциплины:
- выработать умение понимать законы и другие нормативные правовые акты;
- обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и
совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом;
- анализировать законодательство и практику его применения,
ориентироваться в специальной литературе.
Современный специалист должен обладать правовыми знаниями,
практическими навыками по защите своих прав и регулированию
правоотношений
в
процессе
жизнедеятельности.
Законодательно
закрепленное равноправие всех субъектов управленческой деятельности
может быть достигнуто лишь при условии повышения уровня юридической
подготовки в обществе.
2. Место дисциплины
Дисциплина «Правоведение» входит в базовую часть блока Б.1.
Гуманитарный, социальный и экономический (Б1.Б.08). Основная
компетенция: ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний
в различных сферах жизнедеятельности. В системе социально
гуманитарного образования курс «Правоведение» способствует
пониманию содержания неотъемлемых и неотчуждаемых прав и свобод

человека, выражающихся в том, что государство связано ими и не должно
по своему усмотрению отменять или ограничивать их. Будучи
непосредственно действующими, права и свободы человека и гражданина
определяют смысл, содержание и применение права, деятельность органов
государственной власти, органов местного самоуправления и
обеспечиваются правосудием. Данный курс призван сформировать
базовые знания студентов о системе права в целом, об основных правах,
свободах и обязанностях человека и гражданина.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана
со следующими дисциплинами: «История России», «Философия»,
«Социология», «Экономика».
3. Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции)
Код
компетенции
ОК-4
ОК-7
ОПК-8
ПК-10

Формулировка компетенции
Обладает способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах жизнедеятельности
Способен к самоорганизации и самообразованию
Обладает умением использовать нормативные правовые документы в
профессиональной деятельности
Владеет знанием организационно-правовых основ управленческой и
предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищнокоммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и
фондов оплаты труда

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Количество зачетных единиц – 2 з.е. (72 часа).
5. Основная литература, нормативно правовые акты:
1. Конституция РФ, М. 2011.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994г.
3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.
4. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995
5. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г.
6. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г.
7. Абдулаев М.И. Правоведение: учебник. М., 2010.
8. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Правоведение: учебник для вузов. – М.:
Проспект, 2013.
9. Малько А.В., Соломатин А.Ю. Сравнительное правоведение: учебнометодический комплекс. – М.: Норма: Инфра-М, 2010.
10.В.А.Алексеев. Правоведение: электронный учебник. – М.: КноРус, 2011.
11.Правоведение: учебник /по ред. М.Б. Смоленкого. – М.: Ростов н/Д:
Дашков и К.: Наука-Пресс, 2007.
12.Правоведение за 24 часа: учебное пособие /В.А.Будяну, С.А.Мытарев,
Е.Г.Сумская. – М.: Ростов н/Д: Феникс, 2009.

Интерактивные образовательные технологии, используемые в
аудиторных занятиях: лекция с использованием мультимедийного
оборудования, семинар-дискуссия, решение задач и кейсов, работа с
информационно правовой системой Гарант, Консультант, анализ НПА и
подготовка эссе, устная презентация с использованием проектора.
6. Вид аттестации: зачёт, контрольная работа.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.09 Русский язык и культура речи
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование и развитие коммуникативной компетенции
специалиста для профессионального общения на русском языке, а также
формирование теоретических и практических знаний о закономерностях
целесообразного отбора и использования языковых средств в соответствии с
содержанием высказывания, его целью, условиями, в которых оно
происходит, и той оценкой, которая может находить в нем свое выражение.
Задачи дисциплины:
ознакомить с нормами литературного языка: произносительными,
лексическими, грамматическими, стилистическими;
выработать навыки соблюдения нормы литературного языка,
целесообразного использования языковых средств, выбора из ряда
вариантов наиболее точного, выразительного;
углубить знания о системных потенциях языка с опорой на
функционирование языковых единиц;
сформировать навыки стилистического анализа текста;
сформировать навыки продуцирования и редактирования текстов
разных стилей и жанров русского языка.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина входит в базовую часть учебного
дисциплины – Б1.Б.09.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на
компетенции ОК-5.

плана. Шифр
формирование

4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 часов)
5. Дополнительная информация:
Библиотека располагает достаточным количеством учебных пособий
по дисциплине. Предполагается проведение двух контрольных работ
(тестирование и диктант с грамматическим заданием), выступления с
докладами по актуальным вопросам культуры речи.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
- зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.10 Социальная психология
Кафедра психологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления
о ключевых идеях и категориях социально-психологической науки, общей
ориентации в ее понятийном аппарате, теоретических и методологических
проблемах,
а
также
возможность
использования
социальнопсихологического знания для решения практических задач.
Задачи дисциплины:
1) сформировать у студентов общее представление о теоретических
основах социально-психологической науки и ее связях с другими сферами
науки и общественной практики;
2) сформировать у студентов представления о предмете социальной
психологии, его составляющих, о феноменах и закономерностях социального
поведения личности и различных социальных групп;
3) осветить наиболее важные социально-психологические концепции;
4) ознакомить с основными методами социальной психологии, а также
с методами и приёмами социально-психологической диагностики и
психологической помощи, используемыми в практической социальнопсихологической работе и способствовать развитию умений работать с ними;
5) показать направления прикладной социальной психологии.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.10 «Социальная психология» относится к базовой
части Блока 1.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на
компетенции ОК-5.

формирование

4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
- Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия в
интерактивной форме (дискуссия, ролевые игры, экспресс-диагностика,
решение ситуационных задач), контролируемую самостоятельную работу
студента (понятийный диктант, тестирование, написание контрольной
работы (с защитой).
- Техническое обеспечение дисциплины: компьютер, мультимедийный
проектор и экран, видеомагнитофон, DVD-плеер, диктофон.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
1

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
выполнение контрольных заданий, рубежный контроль в форме зачета.

2

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.11 Социология
Кафедра философии
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель преподавания социологии – рассмотреть теоретические основы и
закономерности становления и развития социологической науки, выделить её
специфику, раскрыть принципы соотношения методологии и методов
социологического познания.
Задачи курса предполагают изучение:
- основных этапов развития социологической мысли и современных
направлений социологической теории;
- общества как социальной реальности и целостной социокультурной системы;
- социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство общественных
отношений;
- социальной структуры общества, культурно-исторических типов
социального неравенства и стратификации;
- социологического понимания личности, её социализации, социальных
взаимодействий;
- межличностных отношений в группах, особенностей формальных и
неформальных отношений
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1. Б.11
Социология является базовой учебной дисциплиной и относится к области
фундаментального социально-гуманитарного знания. Она связана с такими
дисциплинами, как философия, история и политология. Студент должен
знать основные категории социальной философии, иметь навыки
философского анализа общества и понимать, чем отличается философский
подход к рассмотрению общественных проблем.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Социология» направлен на формирование
основных общекультурных компетенций: способность работать в
коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6).
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час).
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, дискуссии,
написание творческих эссе, рефератов, консультации, самостоятельную
работу студентов.

6. Виды и формы промежуточной аттестации
- зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.12. КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Кафедра культурологи и музеологии
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель: познакомить с историей культурологической мысли,
категориальным аппаратом данной области знания, раскрыть существо основных
проблем современной культурологи, дать представление о специфике и
закономерностях развития мировых культур.
Задачи:
проследить становление и развитие понятий "культуры" и "цивилизации";
рассмотреть взгляды на место культуры в социуме;
представления о социокультурной динамике, типологии и классификации
культур, внутри- и межкультурных коммуникациях;
осуществить знакомство с основными направлениями методологии
культурологического анализа;
рассмотреть историко-культурный материал исходя из принципов
цивилизационного подхода, выделить доминирующие в той или иной
культуре ценности, значения и смыслы, составляющие её историкокультурное своеобразие
2. Место дисциплины в структуре учебного плана Б1.Б.12.
Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам гуманитарного,
социального и экономического цикла дисциплин для направления подготовки
08.03.01 «Строительство»
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник
должен
обладать
следующими
профессиональными
компетенциями (ПК): общепрофессиональными (ОК):
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).
4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 з. е. (72час)
5. Дополнительная информация: контрольная работа в виде рефератов (темы
прилагаются).
Для лекций и проведения семинарских занятий используются: проектор,
телевизор,
видеомагнитофон,
DVD-средства.
На
кафедре
имеются
образовательные фильмы по различным разделам культурологии, а также
богатый иллюстрационный материал, сформированный по темам.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
- Тест, семинарские занятия;
- зачет.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.Б.13 Математика
Кафедра высшей математики
1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Математика» является
приобретение знаний и умений, позволяющих в дальнейшем заниматься
научной
и
прикладной
деятельностью,
создание
фундамента
математического образования для формирования общекультурных и
профессиональных компетенций, необходимых для осуществления научной
и прикладной деятельности.
Задачами освоения дисциплины «Математика» являются: выработка
умений решать типовые задачи по основным разделам курса; развитие
логического и алгоритмического мышления; воспитание математической
культуры и понимания роли математики в различных сферах
профессиональной деятельности; освоение необходимого математического
аппарата, помогающего моделировать, анализировать и решать прикладные,
экономические задачи.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Математика» включена в базовую часть Блока 1 учебного
плана подготовки бакалавра по направлению 08.03.01 «Строительство»,
профили “промышленное и гражданское строительство”, “экспертиза и
управление недвижимостью”.
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины
«Математика», относятся знания, умения и виды деятельности,
сформированные в стандарте основного общего образования по математике.
Дисциплина «Математика» является основой: для изучения
дисциплины базовой части: «Физика», «Теоретическая механика»,
«Сопротивление
материалов»,
«Метрология,
стандартизация
и
сертификация»; для последующего изучения других дисциплин вариативной
части; для дальнейших занятий научной и прикладной деятельностью.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих общепрофессиональных компетенций:
- способностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы
математического
анализа
и
математического
(компьютерного)
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК1);
- владением основными законами геометрического формирования,
построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства,

необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений,
конструкций, составления конструкторской документации и деталей (ОПК3).
4. Общий объем дисциплины: 8 з.е. (288 час.)
5. Дополнительная информация:
Образовательные технологии в процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и инновационные технологии
проектного, объяснительно-иллюстративного обучения с элементами
проблемного
изложения,
активные
и
интерактивные
методы,
индивидуальные занятия, контрольные работы.
Материально-техническое обеспечение дисциплины: оснащенная
мультимедийная аудитория, компьютерный класс доступом к сети Интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Экзамен, контрольная работа.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.Б.14 Информатика
Кафедра «Вычислительная техника»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является обучение будущего бакалавра
навыкам работы на компьютере, позволяющим решать профессиональные
задачи с использованием компьютерных технологий, освоение основных
процессов обработки, преобразования и передачи информации и методов
автоматизации этих процедур.
Основными учебными задачами дисциплины являются:
- получение студентами знаний, навыков и умений, необходимых для
решения профессиональных задач с использованием информационных
технологий
- изучение студентами технических и программных средств обработки
данных, способов построения, особенностей и сервиса компьютерных сетей
и методов защиты информации.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Б1.Б.14 «Информатика» относится к базовой части
математического и естественно-научного цикла дисциплин для направления
подготовки 08.03.01 «Строительство», Профили: "Автомобильные дороги",
"Промышленное и гражданское строительство", "Экспертиза и управление
недвижимостью".
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента
формируются на основе программы среднего (полного) общего образования
по информатике и информационным технологиям (базовый уровень).
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины для бакалавриата направлен на
формирование следующих компетенций:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы
математического
анализа
и
математического
(компьютерного)
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК1);
- владением эффективными правилами, методами и средствами сбора,
обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с
компьютером как средством управления информацией (ОПК-4);
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-6).

4. Объем дисциплины и виды учебной работы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часа).
5. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
В процессе изучения дисциплины «Информатика» используются
следующие технические средства:
- компьютерные классы с установленными комплексами программных
средств:Windows XP, текстовый процессор MS WORD, табличный процессор
MS Excel, СУБД MS Access, Power Point.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в ходе чтения лекционного курса
студентам очной формы обучения в виде тестирования. Аттестация проходит
по четырем темам. Так же учебным планом предусмотрен зачет.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.Б.15 Инженерная графика
Кафедра механики и автотранспортного сервиса
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины:
Получение знаний, умений и навыков по построению и чтению
проекционных чертежей и чертежей строительных объектов, отвечающих
требованиям стандартизации и унификации; приобретение знаний и умений
по построению двухмерных геометрических моделей объектов с помощью
графической системы.
Задачи дисциплины:
Развитие у студентов пространственного мышления и навыков
конструктивно-геометрического моделирования; выработка способностей к
анализу и синтезу пространственных форм, реализуемых в виде чертежей
зданий и сооружений;
- получение студентами знаний, умений и навыков по выполнению и чтению
различных архитектурно-строительных и инженерно-технических чертежей
зданий, сооружений, конструкций и их деталей и по составлению проектноконструкторской и технической документации;
- изучение принципов и технологии моделирования двухмерного
графического объекта (с элементами сборки).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.15
Дисциплина «Инженерная графика» относится к дисциплинам базовой
части Блока 1 учебного плана подготовки бакалавра по направлению
08.03.01. «Строительство».
Освоение дисциплины «Инженерная графика» опирается на знания и
умения, приобретенные студентами при изучении таких дисциплин как
математика, черчение и других.
Знания, умения и навыки, приобретенные в данном курсе, необходимы
для дальнейшего успешного изучения естественнонаучных и профильных
дисциплин.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных и общепрофессиональных компетенций:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- владением эффективными правилами, методами и средствами сбора,
обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с
компьютером как средством управления информацией (ОПК-4);
4. Общий объем дисциплины: 6 з.е. (216 час.)

5. Дополнительная информация:
Образовательные технологии в процессе
используются традиционные технологии.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
-экзамен
-зачет
-расчетно-графические работы.

изучения

дисциплины

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.Б.16 Химия
Кафедра химии
Цели и задачи дисциплины
Изучение химии студентами технических специальностей высших
учебных заведениях служит следующим важнейшим целям. Во-первых,
химия, как одна из общеобразовательных дисциплин, должна углубить и
завершить общее химическое образование будущих инженеров и тем самым
способствовать становлению их научного мировоззрения. Во-вторых, основы
химических знаний обязательны для инженерно-технического работника
любой специальности, поскольку в сфере материального производства
приходится иметь дело с веществами.
Реализация поставленных целей требует решения следующих задач:
• Расширить и систематизировать познания об основных понятиях и
законах химии
• Углубить знания о составе, строении и свойствах веществ
• Ознакомить с основными закономерностями протекания химических
реакций, в том числе законами термохимии и химической кинетики
• Показать взаимосвязь ряда промышленных процессов с химическими
явлениями
1.

Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.16
Дисциплина «Химия» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины
(модули)».
Для освоения дисциплины «Химия» используются знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «Физика»,
«Математика».
Освоение дисциплины «Химия» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин «Материаловедение», «Строительные
материалы», а также дисциплин профильной подготовки студентов. Опыт,
полученный на занятиях курса, будет полезен студентам на
производственной практике.
2.

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Способность использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы
математического
анализаи
математического
моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1);
3.

4.

Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 часа)

Дополнительная информация:
Лабораторный практикум по дисциплине «Химия» проводится в
лаборатории, оснащенной необходимым оборудованием и реактивами. По
курсу дисциплины предусмотрено проведение одной контрольной работы.
5.

6. Виды и формы промежуточной аттестации
– контрольная работа
– экзамен

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.Б.17 Физика
Кафедра физики
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Физика» является создание у студентов
основ достаточно широкой теоретической подготовки в области физики,
позволяющей ориентироваться в потоке научной и технической информации
и обеспечивающей им возможность использования новых физических
принципов в тех областях техники, в которых они специализируются.
Основными задачами курса физики в вузе являются:
- формирование у студентов научного мышлении и современного
естественнонаучного мировоззрения, в частности, правильного понимания
границ применимости различных физических понятий, законов, теорий и
умения оценивать степень достоверности результатов, полученных с
помощью экспериментальных или математических методов исследования;
- усвоение основных физических явлений и законов классической и
современной физики, методов физического исследования;
- изучение приемов и приобретение навыков решения конкретных задач из
разных областей физики, помогающих студентам в дальнейшем решать
инженерные задачи;
- ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выработка
у студентов начальных навыков проведения экспериментальных научных
исследований различных физических явлений и оценки погрешностей
измерений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.17.
Дисциплина «Физика» входит в базовую часть математического,
естественнонаучного и общетехнического цикла и является обязательной для
изучения.
Дисциплина «Физика» является предшествующей для дисциплин:
«Экология», «Механика», «Инженерное обеспечение строительства»,
«Основы архитектуры и строительных конструкций» и дисциплин
профессиональной направленности.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины «Физика» формируются
способности применять знания и умения, успешно действовать на основе
практического опыта при решении профессиональных задач (компетенции).
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) являются базовыми для всех
выпускников по направлению «Строительство». Выпускник программы
бакалавриата должен обладать следующими ОПК:

способностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы
математического анализа и математического (компьютерного)
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК1);
- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для
решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2).
Общекультурные компетенции (ОК) – это совокупность ценностносмысловых ориентаций, знаний, умений и навыков, формируемых при
изучении дисциплины. Выпускник программы бакалавриата должен обладать
следующей ОК:
-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з. е. ( 180 часов)
5. Дополнительная информация
Материально-техническое обеспечение дисциплины
1. Учебные лаборатории по разделам курса физики.
2. Лабораторные установки по тематике лабораторных работ.
3. Компьютерный класс.
4. Видеокласс.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Зачёт (в форме компьютерного тестирования или в
традиционной форме) и экзамен (в письменной
форме).
Рекомендуемые оценочные средства текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации:
а) защита лабораторных работ;
б) домашнее задание;
в) контрольные работы;
г) компьютерное тестирование;
д) коллоквиум.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.Б.18 Экология
Кафедра «Техносферная безопасность»
1.Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины Б1.Б.18 «Экология» является
формирование представлений о человеке как части природы, о единстве и
самоценности всего живого и невозможности выживания человек без
сохранения биосферы.
Основные задачи дисциплины:
- получение знаний о факторах, определяющих устойчивость
биосферы;
- изучение основных взаимодействий
живых организмов с
окружающей средой;
- изучение естественных процессов, протекающих в атмосфере,
гидросфере, литосфере;
- изучение характеристик возрастания антропогенного воздействия на
природу, принципы рационального природопользования;
-получение знаний об опасностях среды обитания (виды,
классификацию, поля действия, источники возникновения);
-изучение основ природопользования, экономики природопользования,
оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ
природопользования и охраны окружающей среды;
-получение знаний теоретических основ экологического мониторинга,
нормирования и снижения загрязнения окружающей среды;
-владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в профессиональной деятельности.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.18 «Экология » относится к вариативной части
программы
бакалавриата
по
направлению
подготовки
08.03.01
«Строительство» профиль «Промышленное и гражданское строительство»
является обязательной дисциплиной.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- способностью к самоорганизации и самообразованию(ОК-7);
-способностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы
математического анализа и математического(компьютерного)
моделирования, теоретического и экспериментального исследования(ОПК-1);

-способностью выявить естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для
решения соответствующих физико-математический аппарат (ОПК-2);
- способностью вести подготовку документации по менеджменту
качества и типовым методам контроля качества технологических процессов
на производственных участках, организацию рабочих мест, способность
осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание
технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения
технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической
безопасности (ПК-9).
4.Общий объём дисциплины: 2 з.е. ( 72 час.)
5.Дополнительная информация:
С целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся предусматривается разбор конкретных экологических
ситуаций.
6.Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачёта с оценкой
по курсу в виде письменного и устного опроса. Вопросы для зачёта по
дисциплине включают разделы по всем пройденным темам.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.Б.19.01 Теоретическая механика
Кафедра механики и автотранспортного сервиса
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины является подготовка специалистов,
владеющих знаниями о механическом движении и механическом
взаимодействии материальных тел; об основных законах и
принципах механики.
Задачами
дисциплины
«Теоретическая
механика»
являются:
- освоение основных подходов моделирования движения и равновесия
материальных тел,
- ознакомление с методами решения задач равновесия и движения
механических систем для последующего успешного изучения дисциплин
профессионального цикла.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Теоретическая механика» включена в базовую часть
Блока 1 учебного плана подготовки бакалавра по направлению 08.03.01
«Строительство».
Освоение
дисциплины
«Теоретическая
механика»
является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин вариативной
части профессионального цикла. При изучении дисциплины необходимы
знания, полученные в средней общеобразовательной школе и в вузе в
результате освоения дисциплин «Математика», «Инженерная графика».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от 09.02.2016 № 95) по специальности 08.03.01 «Строительство»
профиль «Промышленные и гражданское строительство», процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы
математического
анализа
и
математического
(компьютерного)
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК1);
- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для
решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2).
4. Общий объем дисциплины: 4 з.е. (144 час.)

5. Дополнительная информация:
Образовательные технологии в процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и инновационные технологии
проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного
обучения с элементами проблемного изложения, активные и интерактивные
методы, диспуты, индивидуальные занятия, контрольные работы.
Материально-техническое обеспечение дисциплины: оснащенная
мультимедийная аудитория, компьютерный класс доступом к сети Интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Зачет, зачет с оценкой, контрольная работа

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.Б.19.02 Техническая механика
Кафедра дорожного строительства
1. Цель и задачи дисциплины
1.1. Цель дисциплины. Современная действительность требует ускорения научно-технического прогресса, повышения конкурентоспособности выпускаемой
продукции, снижения материалоемкости конструкций, повышения производительности, долговечности, надежности. Исключительная роль в обеспечении
этого процесса принадлежит инженерам, конструкторам. Значительная роль в
формировании бакалавра инженерного профиля отводится дисциплинам общеинженерного цикла и, в частности, дисциплине «Техническая механика». Создавая новую конструкцию, инженер назначает первоначальные размеры ее элементов, проводя прочностные и жесткостные расчеты, излагаемыми в дисциплине методами. дальнейший расчет конструкций, как правило, производится с
помощью ЭВМ численными методами с использованием пакетов прикладных
программ. Однако для анализа достоверности получаемых результатов используется сравнение с результатами расчетов по упрощенным моделям методами
данной дисциплины. Таким образом, целью дисциплины «Техническая механика» является обеспечение базы инженерной подготовки, теоретическая и практическая подготовка бакалавров в области прикладной механики деформируемого твердого тела, развитие инженерного мышления, приобретение знаний,
необходимых для изучения последующих дисциплин.
1.2. Задачи дисциплины. Задачами дисциплины являются овладение теоретическими основами и практическими методами расчетов на прочность и жесткость
элементов строительных конструкций и машин, необходимыми как при изучение дальнейших дисциплин, так и в практической деятельности бакалавров, ознакомление с современными подходами к расчету сложных систем, элементами
рационального проектирования конструкций.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Техническая механика» часть1, относится к базовой части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2);
владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий,
сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов,
изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК-8).
4. Общий объем дисциплины: 5 ЗЕ (180 часа)
5. Дополнительная информация:
Программой предусматривается чтение лекций, проведение практических и лабораторных занятий, а также самостоятельное выполнение студентами курсовой
работы.
В учебном процессе используются настенные и переносные плакаты и демонстрационные модели. Для выполнения лабораторных работ имеется лаборатория, располагающая 12-ю испытательными машинами и установками и соответствующим измерительным инструментом.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
– зачет
– экзамен
– расчетно-графическая работа

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.Б.19.02 Техническая механика
Кафедра дорожного строительства
1. Цель и задачи дисциплины
1.1. Цель дисциплины. Современная действительность требует ускорения научно-технического прогресса, повышения конкурентоспособности выпускаемой
продукции, повышения качества, долговечности, надежности. Значительная
роль в подготовке бакалавра по направлению 270800 «Строительство» отводится дисциплинам естественнонаучного и общетехнического цикла и, в частности, дисциплине «Техническая механика». Структуру дисциплины можно представить совокупностью тесно связанных тем, классифицируемых как по типам
рассматриваемых систем (балки, рамы, фермы), так и по специфическим особенностям их работы, обусловленным видом нагружения. В результате освоения данной дисциплины специалист должен знать основные методы и практические приемы расчета сооружений. Целью дисциплины «Техническая механика» (часть 2) является приобретение студентами знаний:
основных принципов формирования работоспособных сооружений из отдельных элементов;
основных методов расчета стержневых систем на различные виды внешних
воздействий, а также умений практического использования методов при решении конкретных задач.
1.2. Задачи дисциплины. Задачами дисциплины являются:
освоение необходимого объема теоретических знаний;
приобретение умений и практических навыков расчета стержневых систем
на различные виды внешних воздействий, умений оценивать их работу.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Техническая механика» часть2 относится к базовой части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2);
владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, соору-

жений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и
конструкций, машин и оборудования (ПК-8).
4. Общий объем дисциплины: 5 ЗЕ (180 часов).
5. Дополнительная информация:
Предусмотрено выполнение расчетно-графических работ.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
– зачет
– экзамен
– расчетно-графическая работа

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.Б.19.03 Механика грунтов
Кафедра дорожного строительства
1.Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины является подготовка специалистов, владеющих основами
знаний о составе, строении и состоянии грунтов, а также о процессах, происходящих в них от воздействия различных факторов.
Задачи дисциплины:
ознакомление с полевыми и лабораторными методами определения физикомеханических свойств грунтов;
ознакомление с основными методами расчета деформаций, прочности и устойчивости грунтов, а также давления грунтов на ограждающие конструкции.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Механика грунтов» относится к базовой части учебного плана.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций:
владением технологией, методами доводки и освоения технологических
процессов строительного производства, производства строительных материалов,
изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК-4);
4.Общий объем дисциплины: 3 ЗЕ (108 часа).
5.Дополнительная информация:
Программой предусматривается чтение лекций и проведение лабораторных занятий.
Для проведения лабораторных занятий имеется оборудованная лаборатория механики грунтов.
6.Виды и формы промежуточной аттестации
– зачет.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.Б.20.01 Геодезия
Кафедра дорожного строительства
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины является:
- приобретение теоретических и практических знаний, необходимых при
проектировании, строительстве и эксплуатации объектов промышленного,
гражданского и специального назначения;
- ознакомление с современными методами построения геодезических сетей и
производства съёмок, способами измерений и вычислений.
Задачами дисциплины являются:
- изучение топографических материалов, умение составлять их и работать с
ними;
- изучение и освоение методов математической обработки результатов
геодезических измерений:
- приобретение навыков, необходимых для грамотного решения
производственных задач.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Геодезия» относится к базовой части учебного плана.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций.
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными
компетенциями:
способностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы
математического
анализа
и
математического
(компьютерного)
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК1);
владением методами проведения инженерных изысканий, технологией
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим
заданием с использованием универсальных и специализированных
программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных
проектирования (ПК-2).
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е., 72 часа.
5. Дополнительная информация: техническое и программное обеспечение
дисциплины.
Геодезические приборы:

- теодолиты оптические точные, технические;
- нивелиры оптические точные с компенсатором и цилиндрическим
уровнем;
- рейки нивелирные;
- вехи измерительные;
- рулетки стальные;
- штативы и другие принадлежности.
Топографические карты.
Комплект плакатов и схем.
Программное обеспечение: CREDO DAT (планируется приобрести)
В течение преподавания дисциплины «Геодезия» в качестве форм
текущей аттестации студентов заочной и заочной с сокращенным сроком
форм обучения используются контрольные работы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации – зачет.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.Б.20.02 Геология
Кафедра дорожного строительства
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины является освоение знаний о физико-механических свойствах геологической среды, формирующих ее эндогенных и экзогенных
процессах и ее влиянии на сооружаемые и эксплуатируемые строительные
промышленно-гражданские объекты.
Задачи дисциплины: овладение знаниями по общей и динамической геологии
и навыками их практического применения в строительной отрасли.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Геология» относится к базовой части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:
способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического
анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического
и экспериментального исследования (ОПК-1);
владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с
использованием универсальных и специализированных программновычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования
(ПК-2).
4. Общий объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 часа).
5.Дополнительная информация
Программой дисциплины предусмотрены лекционные и лабораторные занятия, а также расчетно-графическая работа.
6. Виды и формы промежуточной аттестации – зачет.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.Б.21.01 Основы архитектуры
Кафедра строительства
1. Цель и задачи дисциплины.
Дисциплина «Основы архитектуры» имеет своей целью:
Изучение основ архитектуры гражданских, производственных
зданий, сооружений и комплексов;
Изучение основ градостроительства, реставрации и реконструкции
зданий и застройки;
Сформулировать у студентов представление о защите зданий и
сооружений при проектировании и в процессе эксплуатации.
При освоении данного учебного курса студентами решаются следующие
основные задачи:
Рассмотрение архитектуры зданий и сооружений во взаимосвязи:
функциональная и техническая целесообразность – архитектурнохудожественная выразительность – экономичность;
Изучение основ архитектурно-строительного проектирования,
конструктивных элементов зданий и сооружений, основ и приемов
архитектурной композиции;
Изучение структуры населенных мест, главных принципов и
основных задач планировки, благоустройства и транспортного
обеспечения.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина Б1.Б.21.01«Основы архитектуры» относится к дисциплинам
базовой части учебного плана и является обязательной к изучению.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными
компетенциями:
ОПК-1
ПК-1

Способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин
в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа
и математического (компьютерного) моделирования.
Знанием принципов проектирования зданий, сооружений инженерных систем
и оборудования, планировки и застройки населенных мест.

ПК-3

Способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование
проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую
документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы,
контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации
заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам

ПК-13

Знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта по профилю деятельности.

ПК-20

способностью осуществлять организацию и планирование технической
эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального
хозяйства с целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности их
функционирования

4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
- Учебным планом предусмотрено выполнение курсового проекта в
процессе освоения дисциплины «Основы архитектурного проектирования»
на базе теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины
«Основы архитектуры».
- Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины –
для проведения занятий по данной дисциплине лекционная аудитория
должна быть оборудована мультимедийным комплексом для демонстрации
иллюстративного материала и учебных фильмов. Возможно использование
LCD-проектора. Библиотечный фонд Псков ГУ: учебники, периодические и
единичные (оригинальные) издания в полиграфической (печатной) и
электронной форме.
6. Виды и формы промежуточной аттестации.
Учебным планом предусмотрен экзамен в устной форме.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.Б.21.02 ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Кафедра «Строительство»
1. Цель и задачи освоения дисциплины:
Изучение дисциплины «Основы строительных конструкций» имеет
целью овладение студентом основами расчетов конструкций для оценки
эксплуатационной
надежности несущих элементов строительных
конструкций и частей зданий, сооружений с использованием современных
методов.
Задачи изучения данной дисциплины:
1) Дать знания студентам об основных теоретических и практических
положениях, связанных с расчетом строительных конструкций.
2) Дать знания студентам о рациональной области применения строительных
материалов и методов расчета при проектировании зданий и сооружений.
3) Ознакомить студентов с областями применения конструкций из различных
строительных материалов.
4) Показать студентам возможности различных материалов и конструкций в
условиях силовых и климатических воздействий;
5) Научить студентов оценивать физико-механические свойства материалов и
несущую способность отдельных элементов конструкций при простом
напряженно-деформированном состоянии;
6) Научить студентов методам расчета элементов строительных конструкций
и сооружений на прочность, жесткость, устойчивость.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.21.02 «Основы строительных конструкций» относится
к базовой части основной профессиональной образовательной программы
08.03.01 «Строительство» профиль «Автомобильные дороги» и является
базовой дисциплиной.
Дисциплина Б1.Б.21.02 «Основы строительных конструкций»
реализуется на факультете инженерных и строительных технологий
кафедрой строительства.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со
следующими дисциплинами: «Инженерная графика», «Строительные
материалы», «Сопротивление материалов», «Строительная механика» и
«Строительное материаловедение» (данные дисциплины являются
предшествующими).
Дисциплина «Основы строительных конструкций» базируется на
понятиях и методах, усвоенных студентами при изучении следующих
учебных дисциплин: математики, физики, теоретической механики,
сопротивления материалов, строительных материалов и архитектуры зданий.

Дисциплина «Основы строительных конструкций» является
основой в дальнейшем восприятии студентами нескольких учебных
дисциплин: «Металлические конструкции», «Конструкции из дерева и
пластмасс» и «Железобетонные и каменные конструкции».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
а) общепрофессиональных компетенций (ОПК):
- способностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы
математического
анализа
и
математического
(компьютерного)
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1)
б) профессиональных компетенций (ПК):
- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим
заданием с использованием универсальных и специализированных
программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных
проектирования (ПК-2)
- способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию
зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства,
обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы (ПК-6)
- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта по профилю деятельности (ПК-13)
4.Общий объём дисциплины: 2з.е. (72 час.)
5.Дополнительная информация:
Учебным планом предусмотрено выполнение контрольной работы.
Материально-техническое обеспечение дисциплины
В качестве электронных средств обучения по дисциплине, с позиции
реализации интерактивных образовательных технологий, используются
аудитории, оснащенные компьютерами и мультимедийной аппаратурой. Для
проведения лекций и практических занятий по дисциплине используется
LCD – проектор.
Специализированная лаборатория, оборудованная стендами с образцами
испытанных железобетонных и бетонных элементов; планшеты и плакаты по
разделам курсов строительных конструкций.
Библиотечный фонд Псков ГУ: учебники, учебные пособия, периодические
журналы, в электронной и бумажной формах.
6.Виды и формы промежуточной аттестации
-Зачет;
-Контрольная работа.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.Б.22 Строительные материалы
Кафедра «Строительство»
1. Цель и задачи дисциплины:
Цели:
- сформулировать у студентов представление о функциональной
взаимосвязи материала и конструкции предопределяющей выбор и
оптимизацию свойств материала, исходя из назначения, долговечности и
условий эксплуатации конструкций;
- изучение составов, структуры, свойств и технологических основ
получения материалов с заданными функциональными свойствами с
использованием природного и техногенного сырья, инструментальных
методов контроля качества и сертификации на стадиях производства и
потребления.
Задачи:
- рассмотрение материалов как элементов системы материалконструкция, обеспечивающих функционирование конструкций с заданной
надежностью и безопасностью;
- изучение способов создания материалов с требуемыми свойствами,
включающих соответствующий выбор сырья, утилизацию отходов, методов
переработки и оценки их качества, технологических приемов формирования
структуры;
- изучение алгоритмов расчетов для оценки эксплуатационной
надежности несущих элементов строительных конструкций и частей зданий,
сооружений с использованием современных методов;
- изучение системы показателей качества строительных материалов и
нормативных методов их определения и оценки с использованием
современного оборудования и статистической обработкой данных.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина « Строительные материалы» относится к дисциплине
базовой части и является обязательной к изучению.
Полученные в ходе освоения данной учебной дисциплины знания далее
используются при изучении ряда общепрофессиональных и специальных
дисциплин – архитектуры, строительных конструкций, технологии
строительных процессов, а также при углубленном изучении строительных
материалов в вариативных дисциплинах для студентов, специализирующихся
по разным профилям направления 08.03.01
Курс дисциплины «Строительные материалы» призван сформировать
знания, умения и навыки, необходимые инженерам-строителям, как для
самостоятельного решения задач в области проектирования конструкций, так
и для творческого применения полученных знаний в процессе дальнейшего
углубленного изучения различных строительных конструкций и материалов

или сотрудничества со специалистами смежных направлений при решении
комплексных задач проектирования зданий и сооружений.
Кроме этого курс «Строительные материалы» позволяет студентам
узнать историю развития, познакомиться с достижениями в области
производства современных строительных материалов
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на
следующих компетенций:
ОПК-2

ПК-8

ПК-11

ПК-15

ПК-18

формирование

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих
в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения
соответствующий физико-математический аппарат
владение технологией, методами доводки и освоения технологических
процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий,
сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов,
изделий и конструкций, машин и оборудования
владением методами осуществления инновационных идей, организации
производства и эффективного руководства работой людей, подготовки
документации
для
создания
системы
менеджмента
качества
производственного подразделения
способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во
внедрении результатов исследований и практических разработок
владением методами мониторинга и оценки технического состояния и
остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищнокоммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального
оборудования

4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72_час.)
5. Дополнительная информация:
- учебным планом предусмотрено выполнение лабораторных работ, для
студентов заочной и заочно-ускоренной формы обучения предусмотрено
выполнение контрольной работы.
Материально – техническое обеспечение лаборатории (рекомендуемое)
Лаборатория должна иметь испытательный зал с прессовым
оборудованием и учебно-лабораторный класс.
В испытательном зале необходимо иметь прессовое оборудование,
машины для испытания на растяжение, изгиб, испытательные стенды.
В учебно-лабораторном классе необходимо иметь приборы по
определению прочностных характеристик прочностных материалов;
станки по выбуриванию кернов;
формы для изготовления контрольных образцов – кубов 70 мм, 100 мм, 150
мм, балочек 40х40х160мм и т.д.;
ГОСТы и СНиПы на проведение испытаний;
микроскопы, лупы, рулетки и металлические линейки.
6.
Виды и формы промежуточной аттестации: учебным планом
предусмотрена сдача зачета.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.Б.23. Основы метрологии, стандартизации, сертификации и
контроля качества
Кафедра «Строительство»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины:
формирование у студентов знаний общих закономерностей, проявлений
количественных и качественных свойств объектов посредством
измерений и использования полученной при измерениях информации для
целенаправленной производственной, научной, испытательной и иной
деятельности в области строительства;
изучение основных положений метрологического обеспечения и
измерительной техники в стране;
проведение анализа результатов измерений и оценку их погрешностей;
овладение теорией стандартизации, принципами, методами и
практическими приемами;
овладение понятиями, принципами, методами и практическими приемами
подтверждение соответствия (сертификации) продукции, услуг,
производства и систем качества;
изучение основ контроля качества продукции.
Задачи дисциплины:
формирование знаний, умений и навыков (ЗУН) по следующим
направлениям:
основные принципы и методы получения измерительной информации в
строительстве;
методы организации и планирования измерительных операций и способы
оптимизации выбора средств измерений;
системы воспроизведения единиц физических величин и передачи
размеров единиц;
методику обработки результатов измерений при малом и большом числе
наблюдений;
система сертификации ГОСТ Р, состояние сертификации в стране и за
рубежом;
система сертификации продукции в строительстве (РДС 10-231…10-236);
сертификация производства, сертификация систем качества (МС ИСО
серии 9000);
основы Национальной системы стандартизации РФ, типы нормативных
документов,
система ГОСТ Р, стандартизация за рубежом;
применение стандартизации в сертификации и управлении качеством в
строительстве;

классификаторы технико-экономической информации;
новые информационные технологии и их применение в стандартизации;
овладение основными методами организации контроля качества
строительства, выпускаемой продукции;
изучение видов средств, методов контроля качества;
изучение основ организации контроля качества на предприятии.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.23
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Код
ОПК-1

ПК-14

ПК-15

ПК-16

ПК-17

Компетенция
Использование основных законов естественнонаучных дисциплин при
определении параметров измерительных инструментов
владением методами и средствами физического и математического
(компьютерного) моделирования в том числе с использованием
универсальных и специализированных программно-вычислительных
комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных
пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний
строительных конструкций и изделий, методами постановки и
проведения экспериментов по заданным
способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать
во внедрении результатов исследований и практических разработок
знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в
эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и
оборудования
строительных
объектов,
объектов
жилищнокоммунального хозяйства, правил приемки образцов продукции,
выпускаемой предприятием
владением методами опытной проверки оборудования и средств
технологического обеспечения

4. Общийобъем дисциплины: 2з.е. (72 час).
5. Дополнительная информация:
- учебным планом предусмотрено выполнение контрольной работы
В качестве электронных средств обучения по дисциплине, с позиции
реализации интерактивных образовательных технологий, используются
аудитории, оснащенные компьютерами и мультимедийной аппаратурой. Для
проведения лекций и практических занятий по дисциплине используется
LCD-проектор.
При проведении лабораторных работ используются измерительные
приборы:
измерительные линейки, штангенинструмент: (штангенциркуль,
штангенглубиномеры, штангенрейсмасы, микрометр),плоскопараллельные
концевые меры длины, измерительные приборы.

Библиотечный фонд Псков ГУ:
учебники, учебные
периодические журналы, в электронной и бумажной формах.
6.Виды и формы промежуточной аттестации:
- учебным планом предусмотрена сдача зачета.

пособия,

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.Б.24.01 Водоснабжение и водоотведение
Кафедра дорожного строительства
1. Цель и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины «Водоснабжение и водоотведение»: научить
будущих специалистов основам водоснабжения и водоотведения, правилам
проектирования внутренних систем водоснабжения и водоотведения зданий
различного назначения с учетом особенностей архитектурно-строительных
решений и других инженерных систем
Задачи изучения дисциплины «Водоснабжение и водоотведение»:
подготовка
специалистов
к
проектно-конструкторской
и
производственно- технологической деятельности; студент в процессе освоения
содержания дисциплины должен получить: знания по законам об охране
окружающей среды, градостроительству, энергосбережению, в которых
регламентируются требования к прокладке инженерных коммуникаций и
сооружений в пределах городской застройки, промплощадки, обеспечивающие
сохранность и долговечность строительных конструкций.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Водоснабжение и водоотведение» относится к базовой части
учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Водоснабжение и водоотведение»
направлен
на
формирование
следующих
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования,
планировки и застройки населенных мест (ПК-1);
- владением технологией, методами доводки и освоения технологических
процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий,
сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов,
изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК-8).
4. Общий объем дисциплины: 3 з.е. ( 108 часов)
5. Дополнительная информация:
По дисциплине предусмотрена
водоотведение жилого здания».

курсовая

работа

«Водоснабжение

и

6. Виды и формы промежуточной аттестации
По курсовому проекту выставляется зачет, по итогам изучения дисциплины –
экзамен.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б.1.Б.24.02 Теплогазоснабжение и вентиляция
Кафедра дорожного строительства
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Теплогазоснабжение и вентиляция» является:
освоение студентами смежной отрасли строительной техники, выработке
навыков творческого использования знаний при выборе и эксплуатации
оборудования теплогазоснабжения и вентиляции, применяемого в строительной
индустрии.
Задачи дисциплины «Теплогазоснабжение и вентиляция»
рассмотрение основ технической термодинамики и теплопередачи,
изучение влажностного и воздушного режимом зданий;
освоение принципов проектирования и реконструкции систем
обеспечения микроклимата помещений;
возможность использования нетрадиционных источников энергоресурсов,
задачи охраны окружающей среды.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Теплогазоснабжение и вентиляция» относится к базовой части
учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Теплогазоснабжение и вентиляция»
направлен на формирование следующих компетенций:
знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования,
планировки и застройки населенных мест (ПК-1);
владением технологией, методами доводки и освоения технологических
процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий,
сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов,
изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК-8)
способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и
освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и
запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по
эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных систем (ПК-19);
4. Общий объем дисциплины: 3 з.е. ( 108 часов)
5. Дополнительная информация:

По дисциплине предусмотрена курсовая работа «Отопление и вентиляция
жилого здания».
6. Виды и формы промежуточной аттестации
– экзамен.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.Б.24.03 Общая электротехника и электроснабжение
Кафедра «Электроэнергетика и электротехника»
1.Цель дисциплины – теоретическая и практическая подготовка в
области электротехники, электрических измерений, электроники и
электроснабжения строительных объектов.
Задача дисциплины - формирование у студентов необходимых
знаний, умений и компетенций, позволяющих бакалавру успешно
работать встроительстве
2. Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.24.03
3.Требования к результатам освоения дисциплины
- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применение методов математического
анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического
и экспериментального исследования (ОПК-1).
4.Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. (72 часов)
5. Дополнительная информация:
-техническое обеспечение дисциплины:
Лаборатория электротехники; стенды СОЭ-2.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Итоговой формой контроля знаний и умений по дисциплине является
зачет. Зачет может проводиться в устной форме, либо в письменной форме.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.Б.25 Прикладная геодезия
Кафедра дорожного строительства
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины является:
- приобретение теоретических и практических знаний, необходимых при
проектировании, строительстве и эксплуатации объектов промышленного,
гражданского и специального назначения;
- ознакомление с современными технологиями, используемыми в
геодезических приборах, методах геодезических измерений и вычислений,
производстве топографических съёмок, решении инженерно-геодезических
задач.
Задачами дисциплины являются:
- изучение устройства геодезических приборов и методов работы с ними;
- изучение состава геодезических разбивочных работ и способов их
выполнения;
- изучение современных технологий геодезических измерений;
- приобретение навыков, необходимых для грамотного решения инженерногеодезических задач.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Прикладная геодезия» относится к базовой части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций.
знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования,
планировки и застройки населенных мест (ПК-1);
способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов
профессиональной деятельности (ПК-4)
способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать
во внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15);
4. Общий объем дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 часов.
5. Дополнительная информация: техническое и программное обеспечение
дисциплины.
Геодезические приборы:
- теодолиты оптические точные, технические;
- нивелиры оптические точные с компенсатором
и цилиндрическим
уровнем;

- рейки нивелирные;
- вехи измерительные;
- рулетки стальные;
- штативы и другие принадлежности.
- комплект плакатов и схем.
Программное обеспечение: CREDO DAT (планируется приобрести).
В течение преподавания дисциплины «Прикладная геодезия» в качестве
форм текущей аттестации студентов заочной и заочной с сокращенным
сроком форм обучения используются контрольные работы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации – экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.26.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Кафедра «Строительство»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – в дисциплине «Технологические процессы в
строительстве» представлены теоретические и практические основы, методы
и способы выполнения отдельных строительных процессов рациональными
способами в минимальные сроки, с минимальными материальнотехническими затратами, формирование системы знаний, умений и навыков в
области использования
технических средств, материальных ресурсов,
методов и приемов работ в современных технологиях строительства,
ведущих к созданию конечной строительной продукции.
Задачи дисциплины:
раскрыть понятийный аппарат дисциплины «Технологические процессы в
строительстве»;
сформировать знание теоретических основ производства основных видов
строительно-монтажных работ;
сформировать знание основных технических средств строительных
процессов и навыков рационального выбора технических средств;
сформировать навыки разработки технологической документации;
сформировать умение проводить количественную и качественную оценки
выполнения строительно-монтажных работ;
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.26
Дисциплина «Технологические процессы в строительстве» относится к
базовой части блока «Дисциплины».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
ОПК-1

ПК-3

ПК-8
ПК-12

использование основных законов естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применение методов математического анализа
и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и
экспериментального исследования
способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование
проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую
документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы,
контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической
документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам
Владением основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных
производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов
производственной деятельности, составление технической документации, а
также установленной отчетности по утвержденным формам

4. Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 часа)
5. Дополнительная информация
- учебным планом предусмотрено выполнение курсового проекта,
- программное обеспечение
1. Файловый архиватор 7-zip
2. Браузер Mozzila FireFox
3. Пакет программ, предназначенный для создания и просмотра электронных
публикаций в формате PDF: Adobe Acrobat Reader
4. Офисный пакет: LibreOffice или OpenOffice (лицензия GNU LGPL )
5. Программный пакет для архитекторов, основанный на технологии
информационного моделирования -ArchiCAD 18
6. Программный пакет для архитекторов, основанный на технологии
информационного моделирования - ArchiCAD 20
7. Специализированное приложение AutoCAD Architecture 2013
8. Программный комплекс SCAD Office 11.5
- материально-техническое обеспечение дисциплины
В качестве электронных средств обучения по дисциплине, с позиции
реализации интерактивных образовательных технологий, используются
аудитории, оснащенные компьютерами и мультимедийной аппаратурой. Для
проведения лекций и практических занятий по дисциплине используется
LCD-проектор.
Библиотечный фонд Псков ГУ: учебники, учебные пособия, периодические
журналы, в электронной и бумажной формах.
6. Виды и формы промежуточной аттестации.
Учебным планом предусмотрен экзамен в устной форме.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.Б.27 Основы организации и управления в строительстве
Кафедра «Строительство»
1. Цель и задачи дисциплины
Целью
дисциплины
является
обучение
студентов
основополагающимзнаниям теоретических положений и практических
рекомендаций по организации работ, планированию и управлению
производством строительных работ.
Задачи дисциплины:
– изучить принципы формирования рабочих коллективов для выполнения
строительных процессов при организации строительства отдельных объектов
или их комплексов;
– раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного
аспектовдисциплины;
– сформировать умения разрабатывать и оптимизировать планы возведения
зданий и сооружений;
– ознакомить с основами управления персоналом в строительных
организациях.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Основы организации и управления в строительстве»
относится к обязательной дисциплине базовой части учебного плана.
Реализуется дисциплина на факультете инженерных и строительных
технологий кафедрой строительства.
Дисциплина изучается в седьмом семестре.
Изучение дисциплины «Основы организации и управления в
строительстве» требует основных знаний, умений и компетенций студента по
курсам: «Основы архитектуры», «Компьютерные методы проектирования»,
«Строительная физика», «Строительные материалы», «Безопасность
жизнедеятельности».
Дисциплина «Основы организации и управления в строительстве»
является предшествующей для дисциплин: «Организация, планирование и
управление в строительстве», «Организация, планирование и управление в
дорожном строительстве».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
Б1.Б.27 «Основы организации и управления в строительстве»процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- ОК6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;

ОПК7: готовность к работе в коллективе, способность осуществлять
руководство коллективом, подготавливать документацию для создания системы
менеджмента качества производственного подразделения;
ПК7: способность проводить анализ технической и экономической
эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать меры
по ее повышению;
ПК9: способность вести подготовку документации по менеджменту
качества и типовым методам контроля качества технологических процессов
на производственных участках, организацию рабочих мест, способность
осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание;
ПК10: знанием организационно-правовых основ управленческой и
предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищнокоммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов
оплаты труда.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
В течение семестра выполняется контрольная работа, состоящая из
нескольких отдельных заданий на каждую тему, изучаемую в течение
семестра.
В качестве материально-технического обеспечения используется
специализированный компьютерный класс, а такженормативный и
методический материал.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
– зачёт

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.02 Информационные технологии в строительстве
Кафедра дорожного строительства
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины является закрепление умений и навыков применения методов информатики для исследования и решения прикладных задач в строительной отрасли с использованием компьютера.
Задачи дисциплины:
– закрепить навыки работы в среде операционных систем, программных оболочек, прикладных программ общего назначения, интегрированных вычислительных систем и сред программирования;
– закрепить навыки разработки и отладки программ, получения и анализа результатов с использованием языка высокого уровня.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Информационные технологии в строительстве» относится к дисциплинам вариативной части учебного плана и является обязательной к изучению.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- владение эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена,
хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4);
- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием
универсальных
и
специализированных
программновычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования
(ПК-2);
- владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и
специализированных программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам (ПК14).
4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 ЗЕ (180 часов).

5. Дополнительная информация:
Программой предусматривается проведение лабораторных занятий в компьютерных классах и самостоятельная работа студентов.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
– экзамен.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.В.02 Основы архитектурного проектирования
Кафедра строительства
1. Цель и задачи дисциплины.
Дисциплина «Основы архитектурного проектирования» имеет своей
целью:
Освоение основ архитектурно-строительного проектирования
гражданских зданий (на примере жилых зданий);
Изучение градостроительных аспектов при проектировании жилых
зданий и селитебных территорий;
Изучение вопросов, связанных с защитой жилых зданий.
В процессе освоения данного учебного курса студентами решаются
следующие основные задачи:
Получение практических навыков необходимых для освоения основ
архитектурно-строительного проектирования жилых зданий;
Получение практических навыков при решении градостроительных
вопросов, связанных с проектированием жилой застройки;
Сформировать навыки по обеспечению защиты жилых зданий на
стадии проектирования.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.02
Дисциплина Б1.В.02 «Основы архитектурного проектирования»
относится к дисциплинам вариативной части учебного плана и является
обязательной к изучению.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями:
ПК-1
ПК-3

ПК-20

Знанием нормативной базы и принципов проектирования зданий, сооружений,
инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест.
способностью
проводить
предварительное
технико-экономическое
обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую
техническую
документацию,
оформлять
законченные
проектноконструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых
проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам
способностью осуществлять организацию и планирование технической
эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального
хозяйства с целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности их
функционирования

4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
- Выполнение курсового проекта учебным планом предусмотрено с
учетом теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины
«Основы архитектуры»; включает в себя три стадии: форэскиз, эскиз и
окончательную подачу.
- Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины
включает в себя образцы курсовых проектов, стенды, наглядные пособия,
раздаточный материал. Для проведения практических занятий по данной
дисциплине аудитория должна быть также оборудована мультимедийным
комплексом для демонстрации иллюстративного материала и учебных
фильмов, либо использование LCD-проектора. Библиотечный фонд Псков
ГУ: учебники, учебные пособия, периодические и отдельные издания в
полиграфической и электронной форме.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
- Курсовой проект

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.В.03 Сопротивление материалов
Кафедра дорожного строительства
1. Цель и задачи дисциплины
1.1 Цель дисциплины. Современная действительность требует ускорения
научно-технического прогресса, повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, снижения материалоемкости, повышения долговечности и надежности строительных конструкций и их элементов. Исключительная роль в
обеспечении этого процесса принадлежит инженерам строительного профиля.
Значительная роль в формировании бакалавра инженерного профиля отводится
дисциплинам общеинженерного цикла и, в частности, дисциплине «техническая
механика». Создавая новую конструкцию, инженер назначает первоначальные
размеры ее элементов, проводя прочностные и жесткостные расчеты, излагаемыми в дисциплине методами. дальнейший расчет конструкций, как правило,
производится с помощью ЭВМ численными методами с использованием пакетов прикладных программ. Однако для анализа достоверности получаемых результатов используется сравнение с результатами расчетов по упрощенным моделям методами данной дисциплины.
Таким образом, целью дисциплины «Сопротивление материалов» является
обеспечение базы инженерной подготовки, теоретическая и практическая подготовка бакалавров в области прикладной механики деформируемого твердого
тела, развитие инженерного мышления, приобретение знаний, необходимых для
изучения последующих дисциплин.
1.2 Задачи дисциплины. Задачами дисциплины «Сопротивление материалов» являются овладение теоретическими основами и практическими методами
расчетов на прочность и жесткость элементов строительных конструкций и машин, необходимых как при изучение дальнейших дисциплин, так и в практической деятельности бакалавров, ознакомление с современными подходами к расчету сложных систем, элементами рационального проектирования конструкций.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Сопротивление материалов» относится к дисциплинам вариативной части учебного плана и является обязательной к изучению.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического

анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического
и экспериментального исследования (ОПК-1);
владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием
с использованием универсальных и специализированных программновычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования
(ПК-2).
4. Общий объем дисциплины: 5 з.е. (180 часов).
5. Дополнительная информация
Программой предусматривается чтение лекций, проведение практических и лабораторных занятий, а также выполнение студентами двух
расчетнографических работ.
В учебном процессе используются настенные и переносные плакаты и демонстрационные модели. Для выполнения лабораторных работ имеется лаборатория,
располагающая 12-тью испытательными машинами и установками и соответствующим измерительным инструментом.
6. Виды и формы промежуточной аттестации – экзамен.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.В.04 Строительная механика
Кафедра дорожного строительства
1.Цель и задачи дисциплины
1.1 Цель дисциплины. Строительная механика – наука о методах расчета сооружений и их элементов на прочность, жесткость и устойчивость. Значительная часть дисциплины посвящена стержневым системам, поскольку на примере
расчета этих систем проще и нагляднее излагаются основные методы строительной механики. Структура дисциплины представлена совокупностью тесно
связанных тем, классифицируемых как по типам систем (балки, арки, рамы,
фермы), так и по специфическим особенностям их работы, обусловленным видом нагружения. Умение решать задачи строительной механики – это не только
умение проектировать сооружения, но и умение оценивать их работу при различных видах внешних воздействий.
Целью дисциплины «Строительная механика» является приобретение студентами знаний:
основных принципов формирования работоспособных сооружений из отдельных элементов;
основных методов расчета статически определимых и неопределимых
стержневых систем на различные виды внешних воздействий, а также умений для практического использования методов при решении конкретных задач.
1.2 Задачи дисциплины. В процессе изучения дисциплины «Строительная механика» студентами решаются следующие учебные задачи:
освоение необходимого объема теоретических знаний;
приобретение умений и практических навыков расчета стержневых систем
на различные виды внешних воздействий, умений оценивать их работу.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Строительная механика» относится к дисциплинам вариативной
части учебного плана и является обязательной к изучению.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2);

владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий,
сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов,
изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК-8);
4. Общий объем дисциплины: 5 з.е. (180 часов)
5. Дополнительная информация:
Предусмотрено выполнение курсовых и расчетно-графических работ.
6. Виды и формы промежуточной аттестации – зачет, экзамен.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.В.05 Экономика отрасли
Кафедра «Строительство»
1. Цели и задачи освоения дисциплины:
Целью дисциплины является подготовка студентов к успешному
выполнению в будущей деятельности соответствующих функциональных
обязанностей, относящихся к сфере экономики строительства.
Задачи дисциплины:
усвоение категорий экономики отрасли;
изучение экономических особенностей строительства и их влияния на
деятельность строительных предприятий;
ознакомление с законодательными и нормативными актами,
регулирующими взаимоотношения хозяйствующих субъектов в
отрасли;
изучение экономических основ взаимоотношений участников
подрядного строительного рынка.
2, Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.05
Дисциплина "Экономика отрасли" относится к дисциплинам
вариативной части учебного плана и является обязательной к изучению.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ПК-7

владением методами осуществления инновационных идей, организации
производства и эффективного руководства работой людей, подготовки
документации для создания системы менеджмента качества
производственного подразделения

4. Общий объём дисциплины: 4 з.е. ( 144 час.)
5. Дополнительная информация:
Учебным планом предусмотрено выполнение курсовой работы.
а) программное обеспечение
1. Программный продукт "Гранд-Смета".
2. Программный продукт "SMETA WIZARD".
в) материально-технические обеспечение дисциплины:
Аудитории, оснащенные мультимедийной аппаратурой.
Специализированный компьютерный класс. Нормативная и методическая
литература. Библиотечный фонд ПсковГУ.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Учебным планом предусмотрен экзамен в устной форме.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.В.06 Основания и фундаменты
Кафедра дорожного строительства
1. Цель и задачи дисциплины
Дисциплина имеет своей целью подготовку специалистов, владеющих основами
знаний об общих принципах проектирования оснований и фундаментов; о
строительстве зданий на структурно-неустойчивых, скальных, элювиальных
грунтах, а также на закарстованных и подрабатываемых территориях; об усилении оснований и фундаментов и о проектирования фундаментов при динамических воздействиях.
Задачи дисциплины:
изучение основных свойств оснований и видов фундаментов;
освоение методов расчёта оснований и фундаментов;
приобретение практических навыков расчётов оснований и фундаментов под
здания и сооружения.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Основания и фундаменты» относится к дисциплинам вариативной
части учебного плана и является обязательной к изучению.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности (ПК-4);
4. Общий объем дисциплины: 5 з.е. (180 часов).
5. Дополнительная информация:
Программа дисциплины предусматривает выполнение курсового проекта.
6. Виды и формы промежуточной аттестации – экзамен.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.В.07 Строительное материаловедение
Кафедра «Строительство»
1. Цель и задачи дисциплины:
Цели:
- изучение взаимосвязей в системе «состав – структура – свойства строительных материалов»;
- сформулировать у студентов представление о функциональной
взаимосвязи материала и строительных конструкций, предопределяющей
выбор и оптимизацию свойств материала, исходя из назначения,
долговечности и условий эксплуатации;
- сформулировать у студентов представление прочностных,
деформационных, реологических и поверхностных свойств строительных
материалов.
Задачи:
- рассмотрение материалов как элементов системы материалконструкция здания, обеспечивающих функционирование здания с заданной
надежностью и безопасностью;
- изучение способов создания строительных материалов с требуемыми
свойствами, включающих соответствующий выбор сырья, утилизацию
отходов, методов переработки и оценки их качества, технологических
приемов формирования структуры;
- изучение системы показателей качества строительных материалов и
нормативных методов их определения и оценки с использованием
современного оборудования и статистической обработкой данных.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Учебный курс Б1.В.07 «Строительное материаловедение» базируется на
знаниях, полученных в рамках предшествующих курсов физики и общей
химии и относится к дисциплинам вариативной части учебного плана и
является обязательной к изучению.
Умения и компетенции студентов необходимые для изучения
дисциплины связаны с
умением производить элементарные расчеты
физических свойств материалов, плотности, прочности и т.д.
Знания, умения и навыки, полученные при изучении строительных
материалов в конструкциях зданий и сооружений используются при
изучении ряда общепрофессиональных и специальных дисциплин данной
специальности - архитектуры, строительных конструкций, технологии
строительных процессов.
Кроме этого курс «Строительное материаловедение» позволяет
студентам узнать историю развития, познакомиться с достижениями в
области производства современных строительных материалов.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на
следующих компетенций:
ОПК-2

ПК-8

ПК-15

ПК-16

ПК-18

формирование

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих
в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения
соответствующий физико-математический аппарат
владение технологией, методами доводки и освоения технологических
процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий,
сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов,
изделий и конструкций, машин и оборудования
способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во
внедрении результатов исследований и практических разработок
знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в
эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и
оборудования строительных объектов, объектов жилищно-коммунального
хозяйства, правил приемки образцов продукции, выпускаемой предприятием
владением методами мониторинга и оценки технического состояния и
остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищнокоммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального
оборудования

4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108_час.)
5. Дополнительная информация:
Материально – техническое обеспечение лаборатории (рекомендуемое)
Лаборатория должна иметь испытательный зал с прессовым
оборудованием и учебно-лабораторный класс.
В испытательном зале необходимо иметь прессовое оборудование,
машины для испытания на растяжение, изгиб, испытательные стенды.
В учебно-лабораторном классе необходимо иметь приборы по
определению прочностных характеристик прочностных материалов;
станки по выбуриванию кернов;
формы для изготовления контрольных образцов – кубов 70 мм, 100 мм, 150
мм, балочек 40х40х160мм и т.д.;
ГОСТы и СНиПы на проведение испытаний;
микроскопы, лупы, рулетки и металлические линейки.
6.
Виды и формы промежуточной аттестации:
- экзамена.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.В.08 Основы гидравлики и теплотехники
Кафедра дорожного строительства
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование знаний об
происходящих в теплотехническом оборудовании и гидравлических системах
процессов, получение основ знаний по его расчету, эксплуатации и
совершенствованию.
Задачей изучения дисциплины является:
- изучение основных законов термодинамики, теплообмена и гидравлики;
- овладение методами расчета параметров и процессов различных рабочих тел;
-овладение количественными и качественными методами термодинамического
анализа процессов и циклов тепловых двигателей и аппаратов с целью
повышения тепловой экономичности;
- умение произвести необходимые гидравлические и тепловые расчеты при
проектно-конструкторских,
производственно-технологических
видах
профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Основы гидравлики и теплотехники» относится к дисциплинам
вариативной части учебного плана и является обязательной к изучению.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования,
планировки и застройки населенных мест (ПК-1);
владением технологией, методами доводки и освоения технологических
процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий,
сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов,
изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК-8).
4. Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 часов)
5. Дополнительная информация:
По дисциплине предусмотрен лабораторный практикум.
Основные разделы дисциплины: гидростатика, гидродинамика,
теплотехника.
6. Виды и формы промежуточной аттестации – зачет.

насосы,

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.В.09 Строительные машины и оборудование
Кафедра дорожного строительства
1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является:
- приобретение теоретических и практических знаний о современном
развитии строительной техники, используемой в строительном производстве;
- ознакомление с областью применения и способами повышения
эффективности использования строительных машин.
Задачами дисциплины являются:
- изучение устройства и рабочего процесса строительных машин и
оборудования;
- приобретение навыков рационального выбора строительных машин и
эффективного их использования в конкретных производственных условиях.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Строительные машины и оборудование» относится к
дисциплинам вариативной части учебного плана и является обязательной к
изучению.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций.
Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
- владением технологией, методами доводки и освоения технологических
процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий,
сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов,
изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК-8);
- владением методами опытной проверки оборудования и средств
технологического обеспечения (ПК-17);
- способностью организовать профилактические осмотры, ремонт,
приемку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на
оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и
инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных систем
(ПК-19).
4. Общий объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. (108 часа)
5. Дополнительная информация
В процессе изучения дисциплины используется лаборатория
строительных и дорожных машин с находящимся в ней оборудованием таким

как: детали и узлы механической и гидрообъемной трансмиссий; тренажеры
одноковшового гидравлического экскаватора и башенного крана.
Выполняется контрольная работа, включающая графическое
изображение схемы машины, описание устройства и рабочего процесса.
6. Виды и формы промежуточной аттестации – зачет.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.В.10 Архитектура зданий
Кафедра «Строительство»
1. Цель и задачи дисциплины:
Целью курса «Архитектура зданий» является архитектурная
подготовка будущих бакалавров, которая обеспечивает основополагающее
направление формирования строителя. В курсе излагаются функциональнотехнологические, объемно-планировочные, конструктивные и эстетические
проблемы архитектуры, ее цельность в комплексном представлении
творческого труда в области проектирования и возведения зданий и
сооружений различного назначения.
Основной задачей архитектурной подготовки является выработка у
будущих выпускников творческого подхода при выполнении всех этапов
проектирования и строительства на основе достижений научно-технического
процесса. Приобретение студентами углубленных сведений о зданиях,
сооружениях и их конструкциях, в том числе для строительства в особых
условиях, об особенностях современных несущих и ограждающих
конструкций, понимания основ градостроительства, навыков разработки
конструктивных решений зданий и ограждающих конструкций.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.10
Дисциплина «Архитектура зданий» относится к обязательной
дисциплине вариативной части учебного плана.
Изучение дисциплины «Архитектура зданий» требует основных
знаний, умений и компетенций студента по курсам: «Инженерная графика»,
«Основы архитектуры», «Основы архитектурного проектирования»,
«Компьютерные методы проектирования», «Строительная физика»,
«Строительные материалы».
Дисциплина «Архитектура зданий» является предшествующей для
дисциплин: «Металлические конструкции», «Железобетонные и каменные
конструкции», «Конструкции из дерева и пластмасс», «Основания и
фундаменты», «Реконструкция зданий и сооружений», «Обследование и
испытание строительных конструкций».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на
следующих компетенций:
ПК-1
ПК-3
ПК-6

формирование

знание нормативной базы, принципов проектирования зданий, сооружений,
инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест
владением основными законами геометрического формирования, построения и
взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для
выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений и конструкций
способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию
зданий,
сооружений
объектов
жилищно-коммунального
хозяйства,

ПК-13

обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы
знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта по профилю деятельности

4. Общий объём дисциплины: 5 з.е. (180 час.)
5. Дополнительная информация:
- выполнение курсового проекта, расчетно-графической работы,
- материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Имеется кабинет по дисциплине «Архитектура зданий», адрес
(месторасположение) учебного кабинета для проведения занятий
лекционного типа и проведения практических занятий: Россия, г.
Псков, ул. Л. Толстого – 4, корп. 2, ауд. 28.
2. Оснащение кабинета «Архитектуры»: ноутбук, с подключением к сети
Интернет и настенный монитор;
3. Комплект учебно-наглядных пособий (планшетов) по дисциплине, а
также образцы студенческих курсовых проектов и работ;
4. Подбор рекламных статей и буклетов по новинкам строительных
материалов, изделий и конструкций.
- программное обеспечение дисциплины:
1. Международный научно-образовательный сайт EqWorld [Электронный
ресурс]:
Электрон.
дан.
и
прогр.
–
Режим
доступа:
http://yandex.ru/yandsearch?lr=28&clid=1996806&text=http%3A%2F%2Fe
qworld.ipmnet.ru%2Findexr.html, свободный. – Загл. с экрана. – Дата
обращения: 10.04.2015;
2. Полный конспект лекций по курсу «Архитектура зданий», историю
создания и становления Архитектуры зданий , как учебного предмета,
описание современных методов конструирования и расчета изделий на
прочность и долговечность, статистические методы обработки
результатов механических испытаний, описание современных
программных комплексов CAD/FEA, различные и полезные
справочные материалы. www.mysopromat.ru; – Дата обращения:
10.04.2015;
3. ARCHICAD
4. Autodesk AutoCAD Architecture 2016
5. Autodesk Revit Architecture 2016
6. Виды и формы промежуточной аттестации
- экзамен

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.В.11 Металлические конструкции
Кафедра «Строительство»
1. Цели и задачи освоения дисциплины:
Цель дисциплины – Подготовка бакалавров по промышленному и
гражданскому строительству широкого профиля с углубленным изучением
основ проектирования, изготовления и монтажа МК зданий и сооружений.
Задачи дисциплины:
1. Выработка понимания основ работы элементов металлических
конструкций, зданий и сооружений.
2. Знание принципов рационального проектирования металлических
конструкций
с
учетом
требований
изготовления,
монтажа
и
эксплуатационной надежности на основе технико-экономического анализа;
3. Формирование навыков конструирования и расчета для решения
конкретных инженерных задач с использованием норм проектирования,
стандартов, справочников, средств автоматизированного проектирования.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Б1.В.11
Дисциплина «Металлические конструкции» относится к дисциплинам
вариативной части учебного плана и является обязательной к изучению.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
ПК-2

ПК-3
ПК-13

Владением методами проведения инженерных изысканий, технологией
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с
использованием универсальных и специализированных программновычислительных комплексов и систем автоматизированных
Способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование
проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую
документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы,
контролировать соответствие разрабатываемых прое
Знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта
по профилю деятельности

4. Общий объём дисциплины: 8 з.е. ( 288 час.)
5. Дополнительная информация
- учебным планом предусмотрено выполнение контрольной работы и
курсового проекта.
- Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
При проведении лекционных, практических занятий по дисциплине
используются
аудитории, имеющие специальное оборудование
(компьютерное, мультимедийное).

В качестве электронных средств обучения по дисциплине, с позиции
реализации интерактивных образовательных технологий, используются
аудитории, оснащенные компьютерами и мультимедийной аппаратурой. Для
проведения лекций и практических занятий по дисциплине используется
LCD-проектор.
Библиотечный фонд Псков ГУ:
учебники, учебные пособия,
периодические журналы, в электронной и бумажной формах.
Для повышения качества преподавания дисциплины имеются в наличии
плакаты.
6. Виды и формы промежуточной аттестации.
Учебным планом предусмотрен зачет, курсовой проект и экзамен.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.В.12 Конструкции из дерева и пластмасс
Кафедра «Строительство»
1. Цели и задачи освоения дисциплины:
Цель дисциплины: подготовка специалистов, уровень знаний которых
соответствует квалификации «бакалавр» по направлению подготовки 08.03.01
«Строительство» профиля «Промышленное и гражданское строительство».
Дать студентам представление о строении древесины, ее физикомеханических свойствах, соединениях элементов из древесины и технологии
их изготовления.
Обучить проектированию зданий и сооружений с применением
строительных конструкций из древесины и пластмасс (КДиП).
Обучить обеспечению долговечности КДиП на стадии проектирования и в
процессе эксплуатации. Дать основы знаний о реконструкции и ремонте
объектов с применением КДиП.
Теоретические, расчетные и практические положения дисциплины
раскрываются в лекционном курсе, прохождения лабораторного практикума,
при выполнении курсовой работы и самостоятельной работы студентов с
учебной, нормативной и технической литературой.
Задачи дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
получить представление об основных свойствах древесины и
конструкционных пластмасс;
изучить связь структуры и строения древесины и конструкционных
пластмасс с их свойствами;
рассмотреть закономерности изменения свойств под воздействием
различных факторов и возможности повышения надежности и
долговечности материалов для конкретных условий эксплуатации;
изучить передовой опыт проектирования, конструирования и расчета
конструкций из древесины и пластмасс;
выработать навыки проектирования, конструирования и расчета
конструкций из дерева и пластмасс;
выработать
навыки
пользования
нормативно-технической
литературой.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.12
Дисциплина "Конструкции из дерева и пластмасс» относится к
дисциплинам вариативной части учебного плана и является обязательной к
изучению.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
ОПК-1
ПК-2

использование основных законов естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применение методов математического
анализа и математического (компьютерного) моделирования
владением методами проведения инженерных изысканий, технологией
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим

заданием с использованием универсальных и специализированных
программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных
ПК-3

владением основными законами геометрического формирования, построения
и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми
для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений и конструкций

ПК-15

способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во
внедрении результатов исследований и практических разработок

4. Общий объем дисциплины: 5 з.е. (180 час.)
5. Дополнительная информация:
- учебным планом предусмотрено выполнение курсовой работы,
- выполнение лабораторных работ,
Материально-техническое обеспечение дисциплины
В качестве электронных средств обучения по дисциплине, используются
аудитории, оснащенные компьютерами и мультимедийной аппаратурой. Для
проведения лекций и практических занятий по дисциплине используется
LCD-проектор.
Материально – техническое обеспечение лаборатории (рекомендуемое)
Лаборатория должна иметь испытательный зал с прессовым оборудованием и
учебно-лабораторный класс.
В испытательном зале необходимо иметь прессовое оборудование, машины
для испытания на растяжение, сжатие, скалывание, изгиб, испытательные
стенды.
В учебно-лабораторном классе необходимо иметь приборы по определению
прочностных характеристик материалов; ГОСТы и СНиПы на проведение
испытаний; тензометры, индикаторы, прогибомеры, влагомеры, рулетки и
металлические линейки.
Библиотечный фонд Псков ГУ:
учебники, учебные пособия,
периодические журналы, в электронной и бумажной формах.
6. Виды и формы промежуточной аттестации.
Учебным планом предусмотрен экзамен в устной форме и курсовая
работа.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.13 Основы технологии возведения зданий
Кафедра «Строительство»
1. Цели и задачи освоения дисциплины:
Цель дисциплины: в дисциплине «Основы технологии возведения
зданий» представлены теоретические и практические основы способов и
методов возведения зданий. Изучается технологическая последовательность
возведения зданий различных конструктивных систем и назначения.
Теоретические, расчетные и практические положения дисциплины
раскрываются в процессе работы над лекционным курсом, при выполнении
курсовой работы и самостоятельной работы студентов с учебной,
нормативной и технической литературой.
Задачи дисциплины:
раскрыть понятийный аппарат дисциплины «Основы технологии
возведения зданий».
сформировать знание технологий возведения зданий различных объемнопланировочных решений.
расширить и закрепить умение рационального выбора основных
технических средств, применяемых в строительстве.
сформировать навыки разработки технологической документации на
возведение зданий.
сформировать умения анализировать состав и последовательность
технологических процессов при возведении зданий.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.13
Дисциплина "Основы технологии возведения зданий" относится к
дисциплинам вариативной части и является обязательной к изучению.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
ПК-3

ПК-5
ПК-8
ПК-12

владением основными законами геометрического формирования, построения и
взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для
выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений и конструкций
знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты
окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных
работ и работ по реконструкции строительных объектов
владением основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных
производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов
производственной деятельности, составление технической документации, а
также установленной отчетности по утвержденным формам

4. Общий объем дисциплины: 5 з.е. (180 час.)
5. Дополнительная информация:

- учебным планом предусмотрено выполнение курсового проекта.
- программное обеспечение
1. Файловый архиватор 7-zip
2. Браузер Mozzila FireFox
3. Пакет программ, предназначенный для создания и просмотра электронных
публикаций в формате PDF: Adobe Acrobat Reader
4. Офисный пакет: LibreOffice или OpenOffice (лицензия GNU LGPL )
5. Программный пакет для архитекторов, основанный на технологии
информационного моделирования -ArchiCAD 18
6. Программный пакет для архитекторов, основанный на технологии
информационного моделирования - ArchiCAD 20
7. Специализированное приложение AutoCAD Architecture 2013
8. Программный комплекс SCAD Office 11.5
- материально-техническое обеспечение дисциплины
В качестве обучения по дисциплине, с позиции реализации
интерактивных образовательных технологий, используются аудитории,
оснащенные мультимедийной аппаратурой.
Библиотечный фонд Псков ГУ: учебники, учебные пособия, периодические
журналы, в электронной и бумажной формах.
6. Виды и формы промежуточной аттестации.
Учебным планом предусмотрен экзамен в устной форме.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.В.14 Малоэтажная застройка
Кафедра «Строительство»
1.Цель и задачи дисциплины
1.1 Цель дисциплины
1.
Формирование
у
студентов
системного
подхода
к
проектированию и строительству малоэтажных жилых домов.
2.
1.2 Задачи дисциплины
К задачам дисциплины относятся:
- основы проектирования традиционных и нетрадиционных
индивидуальных жилых домов.
- изучение перспективных проектов малоэтажных жилых домов;
- освоение проектирования
малоэтажного жилища с учетом
потребности маломобильных групп населения;
- изучение новых энергосберегающих конструкций в малоэтажных
жилых домах;
- ознакомление с автономными системами инженерного оборудования;
- благоустройство приусадебного участка и архитектура малых форм.
- изучение основной действующей законодательной и нормативносправочной литературы при проектировании индивидуальных жилых домов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Малоэтажная застройка» относится к вариативной части
учебного плана.
Дисциплина Б1.В.14 « Малоэтажная застройка» базируется на
дисциплинах - «Строительные материалы в конструкциях зданий и
сооружений», «Основы архитектуры и строительных конструкций»,
«Архитектура зданий».
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на
следующих компетенций:
ПК-1

ПК-3

ПК-4

формирование

знание нормативной базы, принципов проектирования зданий, сооружений,
инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест
способностью
проводить
предварительное
технико-экономическое
обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую
техническую
документацию,
оформлять
законченные
проектноконструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых
проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам
способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов
профессиональной деятельности

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2з.е.( 72 часа).

5. Дополнительная информация:
- выполнение расчетно-графической работы;
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
- зачет

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.В.15 Железобетонные и каменные конструкции
Кафедра «Строительство»
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины - изучение основ проектирования, изготовления,
монтажа, усиления железобетонных и каменных конструкций зданий и
сооружений.
Задачи дисциплины:
1. Выработка понимания основ работы элементов железобетонныхи
каменных конструкций.
2. Знание принципов рационального проектирования железобетонныхи
каменных конструкций с учетом требований изготовления, монтажа и
эксплуатационной надежности на основе технико-экономического анализа;
3. Формирование навыков конструирования и расчета для решения
конкретных инженерных задач с использованием норм проектирования,
стандартов, справочников, средств автоматизированного проектирования.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Железобетонные и каменные конструкции» относится к
обязательной дисциплине вариативной части учебного плана.
Изучение дисциплины «Железобетонные и каменные конструкции»
требует основных знаний, умений и компетенций студента по курсам:
«Сопротивление материалов», «Теоретическая механика», «Строительная
механика», «Строительные материалы».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на
следующих компетенций:
ОПК-2

ПК-2

ПК-3

формирование

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих
в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения
соответствующий физико-математический аппарат
владением методами проведения инженерных изысканий, технологией
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим
заданием с использованием универсальных и специализированных
программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных
проектирования
способностью
проводить
предварительное
технико-экономическое
обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую
техническую
документацию,
оформлять
законченные
проектноконструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых
проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам

ПК-14

владением методами и средствами физического и математического
(компьютерного) моделирования в том числе с использованием
универсальных
и
специализированных
программно-вычислительных
комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных
пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний
строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения
экспериментов по заданным методикам

4. Общий объём дисциплины: 8 з.е. (288 ч.)
5. Дополнительная информация:
- выполнение курсового проекта;
- материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Имеется кабинет по дисциплине «Железобетонные и каменные
конструкции», адрес (месторасположение) учебного кабинета для
проведения занятий лекционного типа и проведения практических
занятий: Россия, г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4, корп. 1, ауд. 12.
2. Оснащение кабинета: испытательное оборудование, образцы ж/б
изделий;
3. Комплект учебно-наглядных пособий (планшетов) по дисциплине, а
также образцы студенческих курсовых проектов и работ;
- программное обеспечение дисциплины:
1. Компас 3D
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
6. Виды и формы промежуточной аттестации
- расчетно-графическая работа;
- курсовой проект;
- экзамен.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.В.16 Организация, планирование и управление в строительстве
Кафедра «Строительство»
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины является подготовка студента к решению плановых
и организационно-управленческих задач в процессе практической работы в
аппарате подрядчика на объектах промышленного и гражданского
строительства, а также в аппарате заказчика или в отделах организационноэкономических исследований проектных организаций.
Задачи дисциплины – познакомить студента с содержанием и
спецификой плановых и организационно-управленческих задач на
промышленных и гражданских объектах и научить решению таких задач при
организации работ по строительству и реконструкции объектов
промышленного и гражданского строительства.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина
«Организация,
планирование
и
управления
в
строительстве» относится к обязательной дисциплине вариативной части
учебного плана.
Реализуется дисциплина на факультете инженерных и строительных
технологий кафедрой строительства.
Дисциплина изучается в восьмом семестре.
Изучение дисциплины «Организация, планирование и управления в
строительстве»требует основных знаний, умений и компетенций студента по
курсам: «Основы организации и управления в строительстве», «Основы
архитектуры», «Компьютерные методы проектирования», «Строительная
физика», «Строительные материалы».
Дисциплина является предшествующей для дипломирования.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
Б1.В.16 «Организация, планирование и управление в строительстве» процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК9: способностью вести подготовку документации по менеджменту
качества и типовым методам контроля качества технологических процессов
на производственных участках, организацию рабочих мест, способность
осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание
технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения
технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической
безопасности;
ПК10: знанием организационно-правовых основ управленческой и
предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов
оплаты труда;
ПК11: владением методами осуществления инновационных идей,
организации производства и эффективного руководства работой людей,
подготовки документации для создания системы менеджмента качества
производственного подразделения;
ПК20: способностью осуществлять организацию и планирование
технической эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищнокоммунального хозяйства с целью обеспечения надежности, экономичности
и безопасности их функционирования.
4. Общий объём дисциплины: 3з.е. (108час.)
5. Дополнительная информация:
В течение семестра выполняется расчетно-графическая работа по теме
«Разработка календарного плана строительства промышленного здания».
В качестве материально-технического обеспечения используется
специализированный компьютерный класс, а такженормативный и
методический материал.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
– экзамен

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.В.17 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
Кафедра физической культуры
1. Цель и задачи дисциплины.
Целью дисциплины является формирование физической культуры,
личности и способности направленного использования разнообразных
средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей жизни и профессиональной деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
- понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в
развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности,
- знание биологических психолого-педагогических и практических основ
физической культуры и здорового образа жизни,
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья,
- психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических
способностей,
качеств
и
свойств
личности,
самоопределение в физической культуре и спорте,
- приобретение личного опыта, повышение двигательных и
функциональных возможностей, обеспечение общей и профессиональноприкладной физической подготовленности к будущей профессии и быту.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части Блока 1 учебного
плана основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата),
разработанной
в
соответствии с Приказом
Минобрнауки РФ от
12.03.2015
№ 201 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 08.03.01
Строительство».
Дисциплина обязательна для освоения и её часы в зачетные единицы не
переводятся.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 08.03.01 Строительство, утверждённого приказом Минобрнауки
России 12.03.2015 № 201, процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих общекультурных компетенций:

- способность использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8).
4. Общий объем дисциплины: 328 часов.
5. Дополнительная информация
Материально-техническое обеспечение дисциплины: спортивный
инвентарь (мячи, скакалки, обручи, фитболы, медицинболы и т.д.),
спортивные тренажеры, гимнастические скамейки, шведские стенки,
турники.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Очная форма обучения: зачет.
Заочная форма обучения: зачет.
Зачеты проводятся в форме:
сдача контрольных нормативов по видам спорта.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01 Компьютерная графика
Кафедра механики и автотранспортного сервиса
1. Цель и задачи дисциплины
Цели освоения дисциплины «Компьютерная графика»:
– приобретение студентами общих сведений об информационных системах,
методах сбора, обработки и хранения информации при проектировании
зданий, приемах и методах работы в информационном поле строительного
сектора;
– ознакомление студентов с компьютерными технологиями, а также
графическими пакетами;
–
овладение практическими умениями и навыками при выполнении и
чтении чертежей автомобильных дорог, зданий, сооружений, конструкций, а
также при составлении конструкторской документации.
–
формирование профессиональных компетенций, позволяющих
выпускнику успешно работать в сфере промышленного и гражданского
строительства и быть устойчивым на рынке труда.
Задачи:
– приобретение обучающимися знаний в области компьютерной графики как
теоретической
базы
для
изучения
последующих
дисциплин
профессионального цикла;
– освоение современных методов создания и редактирования графических
изображений, которые находят свое применение при ведении работ в секторе
промышленного и гражданского строительства;
–
приобретение обучающимися навыков реализации теоретических
знаний на практике в рамках выполнения лабораторных работ с применением
интерактивных методов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.01.01
Дисциплина «Компьютерная графика» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части учебного плана.
Освоение дисциплины «Компьютерная графика» опирается на знания и
умения, приобретенные студентами при изучении таких дисциплин как
информатика, черчение, математика и других.
Знания, умения и навыки, приобретенные в данном курсе, необходимы
для дальнейшего успешного изучения естественнонаучных и профильных
дисциплин.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных и общепрофессиональных компетенций:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

- владением эффективными правилами, методами и средствами сбора,
обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с
компьютером как средством управления информацией (ОПК-4);
- владением методами и средствами физического и математического
(компьютерного) моделирования в том числе с использованием
универсальных
и
специализированных
программно-вычислительных
комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных
пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний
строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения
экспериментов по заданным методикам (ПК-14).
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
программное обеспечение: AutoCAD
6. Виды и формы промежуточной аттестации
- Зачет
.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02 «Математическое моделирование»
Название кафедры __«Высшая математика»____
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Основной целью учебного курса «Математическое моделирование»
является подготовка квалифицированных бакалавров знающих основы
математического моделирования, владеющих методами математического
моделирования в строительстве и умеющих применять эти знания для
математического моделирования реальных практических задач.
Математическое
моделирование
предоставляют
базовый
математический аппарат и комплекс решенных задач в области экспертизы и
управления недвижимостью. Они позволяют бакалавру, освоившему данный
курс, применять полученные знания на практике для принятия
количественно обоснованных экспертных решений.
Задачи изучения данной дисциплины:
1) Снабдить бакалавра всем комплексом методов оптимальных решений
для
дальнейшего
их
использования
при
изучении
последующих специальных дисциплин;
2) Научить применять знания, полученные при изучении курса в
различных областях экспертизы и управления недвижимостью;
3) Изучить современный математический язык для понимания различных
моделей, используемых при решении прикладных проблем.
4) Развить математическую интуицию у студентов.
5) Показать решения конкретных задач с целью освоения основных
понятий и идей и методов математического моделирования.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Учебный курс Б1.В.ДВ.02.02 Математическое моделирование
относится к дисциплинам вариативной части дисциплины по выбору
учебного плана по направлению подготовки 08.03.01 Строительство профиля
"Экспертиза и управление недвижимостью".
Студент, приступая к изучению дисциплины, должен обладать
знаниями, умениями и навыками в области основных элементарных
функций, их свойств и графиков, уметь выполнять алгебраические и
тригонометрические
преобразования,
решать
алгебраические
и
тригонометрические уравнения и неравенства.
Учебный курс «Математическое моделирование» базируется на
знаниях, полученных в процессе изучения в ВУЗе курсов «Линейная

алгебра», «Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая
статистика» и является предшествующим для изучения последующих
специальных дисциплин, в частности «Сопротивление материалов»,
«Механика», «Финансовые вычисления», «Операции с недвижимостью и
страхование».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-7 - способностью к самоорганизации и
самообразованию.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

- методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения
профессиональных задач;
- классические методы оптимизации;
Уметь:

- анализировать и обрабатывать данные, необходимые для решения
профессиональных задач;
- применять классические методы оптимизации;
Владеть:

- способностью к самоорганизации и самообразованию;
- анализом эмпирических результатов, необходимых для решения
профессиональных задач;
- техникой применения теории систем массового обслуживания для
организации работы предприятия;
Для ОПК-4 - владением эффективными правилами, методами и средствами
сбора, обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с
компьютером как средством управления информацией.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

- инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей;
- методы и средства сбора, обмена, хранения и обработки информации;
Уметь:

- выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных
в соответствии с поставленной задачей;
- управлять компьютером как средством управления информацией;
- работать со специальной литературой по математическому моделированию
в строительстве
Владеть:

- техникой анализа результатов расчетов и обоснования полученные
выводов;
- методами хранения и обработки информации, навыками работы с

компьютером как средством управления информацией
Для ПК-14 - владением методами и средствами физического и
математического (компьютерного) моделирования в том числе с
использованием универсальных и специализированных программновычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования,
стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами
испытаний строительных конструкций и изделий, методами постановки и
проведения экспериментов по заданным методикам.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час)
5. Дополнительная информация
Для самостоятельной работы рекомендовано построение модели
оценки недвижимости в EXCEL.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01 Введение в специальность
Кафедра «Строительство»
1. Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения курса «Введение в специальность» является
формирование у студентов младших курсов понимания сущности профессии
строителя. Укрепить у студентов уверенность в правильности выбранной
профессии. Ведение в широкий круг интересов мировой и отечественной
архитектуры и строительства.
При разработке курса были поставлены следующие задачи: студенты
должны сформировать представление об основных понятиях профессии
строителя, о возможных направлениях его деятельности, специфики
строительного дела. Показать место профессии строитель среди других
профессий. А также познакомиться со спецификой обучения в университете,
о правильном ведении конспектов, о правилах поведения в стенах вуза,
правилах написания и оформления различных отчетов, рефератов и курсовых
работ и проектов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.02.01
Дисциплина «Введение в специальность» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части гуманитарного и социального цикла учебного
плана.
Изучение этой дисциплины требует основных знаний, умений и
компетенций студента по курсам: «История», «Инженерная графика»,
«Строительное черчение».
Дисциплина «Введение в специальность» является предшествующей
для многих дисциплин, главные из которых: «Основы архитектуры и
строительных конструкций», «Основы архитектуры», «Архитектура зданий».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ОК-6
ПК-1

ПК-3

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования,
планировки и застройки населенных мест
способностью
проводить
предварительное
технико-экономическое
обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую
техническую
документацию,
оформлять
законченные
проектноконструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых
проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам

ПК-10

знанием
организационно-правовых
основ
управленческой
и
предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищнокоммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов
оплаты труда

4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
-выполнение контрольной работы;
- материально-техническое обеспечение дисциплины и т.д.:
1. Имеется кабинет по дисциплине «Архитектура зданий», адрес
(месторасположение) учебного кабинета «Архитектуры» для
проведения занятий лекционного типа и проведения практических
занятий: Россия, г. Псков, ул. Л. Толстого – 4, корп. 2, ауд. 28.
2. Оснащение кабинета «Архитектуры»: ноутбук, с подключением к сети
Интернет и настенный монитор;
3. Комплект учебно-наглядных пособий (планшетов) по дисциплине, а
также образцы студенческих курсовых проектов и работ;
4. Подбор рекламных статей и буклетов по новинкам строительных
материалов, изделий и конструкций.
программное обеспечение дисциплины:
1. Международный научно-образовательный сайт EqWorld [Электронный
ресурс]:
Электрон.
дан.
и
прогр.
–
Режим
доступа:
http://yandex.ru/yandsearch?lr=28&clid=1996806&text=http%3A%2F%2Fe
qworld.ipmnet.ru%2Findexr.html, свободный. – Загл. с экрана. – Дата
обращения: 10.04.2015;
2. ARCHICAD
3. Autodesk AutoCAD Architecture 2016
4. Autodesk Revit Architecture 2016
6.Виды и формы промежуточной аттестации:
- контрольная
- зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02 Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций
(английский язык)
Название кафедры:
кафедра иностранных языков для нелингвистических
направлений.
1. Цель дисциплины: Основной целью изучения дисциплины «Иностранный язык в
сфере профессиональных коммуникаций» (английский язык) в неязыковом вузе является
повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на
предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным
уровнем иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях повседневной,
культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными
партнерами, а также для дальнейшего самообразования.
2. Задачи изучения дисциплины «Иностранный язык»:
1. Формирование блока общекультурных и профессиональных компетенций в
соответствии с ФГОС ВО.
2. Формирование блока компетенций, составляющих иноязычную коммуникативную
компетенцию, которая является профилирующей для изучаемой дисциплины
«Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций»: речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной компетенций.
3. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Иностранный язык в сфере профессиональных
коммуникаций» относится к вариативной части (дисциплины по выбору) цикла Б1. ФГОС
ВО по направлению подготовки 08.03.01 – «Строительство» (квалификация (степень)
«бакалавр»), профиль «Экспертиза и управление недвижимостью».
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональных
коммуникаций» обучающийся должен обладать следующими общекультурными и
профессиональными компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и
застройки населенных мест (ПК-1);
- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование
проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию,
оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие
разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам,
техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-3);
- знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской
деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ
планирования работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-10).
В результате освоения дисциплины в рамках иноязычной профессиональноориентированной коммуникативной компетенции обучающийся должен:
Знать:
- фонетические особенности изучаемого языка;
- базовую лексику по сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная,
деловая) в объеме 4000 лексических единиц;
- грамматический строй изучаемого языка, основные грамматические явления,
характерные для повседневной и профессиональной речи;

- основные способы словообразования, свободные и устойчивые словосочетания,
фразеологические единицы;
- правила орфографии и пунктуации;
- культуру и традиции стран изучаемого языка; правила речевого этикета; межкультурные
особенности и правила коммуникативного поведения в ситуациях повседневного,
делового, научно-профессионального общения;
Уметь:
- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь в сфере повседневной и
профессиональной коммуникации;
- реализовывать коммуникативные намерения в различных видах письменной речи;
- письменно излагать содержание прочитанного в форме резюме, аннотации и реферата;
Владеть:
- навыками общения в процессе официальных и неофициальных контактов, в сфере
повседневной и профессиональной коммуникации;
- навыками публичной речи (сообщение, доклад, презентация);
- стратегией и тактикой полилогического общения (дискуссии, дебаты, круглые столы и
т.д.);
- техникой основных видов чтения оригинальной литературы, предполагающих
различную степень понимания и смысловой компрессии прочитанного (изучающего,
ознакомительного и просмотрового);
- навыками устного и письменного перевода аутентичной научно-технической литературы
по специальности.
5. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час).
6. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предполагает следующие организационные формы:
практические занятия, самостоятельная работа студента.
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины представлено
использованием в учебном процессе мультимедийных средств, ресурсов лингафонного
кабинета, компьютерных классов для проведения аттестационного интернеттестирования; доступа к справочно-поисковым базам данных из электронного читального
зала.
7. Виды и формы промежуточной аттестации:
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:
лексико-грамматические тесты, устные опросы, письменные контрольные работы, отчет
по содержанию литературы для внеаудиторного чтения.
Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой (3-й семестр).

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.01 Физика среды и ограждающих конструкций
Кафедра «Физика»
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Физика среды и ограждающих
конструкций» является создание у студентов основ теоретической
подготовки в области проектирования зданий и сооружений различного
назначения с позиций основных норм и требований к светотехническим и
теплофизическим характеристикам.
Основными задачами курса в вузе являются:
- усвоение основных физических явлений и законов строительной
физики;
- ознакомление студентов с навыками работы на оборудовании для
проведения экспериментальных и научных исследований.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.ДВ.03.01
Дисциплина «Физика среды и ограждающих конструкций» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана.
Дисциплина «Физика среды и ограждающих конструкций» является
предшествующей для дисциплин «Экология», «»Инженерное обеспечение
строительства», «Основы архитектуры и строительных конструкций» и
дисциплин профессиональной направленности.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины «Физика среды и ограждающих
конструкций» студент должен обладать следующими компетенциями,
позволяющими успешно применять полученные знания.
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
- способность использовать в профессиональной деятельности законы
естественнонаучных дисциплин и методы математического анализа
(ОПК-1)
- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для
решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2);
- способностью
осуществлять
и
организовывать
техническую
эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального
хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их
работы (ПК-6).
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа)

2

5. Дополнительная информация
Материально-техническое обеспечение дисциплины
1. Учебные лаборатории по курсу «Физика среды и ограждающих
констукций».
2. Лабораторные установки по тематике лабораторных работ.
3. Компьютерный класс.
4. Видеокласс.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Зачёт (в форме компьютерного тестирования или в
традиционной форме).
Рекомендуемые оценочные средства текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации:
а) защита лабораторных работ;
б) контрольные работы;
в) компьютерное тестирование;

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02 Строительная физика
Кафедра «Физика»
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Строительная физика» является освоение студентами основ проектирования ограждающих конструкций зданий и сооружений с учётом требований теплотехники, светотехники и акустики.
Основными задачами курса в вузе являются:
Усвоение студентами основ физических явлений, законов и теорий строительной физики.
Изучением основных приёмов и навыков в области проектирования гражданского и промышленного строительства.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана Б1.В.ДВ.03.02
Дисциплина «Строительная физика» относится к дисциплинам вариативной
части учебного плана и является дисциплиной по выбору.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины «Строительная физика» студент
должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), позволяющими
успешно применять полученные знания.
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
- способность использовать в профессиональной деятельности законы
естественнонаучных дисциплин и методы математического анализа
(ОПК-1)
- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для
решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2);
- способностью
осуществлять
и
организовывать
техническую
эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального
хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их
работы (ПК-6).
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
5. Дополнительная информация
Материально-техническое обеспечение дисциплины
1. Учебные лаборатории
2. Лабораторные установки по тематике лабораторных работ.
3. Компьютерный класс.
4. Видеокласс.

6. Виды и формы промежуточной аттестации
Зачёт (в форме компьютерного тестирования или в
традиционной форме).

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.01 Строительные материалы в конструкциях зданий и
сооружений
Кафедра «Строительство»
1. Цель и задачи дисциплины:
Цели:
- сформулировать у студентов представление о функциональной
взаимосвязи материала и конструкции предопределяющей выбор и
оптимизацию свойств материала, исходя из назначения, долговечности и
условий эксплуатации конструкций;
- изучение составов, структуры, свойств и технологических основ
получения материалов с заданными функциональными свойствами с
использованием природного и техногенного сырья, инструментальных
методов контроля качества и сертификации на стадиях производства и
потребления.
Задачи:
- рассмотрение материалов как элементов системы материалконструкция, обеспечивающих функционирование конструкций с заданной
надежностью и безопасностью;
- изучение способов создания материалов с требуемыми свойствами,
включающих соответствующий выбор сырья, утилизацию отходов, методов
переработки и оценки их качества, технологических приемов формирования
структуры;
- изучение алгоритмов расчетов для оценки эксплуатационной
надежности несущих элементов строительных конструкций и частей зданий,
сооружений с использованием современных методов;
- изучение системы показателей качества строительных материалов и
нормативных методов их определения и оценки с использованием
современного оборудования и статистической обработкой данных.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Учебная дисциплина «Строительные материалы в конструкциях зданий
и сооружений» относится к профессиональному циклу (вариативная часть,
дисциплины по выбору). Для освоения дисциплины используются знания и
умения, приобретенные при изучении дисциплин естественнонаучного и
общетехнического цикла таких как, математика, физика, химия и др.
Полученные в ходе освоения данной учебной дисциплины знания
далее используются при изучении ряда общепрофессиональных и
специальных дисциплин – архитектуры, строительных конструкций,
технологии строительных процессов, а также при углубленном изучении
строительных материалов в вариативных дисциплинах для студентов,
специализирующихся по разным профилям направления 08.03.01.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ОПК-2

ПК-8

ПК-15

ПК-16

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих
в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения
соответствующий физико-математический аппарат
владение технологией, методами доводки и освоения технологических
процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий,
сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов,
изделий и конструкций, машин и оборудования
способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во
внедрении результатов исследований и практических разработок
знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в
эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и
оборудования строительных объектов, объектов жилищно-коммунального
хозяйства, правил приемки образцов продукции, выпускаемой предприятием

4.Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72_час.)
5.Дополнительная информация:
- учебным планом предусмотрено выполнение лабораторных работ, для
студентов заочной формы обучения предусмотрено выполнение контрольной
работы.
Материально – техническое обеспечение лаборатории (рекомендуемое)
Лаборатория должна иметь испытательный зал с прессовым
оборудованием и учебно-лабораторный класс.
В испытательном зале необходимо иметь прессовое оборудование,
машины для испытания на растяжение, изгиб, испытательные стенды.
В учебно-лабораторном классе необходимо иметь приборы по
определению прочностных характеристик прочностных материалов;
станки по выбуриванию кернов;
формы для изготовления контрольных образцов – кубов 70 мм, 100 мм, 150
мм, балочек 40х40х160мм и т.д.;
ГОСТы и СНиПы на проведение испытаний;
микроскопы, лупы, рулетки и металлические линейки.
6.
Виды и формы промежуточной аттестации:
-зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.02 Химия в строительстве
Кафедра «Строительство»
1. Цель и задачи дисциплины:
Цели:
- сформулировать у студентов представление о функциональной взаимосвязи материала и конструкции предопределяющей выбор и оптимизацию
свойств материала, исходя из назначения, долговечности и условий эксплуатации конструкций;
- изучение составов, структуры, свойств и технологических основ получения материалов с заданными функциональными свойствами с использованием природного и техногенного сырья, инструментальных методов контроля качества и сертификации на стадиях производства и потребления.
Задачи:
- рассмотрение материалов как элементов системы материалконструкция, обеспечивающих функционирование конструкций с заданной
надежностью и безопасностью;
- изучение способов создания материалов с требуемыми свойствами,
включающих соответствующий выбор сырья, утилизацию отходов, методов
переработки и оценки их качества, технологических приемов формирования
структуры;
- изучение алгоритмов расчетов для оценки эксплуатационной надежности несущих элементов строительных конструкций и частей зданий, сооружений с использованием современных методов;
- изучение системы показателей качества строительных материалов и
нормативных методов их определения и оценки с использованием современного оборудования и статистической обработкой данных.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Учебная дисциплина «Химия в строительстве» относится к профессиональному циклу (вариативная часть, дисциплины по выбору). Для освоения
дисциплины используются знания и умения, приобретенные при изучении
дисциплин естественнонаучного и общетехнического цикла таких как, математика, физика, химия и др.
Полученные в ходе освоения данной учебной дисциплины знания далее используются при изучении ряда общепрофессиональных и специальных
дисциплин – архитектуры, строительных конструкций, технологии строительных процессов, а также при углубленном изучении строительных материалов в вариативных дисциплинах для студентов, специализирующихся по
разным профилям направления 08.03.01.
3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2)
владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК-8)
способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во
внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15)
знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства,
правил приемки образцов продукции, выпускаемой предприятием (ПК-16);
4.

Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)

5.
Дополнительная информация:
- учебным планом предусмотрено выполнение лабораторных работ, для студентов заочной формы обучения предусмотрено выполнение контрольной
работы.
6.
Виды и формы промежуточной аттестации: учебным планом предусмотрена сдача зачета.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01 КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ ПРОЕКТИОВАНИЯ
Кафедра механики и автотранспортного сервиса
1. Цель и задачи дисциплины
Цели освоения дисциплины «Компьютерные методы проектирования»:
– получение знаний, умений и навыков по построению и чтению
проекционных чертежей и чертежей строительных объектов, отвечающих
требованиям стандартизации и унификации; освоение студентами
современных методов и средств компьютерной графики, приобретение
знаний и умений по построению геометрических моделей объектов с
помощью графической системы.
Задачи:
– изучение принципов и технологии моделирования графического объекта
(с элементами сборки); освоение методов и средств компьютеризации при
работе с пакетами прикладных графических программ; изучение принципов
и технологии получения конструкторской документации с помощью
графических пакетов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.05.01
Дисциплина «Компьютерные методы проектирования» относится к
дисциплинам вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки
бакалавра по направлению 08.03.01. «Строительство».
Освоение дисциплины «Компьютерные методы проектирования»
опирается на знания и умения, приобретенные студентами при изучении
таких дисциплин как информатика, черчение, математика и других.
Знания, умения и навыки, приобретенные в данном курсе, необходимы
для дальнейшего успешного изучения естественнонаучных и профильных
дисциплин.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы
математического
анализа
и
математического
(компьютерного)
моделирования, теоретического и экспериментального исследования
(ОПК-1);
- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для
решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2);

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим
заданием с использованием универсальных и специализированных
программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных
проектирования (ПК-2);
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
программное обеспечение: ArchiCAD.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
- Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.02 ОСНОВЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОЕКТИОВАНИЯ
Кафедра механики и автотранспортного сервиса
1. Цель и задачи дисциплины
Цели освоения дисциплины «Основы автоматизированного
проектирования»:
– получение знаний, умений и навыков по построению и чтению
проекционных чертежей и чертежей строительных объектов, отвечающих
требованиям стандартизации и унификации; освоение студентами
современных методов и средств компьютерной графики, приобретение
знаний и умений по построению геометрических моделей объектов с
помощью графической системы.
Задачи:
– изучение принципов и технологии моделирования графического объекта
(с элементами сборки); освоение методов и средств компьютеризации при
работе с пакетами прикладных графических программ; изучение принципов
и технологии получения конструкторской документации с помощью
графических пакетов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.05.02
Дисциплина «Основы автоматизированного проектирования» относится к
дисциплинам вариативной части Блока 1 учебного плана под готовки
бакалавра по направлению 08.03.01. «Строительство».
Освоение дисциплины «Основы автоматизированного проектирования»:
опирается на знания и умения, приобретенные студентами при изучении
таких дисциплин как информатика, черчение, математика и других.
Знания, умения и навыки, приобретенные в данном курсе, необходимы
для дальнейшего успешного изучения естественнонаучных и профильных
дисциплин.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных и общепрофессиональных компетенций:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы
математического
анализа
и
математического
(компьютерного)
моделирования, теоретического и экспериментального исследования
(ОПК-1);
- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для
решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2);

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим
заданием с использованием универсальных и специализированных
программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных
проектирования (ПК-2);
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– основные понятия из теории компьютерной графики;
– используемое оборудование и программное обеспечение;
– элементы компьютерной графики;
– принципы представления графической информации в компьютере;
– методы конструирования одно- и двухмерных объектов пространства, с
использованием средств вычислительной техники;
уметь:
–грамотно использовать простейшие графические редакторы на практике,
применять их при оформлении чертежей;
–использовать технологии и приемы компьютерной и инженерной графики;
владеть:
– навыками применения графических пакетов для оформления проектной и
конструкторской документации в соответствии с требованиями ЕСКД.
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
программное обеспечение: ArchiCAD, AutoCAD.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
- Зачет

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.01 Строительная информатика
Кафедра «Дорожное строительство»
1. Цель и задачи дисциплины
Освоение навыков применения методов математического анализа и моделирования строительных конструкций с использованием компьютерных технологий
является основной целью изучения студентами дисциплины “Строительная информатика”.
В процессе изучения дисциплины студентами решаются следующие учебные
задачи:
освоение методов компьютерного моделирования строительных конструкций и их элементов;
освоение методов использования стандартных программных пакетов для
расчета строительных конструкций.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Строительная информатика» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1);
способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2);
владение эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена,
хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОПК-4);
способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК6);
владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и спе-

циализированных программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам (ПК14).
4. Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 часов).
5. Дополнительная информация
Для изучения дисциплины необходим компьютерный класс, оснащенный стандартными программными пакетами для расчета строительных конструкций.
6. Виды и формы промежуточной аттестации – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.02 Вычислительные методы в строительстве
Кафедра «Дорожное строительство»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины:
знакомство с современным состоянием вопроса в области вычислительных
методов в строительстве, развитие инженерного мышления;
приобретение знаний, необходимых для изучения последующих дисциплин,
связанных с расчетом инженерных конструкций.
Задачи дисциплины:
освоение необходимого объема теоретических знаний;
приобретение практических навыков численного решения задач.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Вычислительные методы в строительстве» относится к части
учебного плана «Дисциплины по выбору».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций:
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин
в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОПК-1);
способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих
в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2);
владение эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена,
хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией (ОПК-4);
способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации
из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий
(ОПК-6);
владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и
специализированных программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации ис-

следований, владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам (ПК-14).
В результате изучения дисциплины студент должен:
– знать основы численных методов, особенности метода конечных элементов,
ограничения, устойчивость расчетной схемы;
– уметь использовать полученные знания для решения комплексных задач
строительной механики, грамотно ставить и использовать граничные условия,
анализировать полученные результаты;
– владеть способами решения строительных задач численными методами с
применением современного программного обеспечения.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов).
5. Дополнительная информация:
Для изучения дисциплины необходим компьютерный класс, оснащенный стандартными программными пакетами для расчета строительных конструкций.
6. Виды и формы промежуточной аттестации – зачет.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.07.01 Теория расчета сооружений
Кафедра «Строительство»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины:
теоретическая и практическая подготовка в области прикладной механики
деформируемого твердого тела, развитие инженерного мышления;
Задачи дисциплины:
приобретение знаний, необходимых для изучения последующих
дисциплин, связанных с расчетом инженерных конструкций.
освоение необходимого объема теоретических знаний;
приобретение практических навыков аналитического решения простых
двумерных и трехмерных задач.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
«Теория расчета сооружений» относится к дисциплинам по выбору студента
вариативной части учебного плана. Для освоения данной дисциплины
используются знания и умения, приобретенные при изучении таких
дисциплин, как математика, информатика, физика, теоретическая и
техническая механика, сопротивление материалов и строительная механика.
Данная дисциплина является предшествующей для дисциплин, связанных с
изучением строительных конструкций, механики грунтов, оснований и
фундаментов.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы
математического
анализа
и
математического
(компьютерного)
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК1);
владением методами проведения инженерных изысканий, технологией
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим
заданием с использованием универсальных и специализированных
программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных
проектирования (ПК-2);
4. Общий объём дисциплины: 6 з.е. (216 час.)
5. Дополнительная информация
- учебным планом предусмотрено выполнение расчетно-графических работ,

Материально-техническое обеспечение дисциплины
В качестве электронных средств обучения по дисциплине, с позиции
реализации интерактивных образовательных технологий, используются
аудитории, оснащенные компьютерами и мультимедийной аппаратурой. Для
проведения лекций и практических занятий по дисциплине используется
LCD-проектор.
Библиотечный фонд Псков ГУ:
учебники, учебные пособия,
периодические журналы, в электронной и бумажной формах.
6. Виды и формы промежуточной аттестации.
- зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.07.02 Обеспечение устойчивости зданий и сооружений
Кафедра дорожного строительства
1. Цель и задачи дисциплины
Освоение навыков выполнения расчетов зданий и сооружений на динамические воздействия и расчетов на устойчивость является основной целью изучения студентами дисциплины “ Обеспечение устойчивости зданий и сооружений ”.
В процессе изучения дисциплины студентами решаются следующие учебные
задачи:
освоение основных методов расчета стержневых систем на динамические
воздействия;
освоение основных методов расчета стержневых систем на устойчивость.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Обеспечение устойчивости зданий и сооружений» относится к
части учебного плана «Дисциплины по выбору».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1);
- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием
универсальных
и
специализированных
программновычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования
(ПК-2).
4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з. е. (216 часов).
5. Дополнительная информация
В рамках изучения дисциплины студенты выполняют две расчетно-графические
работы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации – зачет.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.08.01 Реконструкция зданий и сооружений
Кафедра «Строительство»
1.Цель и задачи дисциплины
1.1 Цель дисциплины
Формирование у студентов системного подхода к реконструкции зданий,
сооружений, овладение методами определения технического состояния и
усиления конструктивных элементов зданий и сооружений различного
назначения.
1.2 Задачи дисциплины
К задачам изучения дисциплины относятся:
- освоение теоретических знаний по принципам изменения объемно –
планировочных решений зданий, преобразований застроенных территорий,
методы усиления и восстановления несущих конструкций, повышения
энергоэффективности зданий;
- развитие у студентов профессиональных умений использования методов и
приемов реконструкции объектов недвижимости производственного,
общественного и жилого назначения.
- усвоение основных положений действующей законодательной и
нормативно-технической литературы в области проведения реконструкции.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.08.01
Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Реконструкция зданий и сооружений»
базируется на знаниях полученных студентами на втором и третьем курсе по
дисциплинам «Строительное материаловедение», «Архитектура зданий»,
«Технологические процессы в строительстве», «Основы технологии возведения
зданий», «Металлические конструкции» и относится к дисциплинам по выбору
вариативной части учебного плана.
Полученные в ходе освоения данного учебного курса знания
используются при изучении ряда общепрофессиональных и специальных
дисциплин по специальности.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-1
ПК-3

знание нормативной базы, принципов проектирования зданий, сооружений,
инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест
способностью
проводить
предварительное
технико-экономическое
обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую

ПК-4
ПК-5

ПК-18

техническую
документацию,
оформлять
законченные
проектноконструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых
проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам
способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов
профессиональной деятельности
знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты
окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных
работ и работ по реконструкции строительных объектов
владением методами мониторинга и оценки технического состояния и
остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищнокоммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального
оборудования

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108 часов)
5. Дополнительная информация:
- выполнение курсовой работы
6. Виды и формы промежуточной аттестации
- зачет

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.08.02 Основы научных исследований
Название кафедры Строительство
1.Цель и задачи дисциплины
1.1 Цель дисциплины
Формирование комплекса знаний, умений и навыков в области
научных исследований при проектировании и строительстве зданий и
сооружений.
1.2 Задачи дисциплины
Изучение основ научных исследований, что позволит будущим
бакалаврам свободно ориентироваться при работе с научной литературой и
самостоятельно решать поставленные перед ними научные задачи
Усвоение основных положений действующей законодательной и
нормативно-технической литературы в области научных исследований по
строительству.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.08.02
Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 «Основы научных исследований»
базируется на знаниях полученных студентами на втором и третьем курсе по
дисциплинам «Строительное материаловедение», «Основы архитектуры и
строительных конструкций», «Архитектура зданий», «Технологические
процессы в строительстве», «Металлические конструкции».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-1

ПК-3

знание нормативной базы, принципов проектирования зданий,
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и
застройки населенных мест
способностью проводить предварительное технико-экономическое
обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и
рабочую техническую документацию, оформлять законченные
проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие
разрабатываемых проектов и технической документации заданию,
стандартам, техническим условиям и другим нормативным

документам
ПК-4
ПК-5

ПК-18

способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов
профессиональной деятельности
знанием
требований
охраны
труда,
безопасности
жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении
строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по
реконструкции строительных объектов
владением методами мониторинга и оценки технического
состояния и остаточного ресурса строительных объектов и
объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и
жилищно-коммунального оборудования

В результате изучения дисциплины при освоении компетенций студент
должен:
Знать:
- особенности научного исследования;
- систему научно-технической информации;
- методику поиска научной информации и работы с литературой;
- основные этапы научного исследования;
- правила оформления результатов исследований;
- направления научных исследований кафедры строительства.
Уметь:
- использовать необходимые источники информации;
- поставить задачу исследования;
- сформулировать проблему;
- спланировать и провести эксперимент и сделать выводы;
- оформить научно-технический отчет;
- оформить заявку на изобретение;
- написать научную статью;
- работать на персональном компьютере;
-пользоваться операционной системой и основными офисными
приложениями.
Владеть:
- современной научной литературой, навыками ведения физического
эксперимента;
- основными современными методами постановки, исследования и решения
научных задач.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 часов;
5. Дополнительная информация:
- выполнение курсовой работы
6. Виды и формы промежуточной аттестации
- зачет

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.09.01 Геодезическое обеспечение строительства
Кафедра дорожного строительства
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины является:
- приобретение теоретических и практических знаний, необходимых при
проектировании, строительстве и эксплуатации сооружений;
- ознакомление с современными методами выполнения постоянных
геодезических работ на всех этапах строительства.
Задачами дисциплины являются:
- умение читать и составлять строительную геодезическую документацию;
- выполнение необходимых расчетов;
- производство комплекса геодезических работ при строительстве объектов
различного назначения.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Геодезическое обеспечение строительства» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций.
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования,
планировки и застройки населенных мест (ПК-1);
способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и
типовым методам контроля качества технологических процессов на
производственных участках, организацию рабочих мест, способность
осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание
технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения
технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической
безопасности (ПК-9);
способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных
производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов
производственной деятельности, составление технической документации, а
также установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-12).
4. Общий объем дисциплины: 2 зачетных единицы (72 часа).
5. Дополнительная информация: техническое и программное обеспечение
дисциплины.
Геодезические приборы:

- теодолиты оптические точные, технические;
- нивелиры оптические точные с компенсатором и цилиндрическим
уровнем;
- рейки нивелирные;
- вехи измерительные;
- рулетки стальные;
- штативы и другие принадлежности.
Топографические карты.
Комплект плакатов и схем.
Программное обеспечение: CREDO DAT (планируется приобрести)
В течение преподавания дисциплины «Геодезическое обеспечение
строительства» в качестве форм текущей аттестации студентов очной формы
обучения используются мини опросы перед отдельными темами занятий.
6. Виды и формы промежуточной аттестации – зачет.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.09.02 Территории поселений
Кафедра «Строительство»
1. Цели и задачи дисциплины
Дисциплина «Территории поселений» имеет своей целью:
изучение принципов и критериев размещения основных структурных
образований территории поселения;
При освоении данного учебного курса студентами решаются следующие
основные задачи:
изучение теории градостроительной формы;
сформулировать у студентов представление о концепции размещения
основных градостроительных комплексов;
сформулировать у студентов представление о факторах формирования
городского пространства.
изучение методики перспективной застройки населенных мест;
рассмотрение и анализ вариантного проектирования планировки и
застройки поселений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.ДВ.09.02 «Территории поселений» относится к
вариативной части дисциплин по выбору учебного плана. Реализуется при
очной форме обучения бакалавров (профиль «Промышленное и гражданское
строительство») и изучается в 7 семестре. Она базируется на знаниях,
умениях и компетенциях полученных студентами при изучении дисциплин:
«Основы архитектуры», «Основы архитектурного проектирования»,
«Архитектура зданий», «Строительная физика», «История архитектуры»,
«Информатика». Полученные при освоении данного учебного курса знания и
навыки далее используются при изучении дисциплин: «Реконструкция
зданий, сооружений и застройки», «Малоэтажная застройка».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от 12.03.2015 № 201) по направлению подготовки (специальности)
08.03.01 «Строительство» процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования,
планировки и застройки населенных мест (ПК-1);
- способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и
типовым методам контроля качества технологических процессов на
производственных участках, организацию рабочих мест, способность
осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание
технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения
технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической
безопасности (ПК-9);
- способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных
производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов
производственной деятельности, составление технической документации, а
также установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-12).
4. Общий объем дисциплины: 2 зачетных единицы (72 часа).
5. Дополнительная информация:
имеется специализированный кабинет для проведения лекционных и
практических занятий. «Кабинет архитектуры» оснащен ноутбуком, с
подключением к сети Интернет, настенным монитором, подборкой образцов
студенческих работ, печатной продукции по тематике дисциплины.
6. Виды и формы промежуточной аттестации – зачет.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.10.01 Техническая эксплуатация зданий и сооружений
Кафедра «Строительство»
1. Цель и задачи дисциплины:
Целью курса «Техническая эксплуатация зданий и сооружений»
является подготовка будущих бакалавров, которая обеспечивает
основополагающее направление формирования строителя, работающего в
системе ЖКХ. В курсе излагаются функционально-технологические,
объемно-планировочные, конструктивные и эстетические проблемы, ее
цельность в комплексном представлении творческого труда в области
проектирования и содержания зданий и сооружений различного назначения.
Основной задачей
подготовки является выработка у будущих
выпускников творческого подхода при выполнении всех этапов
проектирования производства работ по эксплуатации зданий и сооружений
на основе достижений научно-технического процесса. Приобретение
студентами углубленных сведений о зданиях, сооружениях и их
конструкциях, в том числе для строительства в особых условиях, об
особенностях современных несущих и ограждающих конструкций,
понимания основ градостроительства, навыков разработки конструктивных
решений зданий и ограждающих конструкций.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Техническая эксплуатация зданий и сооружений» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана.
Изучение дисциплины «Техническая эксплуатация зданий и сооружений»
требует основных знаний, умений и компетенций студента по курсам:
«Инженерная графика», «Основы архитектуры», «Основы архитектурного
проектирования», «Компьютерные методы проектирования» «Строительная
физика», «Строительные материалы».
Дисциплина «Техническая эксплуатация зданий и сооружений»
является последующей для дисциплин: «Металлические конструкции»,
«Железобетонные и каменные конструкции», «Конструкции из дерева и
пластмасс», «Основания и фундаменты», «Организация, планирование и
управление в строительстве», «Реконструкция зданий и сооружений».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на
следующих компетенций:
ПК-6
ПК-7

формирование

способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию
зданий,
сооружений
объектов
жилищно-коммунального
хозяйства,
обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы
способностью проводить анализ технической и экономической эффективности
1

ПК-8

ПК-18

ПК-20

работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее
повышению
владением технологией, методами доводки и освоения технологических
процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий,
сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов,
изделий и конструкций, машин и оборудования
владением методами мониторинга и оценки технического состояния и
остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищнокоммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального
оборудования
способность осуществлять организацию и планирование технической
эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального
хозяйства с целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности их
функционирования

4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
- выполнение контрольной работы;
- материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Комплект учебно-наглядных пособий (планшетов) по дисциплине, а
также образцы студенческих контрольных работ;
2. Подбор рекламных статей и буклетов по новинкам строительных
материалов, изделий и конструкций.
- программное обеспечение дисциплины:
1. ARCHICAD
2. Autodesk AutoCAD Architecture 2016
3. Autodesk Revit Architecture 2016
6. Виды и формы промежуточной аттестации
- зачет

2

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.10.02 «Исследование и проектирование зданий и сооружений»
Название кафедры: «Строительство»
1. Цель и задачи дисциплины:
Целью курса «Исследование и проектирование зданий и сооружений»
является подготовка будущих бакалавров направленных на умение
выявления дефектных участков конструкций и инженерных систем с
дальнейшим проектированием проведения плановых работ . В курсе
излагаются
функционально-технологические,
объемно-планировочные,
конструктивные и эстетические проблемы, ее цельность в комплексном
представлении творческого труда в области проектирования и содержания
зданий и сооружений различного назначения.
Основной задачей
подготовки является выработка у будущих
выпускников комплексного подхода при выполнении всех этапов
исследований и
проектирования производства работ в зданиях и
сооружениях на основе достижений научно-технического процесса.
Приобретение студентами углубленных сведений о зданиях, сооружениях и
их конструкциях, в том числе для строительства в особых условиях, об
особенностях современных несущих и ограждающих конструкций,
понимания основ градостроительства, навыков разработки конструктивных
решений зданий и ограждающих конструкций.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Исследование и проектирование зданий и сооружений»
относится к дисциплине по выбору части учебного плана.
Изучение дисциплины «Исследование и проектирование зданий и
сооружений» требует основных знаний, умений и компетенций студента по
курсам: «Инженерная графика», «Основы архитектуры», «Основы
архитектурного проектирования», «Компьютерные методы проектирования»
«Строительная физика», «Строительные материалы».
Дисциплина «Техническая эксплуатация зданий и сооружений»
является последующей для дисциплин: «Металлические конструкции»,
«Железобетонные и каменные конструкции», «Конструкции из дерева и
пластмасс», «Основания и фундаменты», «Организация, планирование и
управление в строительстве», «Реконструкция зданий и сооружений».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на
следующих компетенций:

формирование

ПК-6
ПК-7

ПК-8

ПК-18

ПК-20

способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию
зданий,
сооружений
объектов
жилищно-коммунального
хозяйства,
обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы
способностью проводить анализ технической и экономической эффективности
работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее
повышению
владением технологией, методами доводки и освоения технологических
процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий,
сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов,
изделий и конструкций, машин и оборудования
владением методами мониторинга и оценки технического состояния и
остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищнокоммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального
оборудования
способность осуществлять организацию и планирование технической
эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального
хозяйства с целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности их
функционирования

4. Общий объём дисциплины:3 з.е. (108_час.)
5. Дополнительная информация:
- выполнение контрольной работы;
- материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Комплект учебно-наглядных пособий (планшетов) по дисциплине, а
также образцы студенческих контрольных работ;
2. Подбор рекламных статей и буклетов по новинкам строительных
материалов, изделий и конструкций.
- программное обеспечение дисциплины:
1. ARCHICAD
2. Autodesk AutoCAD Architecture 2016
3. Autodesk Revit Architecture 2016
6. Виды и формы промежуточной аттестации
- контрольная работа и зачет

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.11.01 Обследование и испытание зданий и сооружений
Кафедра «Строительство»
1. Цель и задачи освоения дисциплины:
Изучение дисциплины «Обследование и испытание зданий и
сооружений» имеет целью овладение студентом принципами и методиками
обследования конструкций, их диагностикой и оценками их несущей
способности.
Задачи изучения данной дисциплины:
1) Сформировать у студентов навыки проведения натурных испытаний и
определения физико-механических свойств строительных материалов и
элементов конструкций.
2) Развить у студентов умения и знания для восстановления
эксплуатационной пригодности зданий и сооружений в связи с их ремонтом
или реконструкцией.
3) Дать студентам специальные знания по реконструкции, усилению и
испытанию зданий и конструкций.
4) Дать знания студентам по оценке проектных решений при выборе
материалов, конструкций, технологии и оптимальных решений.
5) Дать знания студентам по оценке проектных решений при составлении
документации технического состояния тех или иных объектов cтроительства,
конструкций, как в период строительства, так и во время эксплуатации.
6) Ознакомить студентов с основными методами и подходами технического
обследования и диагностики зданий и сооружений.
7) Научить студентов определять основные дефекты и повреждения,
характерные для строительных конструкций из различных материалов.
8) Ознакомить студентов с рядом современного измерительного
оборудования, в том числе для неразрушающего контроля.
9) Дать знания студентам о всех видах работ, входящих в натурное
обследование строительных конструкций.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.11.01 "Обследование и испытание зданий и
сооружений" относится к дисциплинам по выбору вариативной части
учебного плана.
Дисциплина Б1.В.ДВ.11.01 "Обследование и испытание зданий и
сооружений" реализуется на факультете инженерных и строительных
технологий кафедрой строительства.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана с
другими базовыми и вариативными дисциплинами указанного профиля.
Материал дисциплины тесно связан с высшей математикой, физикой,
геодезией, теоретической механикой, сопротивлением материалов,

строительной механикой и курсами строительных конструкций из различных
материалов.
Поскольку дисциплина "Обследование и испытание зданий и
сооружений" предназначена для студентов, владеющих знаниями и навыками
в области расчетов металлических, деревянных, железобетонных и каменных
конструкций, то цель преподавания сводится к сообщению студентам
специальных знаний по реконструкции, усилению и испытанию зданий и
конструкций; по оценке проектных решений при выборе материалов,
конструкций, технологии и оптимальных решений, а также при составлении
документации технического состояния тех или иных объектов строительства,
конструкции, как в период строительства, так и во время эксплуатации.
Изучаемая дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами в
следующих дисциплинах: Механика грунтов, Строительные материалы,
Геодезия, Металлические конструкции, Конструкции из дерева и пластмасс,
Железобетонные и каменные конструкции, Основания и фундаменты,
Основы архитектуры и строительных конструкций, Строительная механика,
Технологические процессы в строительстве, Технология возведения зданий и
сооружений.
Дисциплина "Обследование и испытание зданий и сооружений" является
одной из завершающих процесс обучения, знания полученные в процессе
обучения не являются основой последующих дисциплин. Дисциплина
является необходимой для быстрой адаптации в первичной должности и для
дальнейшего профессионального роста.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Ппроцесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
профессиональных компетенций (ПК):
-ПК-4 способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов
профессиональной деятельности;
-ПК-6 способностью осуществлять и организовывать техническую
эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального
хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их
работы;
-ПК-13 знанием научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по профилю деятельности;
-ПК-17 владением методами опытной проверки оборудования и средств
технологического обеспечения;
-ПК-19 способностью организовать профилактические осмотры, ремонт,
приемку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на
оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и
инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных систем.
4.Общий объём дисциплины: 2з.е. ( 72 час.)

5.Дополнительная информация:
Учебным планом предусмотрено проведение лабораторных работ и
выполнение контрольной работы.
Материально-техническое обеспечение дисциплины
В качестве электронных средств обучения по дисциплине, с позиции
реализации интерактивных образовательных технологий, используются
аудитории, оснащенные компьютерами и мультимедийной аппаратурой. Для
проведения лекций и практических занятий по дисциплине используется
LCD – проектор.
Специализированная лаборатория имеет испытательный зал с прессовым
оборудованием и учебно-лабораторный класс. В учебно-лабораторном
классе имеется: тензометрическая аппаратура; геодезические приборы;
ультразвуковые приборы; дефектоскопы для металла и бетона; приборы по
определению прочностных характеристик материалов; формы для
изготовления контрольных образцов; ГОСТы и СНиПы на проведение
испытаний; микроскопы, лупы, рулетки и металлические линейки.
Библиотечный фонд Псков ГУ: учебники, учебные пособия, периодические
журналы, в электронной и бумажной формах.
6.Виды и формы промежуточной аттестации
- зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.11.02 БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Кафедра «Строительство»
1. Цели и задачи освоения дисциплины:
Цели дисциплины:
-овладение принципами и методиками обследования конструкций,
их диагностикой и оценками их несущей способности;
-формирование навыков проведения натурных испытаний и
определения физико-механических свойств строительных материалов и
элементов конструкций;
-развитие умения и знания для восстановления эксплуатационной
пригодности зданий и сооружений в связи с их ремонтом или
реконструкцией;
-сообщение студентам специальных знаний по реконструкции, усилению
и испытанию зданий и конструкций;
-дать знания по оценке проектных решений при выборе материалов,
конструкций, технологии и оптимальных решений;
-сообщение знаний по оценке проектных решений при составлении
документации технического состояния тех или иных объектов
cтроительства, конструкций, как в период строительства, так и во время
эксплуатации.
Задачи дисциплины:
-ознакомление студентов с основными методами и подходами
технического обследования и диагностики зданий и сооружений;
-изучение основных дефектов и повреждений, характерных для
строительных конструкций из различных материалов;
-ознакомление с рядом современного измерительного оборудования, в том
числе для неразрушающего контроля;
-дать знания о всех видах работ, входящих в натурное обследование
строительных конструкций.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана Б1.В.ДВ.11.02
Дисциплина «Безопасность зданий и сооружений» относится к
дисциплинам вариативной части учебного плана и является дисциплиной
по выбору.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
ПК-4
способностью участвовать в проектировании и
изыскании объектов профессиональной деятельности
ПК-6
способностью
осуществлять
и
организовывать
техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов
жилищно-коммунального
хозяйства,
обеспечивать
надежность, безопасность и эффективность их работы
ПК-13
знанием
научно-технической
информации,
отечественного и зарубежного опыта по профилю

ПК-17
ПК-19

деятельности
владением методами опытной проверки оборудования и
средств технологического обеспечения
способностью организовать профилактические осмотры,
ремонт, приемку и освоение вводимого оборудования,
составлять заявки на оборудование и запасные части,
готовить техническую документацию и инструкции по
эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных систем

4. Общий объём дисциплины: 2з.е. ( 72 час.)
5. Дополнительная информация:
-учебным планом предусмотрено проведение лабораторных работ и
выполнение контрольной работы.
- программное обеспечение
1. Антивирус Касперского
2. Программное обеспечение для архивирования файлов и папок 7-Zip.
3. Программа для просмотра, печати и корректировки документов в
формате PDF:
4. Программа для просмотра файлов формата DjVu – WinDjView
5.Оболочка для тестирования: MytestX.
6. Справочно – правовые системы КонсультантПлюс: Версия Проф
7. Справочно – правовая система Консультант: Псковский выпуск
8. Пакет программных продуктов Autodesk для образовательных
учреждений AutoCAD
9. Сапр: Компас 3D
- материально-техническое обеспечение дисциплины
В качестве электронных средств обучения по дисциплине, с позиции
реализации интерактивных образовательных технологий, используются
аудитории, оснащенные компьютерами и мультимедийной аппаратурой.
Для проведения лекций и практических занятий по дисциплине
используется LCD – проектор.
Специализированная лаборатория имеет испытательный зал с
прессовым оборудованием и учебно-лабораторный класс. В
учебно-лабораторном
классе
имеется:
тензометрическая
аппаратура; геодезические приборы; ультразвуковые приборы;
дефектоскопы для металла и бетона; приборы по определению
прочностных характеристик материалов; формы для изготовления
контрольных образцов; ГОСТы
и СНиПы на проведение
испытаний; микроскопы, лупы, рулетки и металлические линейки.
Библиотечный фонд Псков ГУ: учебники, учебные пособия,
периодические журналы, в электронной и бумажной формах.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Учебным планом предусмотрен зачет.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.12.01 Технология зимнего бетонирования
Кафедра «Строительство»
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью курса «Технология зимнего бетонирования» является
получение знаний о способах и методах выдерживания бетона при
отрицательных температурах. В курсе излагаются, объемно-планировочные,
конструктивные и технологические схемы при возведении зданий и
сооружений различного назначения в зависимости от условий на
строительной площадке.
Основной задачей технологии зимнего бетонирования является
выработка у будущих выпускников самостоятельного и творческого подхода
при возведении конструкций из монолитного железобетона в условиях
строительной площадки на основе достижений научно-технического
процесса. Приобретение студентами углубленных сведений о зданиях,
сооружениях и их конструкциях, в том числе для строительства в особых
условиях, об особенностях современных несущих и ограждающих
конструкций, навыков разработки конструктивных решений с учётом
влияния отрицательных температур на возникновение деструктивных
процессов в твердеющем бетоне, умение решения индивидуальных задач с
учётом требований нормативной и технической литературы.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.12.1
Дисциплина «Технология зимнего бетонирования» относится к
дисциплине по выбору вариативной части учебного плана.
Изучение дисциплины «Технологии зимнего бетонирования» требует
основных знаний, умений и компетенций студента по курсам: «Строительная
физика», «Строительные материалы».
Дисциплина «Технология зимнего бетонирования» является
последующей
для
дисциплин:
«Металлические
конструкции»,
«Железобетонные и каменные конструкции», «Конструкции из дерева и
пластмасс», «Основания и фундаменты», «Обследование и испытание
строительных конструкций».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-8
ПК-11

владением технологией, методами доводки и освоения технологических
процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий,
сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов,
изделий и конструкций, машин и оборудования
владением методами осуществления инновационных идей, организации
1

ПК-13

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки
документации
для
создания
системы
менеджмента
качества
производственного подразделения
знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта по профилю деятельности

4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108_час.)
5. Дополнительная информация:
- материально-техническое обеспечение дисциплины:
1.Комплект учебно-наглядных пособий (планшетов) по дисциплине, а
также образцы студенческих контрольных работ;
1. Подбор рекламных статей и буклетов по новинкам строительных
материалов, изделий и конструкций.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
- решение контрольных задач и экзамен.

2

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.12.02 Строительство зданий и сооружений
Название кафедры: «Строительство»
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью курса «Строительство зданий и сооружений» является
получение знаний о способах и методах возведения разнообразных зданий и
сооружений. В курсе излагаются, объемно-планировочные, конструктивные
и технологические схемы при возведении зданий и сооружений различного
назначения в зависимости от условий на строительной площадке.
Основной задачей строительства зданий и сооружений является
выработка у будущих выпускников самостоятельного и творческого подхода
при возведении конструкций из монолитного железобетона, возведение
каркаса зданий из металлических конструкций и готовых железобетонных
панелей, а так же из разнообразных штучных строительных материалов в
условиях строительной площадки на основе достижений научнотехнического процесса. Приобретение студентами углубленных сведений о
зданиях, сооружениях и их конструкциях, в том числе для строительства в
особых условиях, об особенностях современных несущих и ограждающих
конструкций, навыков разработки конструктивных решений с учётом
влияния отрицательных температур на возникновение деструктивных
процессов в твердеющем бетоне, умение решения индивидуальных задач с
учётом требований нормативной и технической литературы.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.12.02
Дисциплина «Строительство зданий и сооружений» относится к
дисциплине по выбору вариативной части учебного плана.
Изучение дисциплины «Строительство зданий и сооружений» требует
основных знаний, умений и компетенций студента по курсам: «Строительная
физика», «Строительные материалы».
Дисциплина «Строительство зданий и сооружений» является
последующей
для
дисциплин:
«Металлические
конструкции»,
«Железобетонные и каменные конструкции», «Конструкции из дерева и
пластмасс», «Основания и фундаменты», «Обследование и испытание
строительных конструкций».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
1

ПК-8

ПК-11
ПК-13

владением технологией, методами доводки и освоения технологических
процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий,
сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов,
изделий и конструкций, машин и оборудования
владением методами осуществления инновационных идей, организации
производства и эффективного руководства работой людей, подготовки
документации для создания системы менеджмента качества
производственного подразделения
знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта по профилю деятельности

4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108_час.)
5. Дополнительная информация:
- материально-техническое обеспечение дисциплины:
1.Комплект учебно-наглядных пособий (планшетов) по дисциплине, а
также образцы студенческих контрольных работ;
2.Подбор рекламных статей и буклетов по новинкам строительных
материалов, изделий и конструкций.
- программное обеспечение дисциплины:
1. ARCHICAD
2. Autodesk AutoCAD Architecture 2016
3. Autodesk Revit Architecture 2016
6. Виды и формы промежуточной аттестации
- выполнение контрольной работы и экзамен.

2

Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.01 Основы информационно-библиографической культуры
Библиотека ПсковГУ
1. Цель и задачи раздела дисциплины
Цель освоения раздела дисциплины – формирование информационнобиблиографической культуры студентов, способствующей эффективному
осуществлению учебной и научной деятельности,
успешной
профессиональной реализации в условиях информационного общества.
Задачи:
дать знания студентам о ресурсах и сервисах библиотеки ПсковГУ;
научить студентов свободно ориентироваться в информационном
пространстве библиотеки университета;
отработать алгоритмы информационного поиска в полнотекстовых и
библиографических базах данных по разным типам запросов;
ознакомить с правилами библиографического описания печатных и
электронных документов;
сформировать у студентов умения и навыки по информационному
самообеспечению
их
учебной
и
научно-исследовательской
деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Раздел дисциплины «Основы информационно-библиографической
культуры» является составной частью дисциплины «Информационные
технологии в строительстве», раздел включен в вариативную часть
учебного плана, изучается на первом курсе в первом семестре.
3. Требования к результатам освоения раздела дисциплины:
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки РФ
от 07.08.2014 № 955) по направлению подготовки 08.03.01 Строительство
(уровень бакалавриата) процесс изучения раздела дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-6)
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по разделу дисциплины
Компетенция ОПК-6 – способность осуществлять поиск, хранение,
обработку и анализ информации из различных источников и баз данных,
представлять ее в требуемом формате с использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий

4. Общий объём дисциплины: очное отделение 1 з.ед. ( 36 ч.)
5. Дополнительная информация:
Для организации учебных занятий требуется компьютерный класс с
доступом в сеть Интернет и оснащенный оборудованием для презентаций.
6. Виды и формы текущего контроля
По разделу дисциплины предусмотрена форма текущего контроля –
контрольная работа.

Аннотация
рабочей программы дисциплины
ФТД.В.01 Строительное черчение
Кафедра механики и автотранспортного сервиса
1. Цель и задачи дисциплины
Цели освоения дисциплины «Строительное черчение»:
–получение знаний, умений и навыков по построению и чтению
проекционных чертежей и чертежей строительных объектов, отвечающих
требованиям стандартизации и унификации;
Задачи дисциплины:
– развитие у студентов пространственного мышления и навыков
конструктивно-геометрического моделирования; выработка способностей к
анализу и синтезу пространственных форм, реализуемых в виде чертежей
зданий и сооружений;
–получение студентами знаний, умений и навыков по выполнению и
чтению различных архитектурно-строительных и инженерно-технических
чертежей зданий, сооружений, конструкций и их деталей и по составлению
проектно-конструкторской и технической документации;
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: ФТД.В.01
Дисциплина «Строительное черчение» относится к дисциплинам
факультативной части Блока 1 учебного плана подготовки бакалавра по
направлению 08.03.01. «Строительство».
Освоение дисциплины «Строительное черчение» опирается на знания и
умения, приобретенные студентами при изучении таких дисциплин как
инженерная графика, черчение, математика и других.
Знания, умения и навыки, приобретенные в данном курсе, необходимы
для дальнейшего успешного изучения естественнонаучных и профильных
дисциплин.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных и общепрофессиональных компетенций:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- владением методами и средствами физического и математического
(компьютерного) моделирования в том числе с использованием
универсальных
и
специализированных
программно-вычислительных
комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных
пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний
строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения
экспериментов по заданным методикам (ПК-14)
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.)

5. Дополнительная информация:
Образовательные технологии в процессе
используются традиционные технологии.

изучения

6. Виды и формы промежуточной аттестации
- Зачет

дисциплины

-

