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БЛОК Б1. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.1 «ИСТОРИЯ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: формирование у студента системы устойчивых 

знаний по истории и целостного представления о характере и особенностей исторического 

развития, определение места и роли России и других стран в мировом историческом 

процессе, овладение теоретическими основами и методологией изучения истории; 

выработка собственной точки зрения на прошлое и настоящее. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции: ОК-4, 5. 

Краткое содержание дисциплины: История в системе социально-гуманитарных 

наук. Исторические источники, методология и историография исторической науки. 

Древняя Русь. Русь, Золотая Орда и крестоносцы. Эпоха Иоанна Грозного. Россия в XVII 

в. Эпоха Нового времени в Европе. Эпоха Петра I. Период дворцовых переворотов. Россия 

в годы правления Александра I.  Россия в годы правления Николая I. Реформы и 

коррекция реформ во второй половине XIX в. Россия и мир в начале XX в. Крушение 

Российской империи.  Советское государство в годы социалистического строительства 

(1920-30-е гг.).  Советский Союз во Второй мировой войне (1939-1945 гг.) Послевоенное 

восстановление экономики и развитие СССР (1946-1964 гг.) Социально-экономическое 

развитие СССР во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. Советский Союз 

в эпоху перестройки (1985-1991 гг.) 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине – зачет.  
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АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.2 «ФИЛОСОФИЯ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами основных понятий философии, 

знакомство с проблемами познания связей и закономерностей развития окружающего 

мира, предоставление студентам метода и методологии познания действительности, 

развитие у них интереса к фундаментальным знаниям, понимания междисциплинарных 

связей и их значения для выработки мировоззрения современного человека. 

Основная задача дисциплины - способствовать у обучающихся студентов 

выработке целостного взгляда на мир и места человека в нем, системного представления о 

видах, ступенях и уровнях знания о мире. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции: ОК-6, 7, 8; ОПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет философии. Место и роль философии 

в культуре. Становление философии. Основные направления, школы философии и этапы 

ее исторического развития. Структура философского знания. Учение о бытии. 

Мистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. Понятия 

материального и идеального. Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. 

Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. 

Научные, философские и религиозные картины мира. Человек, общество, культура. 

Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское общество и государство. 

Человек в системе социальных связей. Человек и исторический процесс: личность и 

массы; свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная концепции 

общественного развития. Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и 

ответственность. мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. Представления 

о совершенном человеке в различных культурах. Эстетические ценности и их роль в 

человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести. Сознание и познание. 

Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, практика. Вера и знание. 

Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной 

деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и 

вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и 

формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука 

и техника. Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие 

цивилизаций и сценарии будущего. 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине – экзамен.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы по дисциплине 

Б1.Б.3 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: практическое владение иностранным языком 

(английским, немецким, французским) для использования его в общении и 

профессиональной деятельности при решении деловых, научных, политических 

академических, культурных задач. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 1-3 

семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОК-6, ОПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: Общеобразовательный аспект. Образование в 

России. История образования. Транспорт и экологические проблемы. Сельское хозяйство 

Британии. Фермерские хозяйства Англии. Глобальное потепление. Парниковый эффект. 

Обучение иноязычному общению по вопросам экономики. Экономика стран изучаемого 

языка. Экономика Российской Федерации. Рынок. Производство. Деньги и их функции. 

Основы менеджмент. Лингвистический аспект (на примере английского языка). 

Грамматика: Глаголы «to be», «to have». Оборот «there + to be». Степени сравнения 

прилагательных и наречий. Времена группы Indefinite Active. Модальные глаголы Can, 

May, Must и их эквиваленты. Времена групп Continuous Active и Passive; Усилительная 

конструкция. Причастие Participle I, Participle II. Сложные формы причастий. 

Независимый причастный оборот. Времена группы Perfect Active и Passive. Согласование 

времен; неопределенные местоимения some, any и отрицательное местоимение no. 

Повторение групп времён Indefinite, Continuous, Perfect в Active и Passive. Причастие 

Participle I, Participle II. Сложные формы причастий. Независимый причастный оборот. 

Согласование времен; неопределенные местоимения some, any и отрицательное 

местоимение no. Герундий. Конверсия. Сослагательное наклонение. Инфинитив. 

Употребление форм инфинитива. Цепочка определений. Объектный инфинитивный 

оборот. Условные предложения. Многозначность глаголов shall, will, should, would, to be, 

to have. Составные предлоги. Страдательный залог в настоящем, прошедшем и будущем 

простом, продолжительном и перфектном времени. 

Общая трудоемкость дисциплины – 9 зачетных единиц (324 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине – зачет (1,2 семестр), экзамен (3 семестр). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.4 «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цели освоения дисциплины: формирование общетеоретических комплексных 

знаний по дисциплине «Правоведение» как интегрирующей отрасли общественных 

знаний в юриспруденции;  обеспечение глубокого изучения законодательства, 

действующего в различных отраслях права; овладение системой теоретико-научных 

знаний и практических навыков в сфере правового регулирования общественных 

отношений; формирование у будущих профессионалов комплексных знаний о 

закономерностях возникновения, развития и функционирования государства и права,  

необходимых для выполнения профессиональных обязанностей на высоком уровне; 

выработка умений и навыков правоприменительной деятельности в области 

действующего законодательства; формирование правового самосознания, развитию 

юридического мышления как основы правовой культуры в целом, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе, 

профессиональной мобильности и других профессионально-значимых личных качеств; 

развитие умения мыслить (овладевать такими мыслительными операциями, как 

классификация, анализ, синтез, сравнение и др.), развитие творческих и познавательных 

способностей, а также таких психологических качеств, как восприятие, воображение, 

память, внимание.  

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 5 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОК-8; ОПК-10; ПК-5, 6. 

Краткое содержание дисциплины: Основы теории государства и права (введение в 

«Правоведение»). Нормы права и правоотношения. Основы конституционного права 

России. Основы административного права. Основы уголовного права. Основы 

гражданского права. Основы семейного права. Основы трудового права. Основы 

экологического права. 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине – экзамен.  
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АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.5 «ЭКОНОМИКА» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний в области 

основных разделов современной экономической теории, развитие способности анализа и 

оценки экономической информации, а также навыков её критического восприятия. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 4 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОК-5, ПК-3, 6, 8. 

Краткое содержание дисциплины: Общие проблемы развития экономики. 

Экономические системы. Рынок: сущность, функции, структура. Товар и деньги. Спрос, 

предложение и цена в системе рыночных отношений. Рыночное равновесие. Эластичность 

спроса и эластичность предложения. Теория потребительского поведения. Конкуренция и 

рыночные структуры. Фирма как главный субъект хозяйствования в условиях рынка. 

Издержки производства фирмы. Макроэкономика. Основные макроэкономические 

показатели. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое 

равновесие. Потребление, сбережение, инвестиции. Экономический рост и цикличность 

экономического развития. Макроэкономическая нестабильность: инфляция и безработица. 

Экономика и государство: макроэкономическая политика государства в рыночной 

экономике. Кредитно-денежная политика. Государственный бюджет. Международные 

экономические отношения. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине – зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.6 «СОЦИОЛОГИЯ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: сформировать целостное представление об обществе 

и имеющих в нем место явлениях и процессах, способствовать овладению базовым 

понятийным аппаратом социологии. Дисциплина призвана помочь овладеть культурой 

мышления, развить способность к анализу и восприятию информации об общественно 

значимых проблемах и процессах, использовать полученные знания при решении 

социальных и профессиональных задач. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 6 

семестре. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОК-3, 4, 8; ОПК-4; ПК-7. 

 Краткое содержание дисциплины: объект, предмет и метод социологии, история 

становления и развития социологии, общество и личность: специфика социологического 

подхода, социальная структура и социальная стратификация, социальные институты и 

социальные организации, социальные изменения, социальный контроль и девиантное 

поведение, социальные конфликты, методология и методы социологического 

исследования. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине – зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.7 «ПСИХОЛОГИЯ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

 Цель освоения дисциплины: сформировать системное и целостное представление 

о психологических механизмах налаживания и поддержания социально-психологических 

отношений; способствовать повышению социальной компетентности, умению успешно 

включаться в любые социальные группы, вести переговоры; развить стремление и умение 

к бесконфликтному взаимодействию, направленному на реализацию производственных 

задач. 

 Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 5 

семестре. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОК-2, 7. 

 Краткое содержание дисциплины: социально-психологические свойства 

личности, социально-психологические особенности межличностного познания и 

межличностных отношений, психология малых групп и межгруппового взаимодействия, 

социально-психологические характеристики больших социальных групп и массовые 

психические явления, социально-психологические особенности процесса управления 

коллективом, лидерство и руководство, психологические особенности конфликтов и 

способы их разрешения. 

 Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов). 

 Итоговый контроль по дисциплине – зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.8 «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

 Цель освоения дисциплины: дать научные представления о культуре, основных 

этапах и закономерностях ее развития, о содержании и структуре культурологии как 

науки, ее теоретических основах, методологии и методах её изучения. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 5 

семестре. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции: ОК-4, 5, 8; ОПК-4; ПК-7. 

 Краткое содержание дисциплины: понятие культуры, структура и состав 

современного культурологического знания, культурология и философия культуры, 

социология культуры, культурная антропология, теоретическая и прикладная 

культурология, методы культурологических исследований, основные понятия 

культурологии, динамика культуры, культура и цивилизация, типология культур, 

локальные культуры, место и роль России в мировой культуре. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине – зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.9 «МАТЕМАТИКА» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: приобретение студентами фундаментальных знаний 

и умений в математике, позволяющих использовать математический аппарат для решения 

профессиональных задач и самостоятельно расширять и углублять знания в области 

математики. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 1-4 

семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОК-7, ОПК-6, 7. 

Краткое содержание дисциплины: Определители, их свойства. Матрицы и 

действия над ними. Обратная матрица. Решение систем алгебраических линейных 

уравнений методом Гаусса, с помощью обратной матрицы, по формулам Крамера. 

Линейные операции над векторами, их свойства. Разложение вектора по базису. Векторы 

в прямоугольной системе координат. Скалярное, векторное и смешанное произведения 

векторов; их определения, основные свойства, способы вычисления и применение к 

решению физических и геометрических задач. Собственные числа и собственные векторы 

квадратной матрицы. Идея и метод аналитической геометрии. Уравнение линии на 

плоскости. Виды уравнений прямой линии на плоскости и связанные с ними задачи. 

Кривые 2-го порядка. Уравнения поверхности и кривой в пространстве. Уравнения 

плоскости: уравнение плоскости, проходящей через данную точку, перпендикулярно 

данному вектору; общее уравнение плоскости; уравнение плоскости, проходящей через 

три данные точки, нормальное уравнение плоскости. Уравнения прямой в пространстве: 

общие уравнения прямой, канонические и параметрические уравнения прямой. Взаимное 

расположение прямых и плоскостей. Поверхности 2-го порядка. Предел числовой 

последовательности. Предел функции. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. 

Теоремы о пределах функций. Односторонние пределы. Сравнение бесконечно малых. 

Первый и второй замечательные пределы. Использование эквивалентных бесконечно 

малых при вычислении пределов. Понятие непрерывности функции в точке и на 

интервале. Свойства непрерывных функций. Непрерывность элементарных функций. 

Точки разрыва функции, их классификация. Определение производной функции. 

Геометрический и физический смысл производной. Уравнения касательной и нормали к 

графику функции. Понятие дифференцируемости функции в точке. Свойства 

дифференцируемых функций и правила дифференцирования. Дифференциал функции, его 

геометрический смысл. Применение дифференциала в приближенных вычислениях. 

Производная обратной функции. Производная сложной функции. Таблица производных 

основных элементарных функций. Производные высших порядков. Производные 

функции, заданной параметрически. Основные теоремы дифференциального исчисления 

(Ферма, Ролля, Лагранжа), их геометрическая иллюстрация. Правило Лопиталя. Формулы 

Тейлора и Маклорена. Возрастание и убывание функции на интервале. Локальный 

экстремум. Наибольшее и наименьшее значения функции на интервале. Направление 

выпуклости графика функции, точки перегиба кривой. Асимптоты. Общая схема 

исследования функции одной переменной. Понятие функции нескольких переменных. 
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Геометрический смысл функции двух переменных. Предел функции двух переменных. 

Непрерывность функции в точке и в области. Свойства непрерывных функций. Частные 

производные; их геометрический смысл. Дифференцируемость функции. Касательная 

плоскость и нормаль к поверхности. Полный дифференциал и его геометрический смысл. 

Производные сложных функций. Неявная функция и ее производные. Частные 

производные высших порядков. Понятие экстремума функции двух переменных. 

Необходимые и достаточные условия существования экстремума функции двух 

переменных. Метод наименьших квадратов и его применение для обработки опытных 

данных. Комплексные числа. Тригонометрическая и показательная формы комплексного 

числа. Алгебраические операции над комплексными числами. Формула Муавра. 

Показательная функция комплексного аргумента. Формула Эйлера. Первообразная 

функция и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. Таблица 

основных интегралов. Методы интегрирования. Интегрирование рациональных функций. 

Интегрирование некоторых иррациональных и тригонометрических функций. Задача о 

площади криволинейной трапеции, приводящая к понятию определенного интеграла. 

Определение и основные свойства определенного интеграла. Производная интеграла по 

верхнему пределу. Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменной и интегрирование по 

частям в определенном интеграле. Геометрические и физические приложения 

определенного интеграла. Несобственные интегралы. Задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям. Определение дифференциального уравнения, его 

порядка и решения. Задача Коши и теорема Коши для уравнений 1-го порядка. Общее и 

частное решения. Основные типы дифференциальных уравнений 1-го порядка. 

Дифференциальные уравнения высших порядков. Задача Коши. Общее и частное 

решения. Дифференциальные уравнения высших порядков, допускающие понижение 

порядка. Линейные дифференциальные уравнения n-го порядка. Линейно зависимые и 

линейно независимые системы функций. Определитель Вронского. Методы решения 

линейных однородных и неоднородных дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами. Системы обыкновенных дифференциальных уравнений. Системы 

линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. Задача о 

вычислении объема криволинейного цилиндра, приводящая к понятию двойного 

интеграла. Свойства, теорема существования и вычисление двойных интегралов. Замена 

переменных в двойном интеграле, переход к полярным координатам. Задача о вычислении 

массы тела, приводящая к понятию тройного интеграла. Свойства и вычисление тройных 

интегралов. Замена переменных в тройном интеграле, переход к цилиндрическим и 

сферическим координатам. Приложение двойных и тройных интегралов к задачам 

геометрии и физики. Задачи, приводящие к понятиям криволинейных интегралов первого 

и второго рода. Свойства, теоремы существования и вычисление криволинейных 

интегралов. Формула Грина. Условия независимости криволинейного интеграла от пути 

интегрирования. Приложение криволинейных интегралов к задачам геометрии и физики. 

Задачи, приводящие к понятиям поверхностных интегралов первого и второго рода. 

Свойства, вычисление и приложения поверхностных интегралов к задачам геометрии и 

физики. Теорема Гаусса-Остроградского и формула Стокса. Скалярное поле. Поверхности 

и линии уровня. Производная по направлению и градиент скалярного поля. Векторное 

поле. Векторные линии, векторные трубки. Потенциальное поле. Поток векторного поля 

через поверхность. Дивергенция. Соленоидальное поле. Циркуляция и ротор векторного 

поля. Оператор Гамильтона. Числовой ряд, сходимость, сумма ряда. Основные свойства 

сходящихся рядов. Ряды с неотрицательными членами и знакопеременные ряды. Признаки 

сходимости числовых рядов. Абсолютная и условная сходимость ряда. Ряды с 

комплексными членами. Понятие функционального ряда. Степенные ряды. Радиус и 

интервал сходимости степенного ряда. Свойства степенных рядов. Ряды Тейлора и 

Маклорена. Разложение функций в степенные ряды. Применение степенных рядов в 
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приближенных вычислениях. Ортогональные системы функций на интервале. 

Тригонометрический ряд Фурье. Теорема Дирихле. Разложение функции в ряд Фурье. 

Основные типы уравнений математической физики: волновое уравнение, уравнение 

теплопроводности, уравнение Лапласа. Формулировка краевых задач. Решение краевой 

задачи для уравнения колебания струны методом Фурье. Решение первой краевой задачи 

для уравнения теплопроводности методом конечных разностей. Предмет теории 

вероятностей. Случайные события. Алгебра событий. Относительная частота события. 

Классическое, статистическое, геометрическое, аксиоматическое определения 

вероятности. Некоторые формулы комбинаторики. Формулы вероятности суммы и 

произведения событий. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Схема и формула 

Бернулли. Предельные теоремы в схеме Бернулли. Случайная величина и закон 

распределения. Дискретные и непрерывные случайные величины. Ряд распределения и 

многоугольник распределения дискретной случайной величины. Функция распределения 

и ее свойства. Плотность распределения и ее свойства. Формулы вероятности попадания 

случайной величины на заданный промежуток. Числовые характеристики случайных 

величин. Некоторые законы распределения случайных величин (биномиальное 

распределение, распределение Пуассона, равномерное, показательное, нормальное 

распределения). Простейший поток событий. Закон больших чисел. Понятие о 

центральной предельной теореме. Системы 2-х случайных величин. Функция 

распределения системы 2-х случайных величин. Система 2-х дискретных случайных 

величин. Матрица распределения. Система 2-х непрерывных случайных величин. 

Совместная плотность распределения. Вероятность попадания случайной точки в 

двумерную область. Зависимые и независимые случайные величины. Условные законы 

распределения. Числовые характеристики системы 2-х случайных величин. Регрессия. 

Двумерное нормальное распределение. Задачи математической статистики. Генеральная и 

выборочная совокупности. Вариационный ряд и статистическое распределение выборки. 

Эмпирическая функция распределения. Полигон и гистограмма. Характеристики 

вариационного ряда. Точечные и интервальные оценки неизвестных параметров 

распределения. Метод моментов, метод наибольшего правдоподобия, метод наименьших 

квадратов для точечной оценки параметров распределения. Доверительная вероятность, 

доверительный интервал. Статистическая гипотеза. Статистический критерий проверки 

гипотезы. Ошибки первого и второго рода. Уровень значимости статистического 

критерия. Мощность критерия. Проверка правдоподобия гипотезы о нормальном 

распределении генеральной совокупности с помощью критерия согласия Пирсона. 

Общая трудоемкость дисциплины – 18 зачетных единиц (648 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине – зачет (2, 4 семестр), экзамен (1, 3 семестр). 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.10 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: получение будущими специалистами теоретических 

знаний о современных методах сбора, систематизации и анализа данных для 

проектирования и эксплуатации сооружений повышенной ответственности, приобретение 

практических навыков анализа данных с использованием компьютерной техники, 

способностью разрабатывать математические модели изучаемых явлений и использовать 

численные методы при расчетах сооружений. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 1, 3, 4 

семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОПК-2, 3, 6, ПК-2. 

Краткое содержание дисциплины: Электронная проектно-конструкторская 

документация согласно ГОСТ: Оформление проектной документации для строительства, 

документальные информационные системы, электронные конструкторские документы. 

Алгоритмы математического анализа и линейной алгебры в Excel: алгоритмы 

математического анализа, матричные операции, решение систем линейных 

алгебраических уравнений. Программирование в решении задач расчета открытых 

каналов: среда программирования Delphi и язык программирования Object Pascal, 

организация ветвлений с помощью логического оператора, циклические структуры, метод 

половинного деления для расчета ширины канала по дну при заданной глубине. 

Численные методы решения прикладных задач строительства: численные методы решения 

задач сопротивления материалов, основы статистической обработки экспериментальных 

данных, метод наименьших квадратов в регрессионном анализе. 

Общая трудоемкость дисциплины – 9 зачетных единиц (324 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине – зачет (1, 3 семестр), экзамен (4 семестр). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.11 «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: приобретение студентами знаний в области 

начертательной геометрии и инженерной графики, освоение основных положений 

разработки проекционных чертежей, применяемых в инженерной практике, развитие 

пространственных представлений. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 1 и 2 

семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОПК-10, ПК-3. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет начертательной геометрии. Виды 

проецирования. Комплексный чертеж точки на 2 и 3 плоскости проекций. Связь системы 

плоскостей проекций с системой прямоугольных координат. Комплексный чертеж 

прямой. Прямые и плоскости, частного положения. Определение натуральной величины 

отрезка. Взаимопринадлежность точки и прямой. Главные линии плоскости. Взаимное 

расположение двух прямых. Определение видимости на комплексном чертеже. Взаимное 

расположение прямой и плоскости, двух плоскостей. Перпендикулярность прямой и 

плоскости, двух прямых, двух плоскостей. Способы преобразования комплексного 

чертежа. Способ вращения вокруг проецирующих прямых. Способ вращения вокруг 

прямой уровня. Плоскопараллельное перемещение. Способ замены плоскостей проекций. 

Основные задачи, решаемые способом замены плоскостей проекций. Кривые линии и 

поверхности. Образование, задание и изображение поверхностей. Поверхности вращения: 

конус, сфера, цилиндр, тор. Пересечение поверхности с плоскостью. Пересечение 

поверхности с линией. Пересечение поверхностей. Метод секущих плоскостей. 

Пересечение поверхностей. Метод концентрических сфер. Метод концентрических сфер. 

Метод эксцентрических сфер. Аксонометрические проекции. 

Общая трудоемкость дисциплины – 8 зачетных единиц (288 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине – зачет (2 семестр), экзамен (1 семестр). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.12 «ХИМИЯ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов понимания основных 

законов химии, их значимость в профессиональной деятельности, изучение теоретических 

основ и получение практических навыков в области применения химических знаний и 

методов в технологии строительства и строительных материалов. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1, базовая часть, осваивается в 2 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОК-7, ОПК-6, ОПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет химии. Атомно-молекулярное 

учение. Основные стехиометрические законы химии. Термохимические законы. 

Внутренняя энергия и энтальпия. Энергетика химических процессов. Теория строения 

атома. Современная модель состояния электрона в атоме. Периодический закон Д. И. 

Менделеева в свете современной теории строения атомов. Типы химических связей. Тип 

связи и свойства веществ. Строение молекул. Химическая связь и валентность. 

Межмолекулярное взаимодействие. Скорость реакций. Основной закон кинетики. 

Зависимость скорости реакции от температуры, катализаторов. Цепные реакции. 

Химическое равновесие. Принцип Ле–Шателье. Общие понятия о растворах. Способы 

выражения количественного состава растворов. Вода и ее свойства. Свойства 

разбавленных растворов. Осмос. Закон Вант-Гоффа. Законы Рауля. Теория 

электролитической диссоциации. Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Водородный показатель. Гидролиз солей. Коллоидное состояние вещества. Способы 

получения коллоидных растворов. Адсорбция в коллоидных растворах, образование 

мицеллы. Электрический заряд коллоидных частиц. Коагуляция коллоидов. Понятие о 

вяжущих веществах. Воздушные и гидравлические вяжущие материалы. Общие 

закономерности получения вяжущих веществ. Значение обжига, высокой степени 

дисперсности при получении вяжущих. Процессы схватывания и твердения. Коррозия 

бетонов и меры борьбы с ней. Теория окислительно-восстановительных реакций. Методы 

составления уравнений ОВР. Направление протекания ОВР. ЭДС процессов. Металлы. 

Внутреннее строение. Сплавы: типы, свойства, применение. Гальванические элементы. 

Электродный потенциал. Коррозия металлов. Защита от коррозии. Электролиз. Основные 

понятия органической химии, используемые в химии высокомолекулярных соединений 

(ВМС). Высокомолекулярные соединения. Основные понятия, способы получения. 

Свойства полимеров. 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 зачетных единиц (180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине – экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.13 «ФИЗИКА» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: изучение основных физических явлений; овладение 

фундаментальными понятиями, законами и теориями классической и современной 

физики, методами физического исследования; формирование научного мировоззрения и 

современного физического мышления; ознакомление с научной аппаратурой, 

формирование навыков проведения физического эксперимента, формирование умений 

видеть конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей 

специальности. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 1-3 

семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-6, 7. 

Краткое содержание дисциплины: механика материальной точки и твердого тела, 

элементы механики сплошных сред, колебательные движения  и волновые процессы 

различной физической природы, молекулярно-кинетическая теория и термодинамика, 

электростатическое поле в вакууме и веществе, законы и теория постоянного тока, 

элементы физики твердого тела, магнитное поле в вакууме и веществе, теория 

электромагнитного поля, волновые и квантовые свойства света, строение атома, элементы 

квантовой механики, основные характеристики ядра и элементарных частиц, ядерные 

реакции, современные представления и достижения физики. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 12 зачетных единиц (432 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет (1,3 семестр); экзамен (2 семестр).  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.14 «ЭКОЛОГИЯ (ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОЛОГИЯ)» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: освоение и понимание законов формирования 

окружающей среды, места в этой среде человека и человечества; изменений в природной 

среде при воздействии человеческой деятельности с целью защиты природной среды от 

негативных антропогенных воздействий и формирования экологической безопасности.  

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 5 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции: ОПК-4, 7; ПК-5, 7. 

Краткое содержание дисциплины: Биосфера и человек. Глобальные проблемы 

окружающей среды. Экологические принципы рационального использования природных 

ресурсов и охраны природы. Основы экономики природопользования. Основные 

положения экологической безопасности строительства. Основы экологического права, 

профессиональная ответственность. Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачётные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине – зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.15 «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

 Цель освоения дисциплины: Целью дисциплины «Теоретическая механика» 

является изучение общих законов, которым подчиняются движение и равновесие 

материальных тел и возникающие при этом взаимодействия между телами. На материале 

теоретической механики базируются основные общеинженерные дисциплины 

(прикладная механика, сопротивление материалов, теория механизмов и машин, детали 

машин, гидравлика), а также теоретические разделы многих специальных дисциплин 

инженерной подготовки. Изучив курс теоретической механики, будущий специалист 

сможет выбирать компоновки гидротехнических сооружений, разрабатывать методы 

расчёта и эксплуатации таких объектов, как гидростанции, дамбы и плотины. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 2 и 3 

семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции ОК-7; ОПК-6; ОПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: Кинематика. Предмет кинематики. Векторный 

способ задания движения точки Естественный способ задания движения точки. 

Абсолютное и относительное движение точки. Понятие об абсолютно твёрдом теле. 

Вращение твёрдого тела вокруг неподвижной оси. Плоское движение твёрдого тела и 

движение плоской фигуры в её плоскости. Движение твёрдого тела вокруг неподвижной 

точки или сферическое движение. Сложное движение твёрдого тела. Динамика и 

элементы статики. Предмет динамики и статики Законы механики Галилея-Ньютона. 

Задачи динамики. Свободные прямолинейные колебания материальной точки. 

Относительное движение материальной точки. Механическая система. Масса системы. 

Дифференциальные уравнения движения механической системы. Количество движения 

материальной точки и механической системы. Момент количества движения 

материальной точки относительно центра и оси. Кинетическая энергия материальной 

точки и механической системы. Понятие о силовом поле. Система сил. Аналитические 

условия равновесия произвольной системы сил. Центр тяжести твёрдого тела и его 

координаты. Принцип Даламбера для материальной точки. Дифференциальные уравнения 

поступательного движения твёрдого тела. Движение твёрдого тела вокруг неподвижной 

точки. Элементарная теория гироскопа. Связи и их уравнения. Принцип возможных 

перемещений. Обобщённые координаты системы. Дифференциальные уравнения 

движения механической системы в обобщённых координатах или уравнения Лагранжа 

второго рода. Принцип Гамильтона-Остроградского. Понятие об устойчивости 

равновесия. Малые свободные колебания механической системы с двумя или 

несколькими степенями свободы и их свойства, собственные частоты и коэффициенты 

формы. 

Общая трудоемкость дисциплины – 7 зачётных единиц (252 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине – зачет (2 семестр), экзамен (3 семестр). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.16 «ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Модульная дисциплина, включает: 

Б1.Б.16.1 «Сопротивление материалов»; 

Б1.Б.16.2 «Строительная механика»; 

Б1.Б.16.3 «Теория упругости с основами теории пластичности и 

ползучести»; 

Б1.Б.16.4 «Механика грунтов, основания и фундаменты сооружений». 

Общая трудоемкость модульной дисциплины – 19 зачётных единиц (684 часа). 
 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.16.1 «СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения: приобретение студентами теоретических и практических знаний, а 

также умений и навыков в области теории и практики расчета элементов конструкций на 

прочность, жесткость и устойчивость.  

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 3 и 4 

семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-12, ПК-13. 

Краткое содержание дисциплины: Методы расчета на прочность, жёсткость и 

устойчивость элементов строительных конструкций и сооружений. Внутренние силовые 

факторы, геометрические характеристики плоских сечений, растяжение-сжатие, срез, 

смятие, изгиб, кручение, сложное сопротивление, напряженно-деформированное  

состояние тела в точке, устойчивость прямых стержней. Основные гипотезы, виды опор, 

виды нагрузок. Диаграмма растяжения малоуглеродистой стали. Закон Гука. Связь между 

напряжениями и деформациями для изотропного тела, модуль Юнга, коэффициент 

Пуассона, угол сдвига, модуль сдвига. Главные напряжения и главные площадки. Круг 

напряжений Мора. Перемещения и деформации.  

Общая трудоемкость дисциплины – 6 зачётных единиц (216 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине – зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр). 

 

 



21 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.16.2 «СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: дать современному специалисту необходимые 

представления, а также приобрести навыки в области анализа работы и расчета 

конструкций и их отдельных элементов, выполненных из различных материалов, на 

прочность, жесткость и устойчивость при различных воздействиях с использованием 

современного вычислительного аппарата. На материале строительной механики 

базируются основные специальные дисциплины (механика грунтов, основания и 

фундаменты, металлические конструкции, конструкции из дерева и пластмасс, 

железобетонные и каменные конструкции). Изучение строительной механики дает 

фундаментальные знания, на основе которых будущий специалист сможет самостоятельно 

овладевать новой информацией, с которой ему придется столкнуться в производственной 

и научной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 5 и 6 

семестрах. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции ОПК-7; ПК-1, 9, 10, 11. 

 Краткое содержание дисциплины: Статически определимые системы. Расчет 

статически определимых балок и рам. Расчет статически определимых ферм. Линии 

влияния в простых балках. Линии влияния усилий в стержнях ферм. Определение усилий 

по линиям влияния. Теория перемещений. Действительная работа внешних и внутренних 

сил. Возможная работа внешних и внутренних сил. Формула Мора для определения 

перемещений. Правило Верещагина. Понятие матрицы. Определение перемещений с 

использованием матриц. Расчет статически неопределимых систем (СНС) методом сил. 

Степень статической неопределимости. Основная система. Вывод канонических 

уравнений метода сил. Матричная форма записи канонических уравнений. Расчет 

статически неопределимых систем на осадку опор и температурное воздействие. Расчет 

статически неопределимых арок. Расчет кольца методом сил. Расчет стержневых систем 

методом перемещений. Канонические уравнения метода перемещений. Определение 

коэффициентов и свободных членов разрешающих уравнений метода перемещений. 

Построение расчетных эпюр в методе перемещений. Проверка расчетной эпюры 

моментов. Расчет статически неопределимых систем на осадку опор методом 

перемещений. Расчет статически неопределимых стержневых систем на температурное 

воздействие методом перемещений. Смешанный метод расчета СНС. Идея метода. Выбор 

основной системы. Канонические уравнения. Комбинированный метод расчета СНС. 

Расчет стержневых систем методом конечных элементов. Формирование матрицы 

перехода и матрицы жесткости. Формирование матрицы индексов и векторов нагрузки. 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 зачётных единиц (180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине – зачет (5 семестр), экзамен (6 семестр). 
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АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.16.3 «ТЕОРИЯ УПРУГОСТИ С ОСНОВАМИ ТЕОРИИ ПЛАСТИЧНОСТИ И 

ПОЛЗУЧЕСТИ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: дать современному специалисту необходимые 

представления, а также приобрести навыки в области анализа работы и расчета 

конструкций и их отдельных элементов, на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных статических и динамических воздействиях с использованием современного 

вычислительного аппарата. На материале дисциплины «Теория упругости с основами 

теории пластичности и ползучести» базируются основные специальные дисциплины 

(металлические конструкции, конструкции из дерева и пластмасс, железобетонные и 

каменные конструкции). Изучение дисциплины «Теория упругости с основами теории 

пластичности и ползучести» дает фундаментальные знания, на основе которых будущий 

специалист сможет самостоятельно овладевать новой информацией, с которой ему 

придется столкнуться в производственной и научной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 5 

семестре. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОК-1; ОПК-6; ПК-1, 11. 

 Краткое содержание дисциплины: Теория напряжений. Тензор напряжений. 

Правило знаков для напряжений. Инварианты тензора напряжений. Напряжения на 

наклонной площадке. Условия на поверхности тела (граничные условия). Направляющие 

косинусы. Главные площадки и главные напряжения. Определение главных напряжений. 

Теория деформаций. Теория деформаций. Перемещения и деформации. Соотношения 

Коши. Определение деформаций по заданным функциям перемещений. Уравнения Сен-

Венана. Физические соотношения теории упругости. Физические уравнения. Связь между 

напряжениями и деформациями. Закон Гука для ортотропной и трансверсально-

изотропной среды. Коэффициенты Пуассона. Закон Гука в форме Ламе. Коэффициенты 

Ламе. Плоская задача теории упругости. Решение задач теории упругости в полиномах. 

Решение задач теории упругости с использованием функции напряжений. Решение задач 

теории упругости с использованием функции напряжений с учетом собственного веса. 

Плоская задача. Решение задач теории упругости в перемещениях. Коэффициенты Ламе. 

Решение задач теории упругости в перемещениях. Закон Гука в обратной форме. 

Граничные условия. Плоская задача теории упругости в полярных координатах. 

Уравнения равновесия. Перемещения и деформации. Уравнения неразрывности 

деформаций. Функция напряжений. Оператор Лапласа в полярной системе координат. 

Расчет толстостенной трубы. Задача Ламе. Основы теории пластичности и теории 

ползучести. Основные положения деформационной теории пластичности, методы 

решения задач. Явление ползучести и релаксации в твердых телах. Модели вязкоупругих 

тел Модели Максвелла и Фойгта. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачётные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине – зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.16.4 «МЕХАНИКА ГРУНТОВ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ 

СООРУЖЕНИЙ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: приобретение студентами знаний и умений в 

области определения механических свойств грунтов и проектирования фундаментов 

гидротехнических сооружений повышенной ответственности; знакомство с методами 

определения механических свойств грунтов, изучение методов определения напряженно-

деформированного состояния грунтового массива в зависимости от природного давления 

и внешней нагрузки, изучение методов анализа грунтового массива как основания или 

среды размещения инженерных сооружений, знакомство с различными типами 

фундаментов и методами их расчета и проектирования. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 5 и 6 

семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОК-3, 7; ПК-2. 

Краткое содержание дисциплины: Задачи механики грунтов. Состав и строение 

грунтов. Классификация грунтов. Особенности деформируемости грунтов. 

Водопроницаемость грунтов. Прочность грунтов. Закон Кулона-Мора. Распределение 

напряжений в грунтовом массиве от действия собственного веса и местной нагрузки. 

Решение Буссинеска. Фазы напряженно-деформированного состояния грунтов основания 

при увеличении нагрузки на него. Критические нагрузки на грунт основания. Предельные 

состояния грунтов основания. Теоретические основы и методы расчёта осадок оснований 

фундаментов. Устойчивость откосов и склонов. Назначение глубины заложения 

фундаментов с учетом инженерно-геологических и климатических условий, 

конструктивных характеристик гидросооружений и эксплуатационных требований. Расчет 

устойчивости сооружений на сдвиг по поверхности однородного основания на 

протяжении подошвы сооружения. Методы преобразования строительных свойств 

оснований. Свайные фундаменты. Классификация свай. Определение несущей 

способности одиночной сваи. Расчёты свайных фундаментов. Виды фундаментов 

глубокого заложения и область их применения. Основные способы строительства: 

опускные колодцы; кессоны; «стена в грунте». Реконструкция фундаментов и усиление 

оснований. 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 зачётных единиц (180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине – зачет (6 семестр), экзамен (5 семестр). 
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АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.17 «МЕХАНИКА ЖИДКОСТИ И ГАЗА» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

       Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний о законах 

равновесия и движения жидкостей и газов, а также способности самостоятельно 

выполнять инженерные гидравлические расчеты и исследования при осуществлении 

проектной и производственной деятельности в области строительства гидротехнических 

сооружений повышенной ответственности. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 5 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются ОПК-6, 7; ПК-1.     

Краткое содержание дисциплины: Рассматриваются основные физические 

свойства жидкостей и газов. Общие законы и уравнения статики жидкостей и газов. 

Основы кинематики жидкостей. Основные уравнения динамики жидкостей и газов. 

Основа теории сопротивлений при движении жидкости и газа. Турбулентность и ее 

основные статистические характеристики. Установившееся и неустановившееся движение 

жидкости в трубах. Истечение жидкости. Подобие гидромеханических процессов. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачётные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине – экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.18 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: познакомить студентов с фундаментальными 

законами термодинамики, с основными формами распространения теплоты в 

пространстве, с процессами и оборудованием, используемыми при разработке и 

эксплуатации сложных теплотехнических систем; привить достаточные знания законов, 

понятий, характеристик теплообмена, дать возможность овладеть методиками 

аналитического, численного, инженерного расчета и экспериментальных исследований по 

дисциплине, дать представление о современных контрольно-измерительных приборах. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 4 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются ОПК-6, 7.     

Краткое содержание дисциплины: Предмет теплотехники. Основные понятия и 

определения термодинамики. Термические параметры состояния рабочих тел. Уравнение 

состояния идеального газа. Теплота, внутренняя энергия, работа, теплоемкость. Первый 

закон термодинамики. Основные термодинамические обратимые процессы. Второй закон 

термодинамики. Круговые процессы. Циклы тепловых машин. Введение в теорию о 

теплообмене. Теплопроводность: основные понятия, закон Фурье. Конвективный 

теплообмен. Лучистый теплообмен. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине – зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.19 «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: ознакомить будущего специалиста с использованием 

электрических и магнитных явлений для получения, передачи и преобразования 

электрической энергии для практических целей. Это приведение в действие машин и 

механизмов получения тепла и света, изменения химического состава вещества, 

производство и обработка материалов и т.д.  

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 4 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОПК-6, ПК-13. 

Краткое содержание дисциплины: Электрические и магнитные цепи, основные 

определения. Топологические параметры и методы расчета электрических цепей. Анализ 

и расчёт линейных цепей переменного тока. Анализ и расчёт электрических цепей с 

нелинейными элементами. Электромагнитные устройства и электрические машины. 

Электромагнитные устройства. Трансформаторы. Машины постоянного тока (МПТ). 

Асинхронные машины. Синхронные машины. Основы электроники и электрических 

измерений. Элементная база современных электронных устройств. Измерение мощности и 

потребления электрической энергии. Определение коэффициента мощности. 

Электроснабжение строительства и электробезопасность. Электрооборудование 

строительства. Электротехнологии в строительстве и строительной индустрии. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине – зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.20 «ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И  

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: получение студентами основных научно-

практических знаний в области метрологии, стандартизации и сертификации, 

необходимых для решения задач обеспечения единства измерений и контроля качества 

продукции (услуг); метрологическому и нормативному обеспечению строительных работ; 

производства, испытаний, эксплуатации и утилизации продукции; метрологической и 

нормативной экспертизе строительной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 8 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОК-4; ОПК-7; ПК-5, 11, 14, 15. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы метрологии. 

Метрология как наука об измерениях. Цели и задачи метрологии. Системы физических 

величин. Метрическая система мер. Международная система единиц (СИ). Понятие 

измерения. Принцип и метод измерений. Классификация измерений. Погрешность 

измерений. Классификация погрешностей измерений. Мера физической величины. 

Стандартные образцы и образцовое вещество. Измерительный преобразователь. 

Измерительный прибор. Метрологический отказ СИ. Метрологические характеристики 

СИ. Правовые основы обеспечения единства измерений. Закон РФ «Об обеспечении 

единства измерений». Ответственность за нарушение законодательства по метрологии. 

Международные организации по метрологии. Техническое регулирование. 

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических 

регламентов. Стандартизация. Цели и принципы стандартизации. Организация работ по 

стандартизации. Документы в области стандартизации. Виды стандартов. Международная 

стандартизация. Классификация стандартов. Сертификация. Принципы подтверждения 

соответствия. Формы подтверждения соответствия. Сертификация систем обеспечения 

качества. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине – экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.21 «ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Модульная дисциплина, включает: 

Б1.Б.21.1 «Инженерная геодезия»; 

Б1.Б.22.2 «Инженерная геология». 

Общая трудоемкость модульной дисциплины - 7 зачётных единиц (252 часа). 
 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.21.1 «ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: Изучение основных понятий курса геодезии, 

получение навыков работы с топографическими картами и планами при решении 

инженерных задач в области строительства, формирование фундаментальных 

теоретических знаний об основных этапах и содержании геодезических измерений, 

навыков обработки и использования результатов измерений. В процессе изучения курса 

«Инженерная геодезия» специалисты должны получить представление о форме и 

размерах Земли, содержании топографических карт и планов, масштабах, системах 

координат и высот, ориентировании на местности и по карте, рельефе местности, 

способах определения площадей. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 1 

семестре. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОПК-2; ПК-1, 3. 

Краткое содержание дисциплины: геодезия – одна из наук о Земле, изучающая 

форму и размеры Земли, способы изображения Земли на картах, планах, профилях, 

способы решения инженерных задач на местности или по карте. В структуру дисциплины 

входят темы: содержание топографических карт, масштабы, системы координат и 

ориентирование линий, определение площадей различными методами, линейные 

измерения, нивелирование земной поверхности. Изучение устройства нивелира. 

Измерение превышений. Вычисление журнала технического нивелирования. Построение 

продольного профиля трассы, проектирование по профилю. Вычисление журнала 

нивелирования по квадратам. Построение плана с горизонталями. Составление 

картограммы земляных работ. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине – экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.21.2 «ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов фундаментальных 

теоретических и практических знаний по геологии, включающих строение Земли и земной 

коры, основных породообразующих минералов и горных пород, их использование в 

народном хозяйстве, эндогенных и экзогенных геологических процессов и явлений, 

геохронологию и геоморфологию, а также применение знаний о геологическом строении 

территории изучения.  

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 2 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОПК-11, ПК-1, 2. 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия курса, цели и задачи 

геологии. Особенности геологического строения Земли и земной коры и ее типы, 

химический состав и температурный режим. Происхождение минералов и горных пород, 

их свойства и общепринятые классификации. Использование минералов и горных пород в 

народном хозяйстве. Геохронология, относительные и абсолютные методы определения 

возраста в геологии. Геологические карты и геологические разрезы. Эндогенные и 

экзогенные геологические процессы, их генезис и основные характеристики. Оценка 

воздействия геологических процессов на инженерные объекты и среду обитания человека. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине – экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.22 «АРХИТЕКТУРА» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: ознакомить студентов с основами современных 

несущих и ограждающих конструкций, с современными приемами объемно- 

планировочных решений, в том числе и для строительства в особых природно-

климатических условиях.  

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 4 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-8; ПК-1, 2. 

Краткое содержание дисциплины: Архитектура, ее сущность, особенности 

архитектуры. Классификация архитектурных сооружений, требования к зданиям. 
Основные конструктивные элементы здания и их роль в системе здания. Основы объемно-

планировочных решений зданий. Конструктивные решения зданий. Строительные 

конструктивные системы. Объемно-планировочные решения и нормативы 

проектирования. Чердачные крыши и кровли. Лестницы, полы, окна, двери, перегородки. 

Решение входного узла. Отмостки. Цоколь. Фундаменты. Гидроизоляция. Общие основы 

архитектурно-строительного проектирования. 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине – экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.23 «ГИДРАВЛИКА» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: освоение студентом знаний и умений, необходимых 

для гидравлических расчетов гидротехнических сооружений повышенной 

ответственности. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 5, 6 

семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОПК-6, 7; ПК-1.    

     Краткое содержание дисциплины: основные методы расчета напорных и 

безнапорных водоводов, естественных русел и каналов; понятия о равномерных и 

неравномерных, спокойных и бурных, открытых потоках; типы водосливов и методы 

определения их пропускной способности; формы сопряжения бьефов и методы 

гидравлического расчета водобойных устройств; методы расчета сопрягающих 

сооружений на каналах; методы выполнения фильтрационных расчетов. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 5 зачетных единиц (180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине – зачет (5 семестр), экзамен (6 семестр). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.24 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: формирование у будущих специалистов 

представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с 

требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований 

гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям 

в экстремальных условиях. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 7, 8 

семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОК-10; ОПК-9; ПК-5.  

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия безопасности 

жизнедеятельности и среды обитания человека. Классификация угроз безопасности в 

зависимости от характера и степени опасности. Риск как мера опасности, понятие о риске 

и ущербе. Воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания и защита 

от них. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. 

Психофизиологические и эргономические основы безопасности. Чрезвычайные ситуации 

и методы защиты от них. Управление безопасностью жизнедеятельности при 

строительстве гидротехнических сооружений. Система национальной безопасности 

Российской Федерации, её структура, задачи и функции. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 5 зачетных единиц (180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине – зачет (7 семестр), экзамен (8 семестр). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.25 «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: сформировать 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 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. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 3, 4 

семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ПК-9. 

Краткое содержание дисциплины: Общие сведения о строительных материалах. 

Основы структуры композиционных материалов. Природные каменные материалы. 

Искусственные обжиговые материалы и изделия. Неорганические (минеральные) 

вяжущие вещества. Бетоны на неорганических вяжущих. Строительные растворы. 

Искусственные каменные необожженные материалы и изделия на основе неорганических 

вяжущих веществ. Органические вяжущие вещества и изделия на их основе. 

Теплоизоляционные материалы и изделия. Материалы и изделия на основе древесины. 

Лакокрасочные материалы. Металлические материалы и изделия. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 6 зачетных единиц (216 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине – зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.26 «НЕЛИНЕЙНЫЕ ЗАДАЧИ СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: приобретение студентами теоретических и практи-

ческих знаний,  а также умений и навыков в области теории и практики решения нелиней-

ных задач строительной механики. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 10 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОПК-6, 7; ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины: Изучение причин появлений нелинейностей и 

классификация нелинейностей; физическое и математическое представление нелинейно-

стей различного типа, применение различных методов решения нелинейных задач; 

построение нелинейных моделей реальных материалов и конструкций, методы 

линеаризаци и и решения задач строительной механики. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 5 зачетных единиц (180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине – зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.27 «ТЕОРИЯ РАСЧЕТА ПЛАСТИН И ОБОЛОЧЕК» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: подготовка будущего специалиста к решению задач 

в области анализа работы и расчета конструкций и их отдельных элементов, выполненных 

из различных материалов, на прочность, жесткость и устойчивость при различных 

воздействиях с использованием современного вычислительного аппарата; ознакомление с 

методами расчета пластин и оболочек.  

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 6, 7 

семестрах. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОПК-6, 7; ПК-11. 

 Краткое содержание дисциплины: Основные положения теории упругости 

применительно к расчету пластин Плоская задача теории упругости. Функция Эри. 

Классификация плит. Общие термины, обозначения. Теория изгиба тонких плит: 

основные допущения, бигармоническое уравнение в теории изгиба плит и его решение в 

частных случаях. Сведение плоской задачи к задаче об изгибе пластинки. Различные 

случаи расчета плит. Прямоугольные изотропные плиты. Основные уравнения и 

граничные условия. Ребристые плиты. Многопролетные плиты. Балочные плиты. Круглые 

и кольцевые пластины. Плиты на упругом основании. Различные механические модели 

упругого основания с распределительными свойствами. Применение рядов Фурье в 

приложении к расчету пластин. Предельное сопротивление пластин. Основные понятия 

теории тонких оболочек: срединная поверхность, нормальное сечение радиус кривизны, 

кривизна, главное сечение, главная кривизна. Линия кривизны, свойства линий кривизны. 

Гауссова кривизна. Классификация оболочек по гауссовой кривизне. Виды напряженного 

состояния оболочек: моментная, безмоментная, полубезмоментная. Гипотезы и 

допущения, используемые при расчетах. Определение геометрических параметров 

оболочек различных типов: сферической, цилиндрической и др. Безмоментная теория 

оболочек вращения. Основы безмоментной теории оболочек. Расчет оболочек вращения 

на осесимметричную нагрузку Основы безмоментной теории оболочек. Уравнение 

Лапласа. Равновесие отделенной части оболочки для определения меридиональных 

усилий. Расчет оболочек вращения на осесимметричную нагрузку. Полубезмоментная 

теория оболочек вращения. Расчет складки по полубезмоментной теории. Вывод 

уравнений 1-ой и 2-ой групп. Решение уравнений. Расчет складки по полубезмоментной 

теории В.З. Власова. Статические и кинематические допущения. Образование основной 

системы смешанного метода. Вывод уравнений 1-ой и 2-ой группы. Геометрический и 

механический смысл уравнений и коэффициентов. Преобразование и решение 

разрешающих уравнений. Общая моментная теория оболочек вращения. Применение 

рядов Фурье к расчѐту оболочек вращения по моментной теории. Численные методы 

расчета пластин и оболочек. Метод сеток в приложении к расчету пластин и оболочек. 

Основы метода. Применение МКЭ к расчету пластин и оболочек. Конечные элементы, 

используемые при расчете. Система уравнений для расчета плит МКЭ. Алгоритм расчета 

плит и оболочек МКЭ в программах для ПЭВМ. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 6 зачетных единиц (216 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине – зачет (6 семестр), экзамен (7 семестр). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.28 «ДИНАМИКА И УСТОЙЧИВОСТЬ СООРУЖЕНИЙ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: дать современному специалисту необходимые 

представления, а также приобрести навыки в области анализа работы и расчета 

конструкций и их отдельных элементов, на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных динамических воздействиях с использованием современного вычислительного 

аппарата. На материале дисциплины «Динамика и устойчивость сооружений» базируются 

основные специальные дисциплины (металлические конструкции, конструкции из дерева 

и пластмасс, железобетонные и каменные конструкции). Изучение дисциплины 

«Динамика и устойчивость сооружений» дает фундаментальные знания, на основе 

которых будущий специалист сможет самостоятельно овладевать новой информацией, с 

которой ему придется столкнуться в производственной и научной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 8, 9 

семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОПК-6, 7; ПК-9, 11. 

 Краткое содержание дисциплины: Основы динамики сооружений. Виды 

динамических нагрузок. Число степеней свободы системы. Система с одной степенью 

свободы. Свободные колебания системы с одной степенью свободы с учетом сил 

сопротивления. Вынужденные колебания системы с одной степенью свободы. 

Динамический коэффициент. Явление резонанса. Колебания систем с конечным числом 

степеней свободы. Свободные колебания системы с конечным числом степеней свободы 

без учета сил сопротивления. Силы инерции при собственных колебаниях. Вынужденные 

колебания системы с конечным числом степеней свободы. Амплитудно-частотные 

характеристики. Резонанс и антирезонанс. Силы инерции при вынужденных колебаниях. 

Колебания систем с распределенными параметрами. Уравнение движения для прямого 

стержня. Свободные колебания балки с распределенными параметрами. Собственные 

частоты и собственные формы. Вынужденные колебания систем с распределенными 

параметрами. Амплитудно-частотные характеристики. Параметрические колебания. 

Уравнение Матье-Хилла. Диаграмма Айнса-Стретта. Устойчивость сооружений. 

Критерии неустойчивости. Статический критерий. Общее уравнение возмущенного 

стержня. Универсальное уравнение сжато-изогнутого стержня. Расчет рамы на 

устойчивость методом перемещений. Вариационные методы строительной механики. 

Понятие функционала. Экстремум функционала. Функционал полной энергии. Метод 

Ритца в задачах динамики. Метод Ритца в задачах устойчивости. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 6 зачетных единиц (216 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине – зачет (8 семестр), экзамен (9 семестр). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.29 «СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ СООРУЖЕНИЙ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: приобретение студентами знаний о причинах 

землетрясений, регионах с повышенной сейсмической активностью и характере 

реагирования сооружений на сейсмические воздействия, а также приобретение знаний и 

умений по использованию антисейсмических мероприятий при проектировании и 

возведении гидротехнических и других сооружений в сейсмически опасных районах. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 11 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции: ОК-1, 7; ОПК-7; ПК-10, 15. 

Краткое содержание дисциплины.  Причины и последствия землетрясений, 

принципы построения действующей шкалы их интенсивности, основные характеристики 

колебаний земли при землетрясении и способы их регистрации и измерения. Элементы 

теории колебаний систем с одной и многими степенями свободы и принципы метода 

расчёта сейсмостойкости сооружений с использованием линейно-спектральной теории 

сейсмостойкости. Пассивные и активные способы обеспечения сейсмостойкости 

сооружений с использованием элементов жёсткости, рационального назначения формы и 

распределения масс по высоте конструкции, с применением устройств для регулирования 

динамических характеристик сооружения и его экранирования от сейсмического 

воздействия. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 5 зачетных единиц (180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине – экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.30 «ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (ОБЩИЙ КУРС)» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: получение навыков проектирования технически 

целесообразных и прогрессивных строительных конструкций, отвечающих требованиям 

прочности, жесткости, трещиностойкости, долговечности, экономичности. Обеспечение 

уровня знаний, умений и навыков студентов, достаточного для самостоятельной работы в 

области проектирования и возведения железобетонных и каменных конструкций. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается 8-10 

семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОПК-6; ПК-1, 3, 10, 12. 

Краткое содержание дисциплины: Основные физико-механические свойства 

бетона и арматуры. Железобетон. Преимущества и недостатки железобетона. 

Экспериментальные основы теории сопротивления железобетона. Сцепление арматуры с 

бетоном. Понятие о предварительно напряженных железобетонных конструкциях. 

Основные положения методов расчета ЖБК. Метод предельных состояний. Стадии 

напряженно-деформированного состояния изгибаемого элемента. Приведенное сечение. 

Граничное значение относительной высоты сжатой зоны сечения. Расчет ЖБК по 

предельным состояниям первой и второй групп. Основы сопротивления элементов 

действию статических и динамических нагрузок. Железобетонные конструкции 

промышленных и гражданских зданий и сооружений. Способы обеспечения 

пространственной жесткости. Конструктивные элементы железобетонных зданий и 

сооружений: плиты и балки покрытий и перекрытий, колонны, фундаменты. Основные 

положения конструирования и расчета. Каменные и армокаменные конструкции: общие 

сведения. Материалы для каменных и армокаменных конструкций. Расчет и 

конструирование армокаменных конструкций. Каменные конструкции промышленных и 

гражданских зданий и сооружений. 

Общая трудоемкость дисциплины – 9 зачетных единиц (324 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине – экзамен (8, 9 семестр), зачет (10 семестр). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.31 «ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: формирование необходимых профессиональных 

знаний по основам функционирования хозяйственного механизма в строительстве и 

практических навыков производить экономические расчеты по обеспечению 

конкурентоспособности, высокодоходности и финансовой устойчивости подрядного 

предприятия в рыночной экономике, составления сметных документов для включения в 

состав проектно-сметной документации, финансового и производственного контроля при 

строительстве объекта. 

Место дисциплины в учебном плане:  Блок Б1, базовая часть, осваивается в 9, 10 

семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции: ОК-5, ПК-8, ПСК-3.6. 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия экономики строительства. 

Продукция и ее значение для хозяйства. Отрасль «строительство». Строительный 

комплекс. Основные участники инвестиционного цикла. Технико-экономические 

особенности продукции гидротехнического строительства. Ценообразование в 

строительстве. Современные методы определения цены на строительную продукцию. 

Методы составления смет. Виды сметной документации. План производства продукции. 

Производственная программа, состав, показатели. Понятие товарной продукции, 

незавершенного строительства, незавершенного строительного производства. 

Планирование затрат подрядной организации. Определение плановой себестоимости 

строительной организации. Планирование прибыли. Источники формирования прибыли 

подрядной организации. Ресурсы строительных организаций. Основные показатели 

инвестиционного проекта. Система показателей оценки целесообразности инвестиций в 

строительство объекта. Финансирование и кредитование строительства. Подрядные торги 

в строительстве. Качество строительной продукции 

Общая трудоёмкость дисциплины – 7 зачетных единиц (252 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине – зачет (9 семестр), экзамен (10 семестр). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.32 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

 Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и практических 

знаний, приобретение умений и навыков в области технологии и организации работ для 

применения при проектировании, строительстве и эксплуатации промышленных, 

гражданских зданий и гидротехнических сооружений.  

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается 7, 8 

семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОПК-8, 10; ПК-2, 5; ПСК-3.4. 

Краткое содержание дисциплины: теоретические основы производства основных 

видов строительно-монтажных работ; технические средства строительных процессов и 

навыки рационального их выбора; разработка технологической документации; ведение 

исполнительной документации; количественная и качественная оценка выполнения 

строительно-монтажных работ; пооперационный анализ строительных процессов с 

последующей разработкой эффективных организационно-технологических моделей 

выполнения строительно-монтажных работ.  

Общая трудоемкость дисциплины – 6 зачетных единиц (216 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине – экзамен (7 семестр), зачет (8 семестр). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.33 «ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: Подготовить специалистов к производственно-

технологической деятельности на этапе претворения технологических проработок в 

реальные объекты, сооружения. Дать знания об основах и принципах управления 

строительством, формах производства и структурах управления в строительстве, о видах 

планов, анализе производственной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается 10, 11 

семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ПК-3, 6, 7, 8; ПСК-3.2 

    Краткое содержание дисциплины: Особенности и задачи организации 

строительства. Планирование строительных работ. Календарное и сетевое планирование 

строительных работ. Организация транспортных перевозок. Расчёт потребного количества 

основных ресурсов. Строительные генеральные планы, формы и структуры управления в 

строительстве. 

    Общая трудоемкость дисциплины – 8 зачётных единицы (288 часов). 

    Итоговый контроль по дисциплине – зачёт (10 семестр) и экзамен (11 семестр) 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.34 «ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СПЕЦИАЛЬНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

 Цель освоения дисциплины: приобретение студентами теоретических и 

практических знаний, а также умений и навыков в области технологии и организации 

работ для применения при проектировании, строительстве и эксплуатации 

промышленных, гражданских и гидротехнических сооружений.  

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 8 и 9 

семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ПК-4, 10, 12; ПСК-3.4 

Краткое содержание дисциплины: основные понятия в области технологий 

строительного производства; технологии возведения зданий, сооружений специального 

назначения и гидроузлов, включая работы подготовительного периода, работы нулевого 

цикла, выполняемые в сложных гидрогеологических условиях; технологии производства 

специальных видов работ при возведении зданий, специальных сооружений и гидроузлов 

сооружений; технологии ведения работ при освоении подземного пространства.  

Общая трудоемкость дисциплины – 7 зачетных единиц (252 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине – зачет (8 семестр), экзамен (9 семестр). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.35 «МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: подготовка будущих специалистов к 

профессиональной деятельности с использованием современных машин, оборудования, 

технологических комплексов и систем автоматики, с применением знаний в области 

механизации строительства, в области технических средств и систем автоматизации, 

связанных с назначением, областью применения, устройством, рабочими процессами, 

методами определения основных параметров применяемых в строительстве машин и 

оборудования. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 6 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ПК-4, 14. 

Краткое содержание дисциплины: Общие сведения о деталях машин, видах 

соединений и передач. Общие сведения о строительных машинах. Транспортные средства 

в строительстве. Классификация строительных кранов, их рабочие органы и 

характеристики. Передвижные краны в строительстве. Землеройно-транспортные 

машины: скреперы, бульдозеры, грейдеры. Одноковшовые и многоковшовые экскаваторы. 

Машины для буровых и свайных работ. Машины для дробления сортировки и мойки 

каменных материалов. Бетоносмесители, растворомесители, дозаторы. Машины для 

транспортирования бетонных смесей и растворов, укладки и распределения бетона. 

Механизированный инструмент. Машины для отделочных работ. Эксплуатация и ремонт 

строительных машин. Основные понятия о САР. 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 зачетных единиц (180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине – экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.36 «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: изучение будущими специалистами основных 

современных методов управления проектами и получение практических навыков 

использования этих методов. В соответствии с поставленной целью при изучении 

предмета ставятся следующие задачи: изучение теоретических основ управления 

проектами и решение практических примеров с использованием изученных теоретических 

методов. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 11 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ПК-14, 15. 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия и тезисы управления 

проектами. Введение в управление проектами. Структура проекта. Фазы и жизненный 

цикл проекта. Процессы и функции управления проектами. Окружение проекта. 

Человеческий фактор в управлении проектами. Управление инвестиционно-

строительными проектами. Развитие теории и практики управления проектами. Внедрение 

стандартов управления проектами. Проблемы в управлении проектами. Человеческий 

фактор и организационные структуры в управлении проектами. Управление замыслом 

проекта. Управление предметной областью проекта. Процессы и функции управления 

проектами. 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине – экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.37 «СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: освоение студентом знаний по основным видам 

температурных воздействий, которые должны учитываться при проектировании и 

расчётах гидротехнических сооружений, мероприятия по регулированию температурного 

режима гидротехнических сооружений, аналитические и численные решения задач 

теплопроводности. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 6 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ПК-9, 10, ПСК-3.4, 3.6. 

Краткое содержание дисциплины: основные понятия строительной физики и её 

роль в современном гидростроительстве. Основные виды температурных воздействий, 

причины возникновения температурных напряжений; классификация температурных 

напряжений, мероприятия по регулированию температурного режима; основные факторы, 

определяющие методы регулирования. Методы воздействия на температурный режим 

сооружений, принятые в зарубежном плотиностроении. Основы температурных расчётов. 

Основные положения теории теплопроводности. Аналитические решения некоторых 

частных задач теплопроводности. Граничные условия I и III рода. Основы теории 

подобия. Критерии подобия и их физический смысл. Методы конечных разностей, 

конечных и граничных элементов. Термонапряженное состояние бетонных 

гидротехнических сооружений. Расчёт температурного режима грунтовых плотин (талого 

и мёрзлого типа). 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине – зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.38 «МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ (ОБЩИЙ КУРС)» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых для профессиональной деятельности в области проектирования 

металлических конструкций зданий и сооружений различного назначения, в том числе 

гидротехнических сооружений повышенной ответственности. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 7, 8 

семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ПК-1, 2, 3. 

Краткое содержание дисциплины: Основы металлических конструкций. 

Свойства и работа строительных сталей и алюминиевых сплавов. Работа элементов 

металлических конструкций и основы расчета их надежности. Соединения металлических 

конструкций. Сварные и болтовые соединения. Элементы металлических конструкций. 

Балки, балочные конструкции. Центрально сжатые колонны. Фермы. Металлические 

конструкции затворов гидротехнических сооружений. Общие сведения о плоских и 

сегментных затворах. Основы конструирования и расчета затворов. Связевые фермы в 

затворах гидротехнических сооружений. Металлические конструкции одноэтажных 

производственных зданий. Основы проектирования каркаса здания. Особенности работы 

и расчета каркаса. Элементы покрытия. Колонны каркаса. Подкрановые конструкции. 

Производственные здания комплектной поставки из легких металлических конструкций. 

Металлические конструкции зданий и сооружений различного назначения. 

Металлические конструкции большепролетных покрытий. Металлические конструкции 

многоэтажных зданий и высотных сооружений. Основы экономики металлических 

конструкций. 

Общая трудоемкость дисциплины – 8 зачетных единиц (288 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине – зачет (7 семестр), экзамен (8 семестр). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.39 «ОБСЛЕДОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ СООРУЖЕНИЙ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: обеспечение логической связи общетеоретических 

дисциплин и дисциплин по расчёту и проектированию гидротехнических сооружений с 

практическими задачами по обследованию и испытанию сооружений и конструкций, в 

том числе с применением экспериментальных методов изучения работы 

гидротехнических сооружений. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 9, 10 

семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-6, 8, 10; ПК-1, 9, 15; ПСК-3.3. 

Краткое содержание дисциплины: Классификация видов обследований и 

испытаний строительных конструкций ГТС. Аварии сооружений. Техническое 

регулирование. Методы контроля свойств строительных материалов непосредственно в 

сооружении (разрушающие и неразрушающие методы). Методы контроля качества 

изготовления и монтажа строительных конструкций ГТС. Методы дефектоскопии. 

Основы теории планирования эксперимента. Статистические методы обработки 

экспериментальных данных. Статические испытания строительных конструкций. Задачи, 

состав работ и порядок проведения. Особенности и примеры выполнения натурных 

испытаний. Методы и приборы для регистрации параметров НДС ГТС. Принципы работы 

и область применения различных методов и приборов. Обработка результатов 

статических испытаний. Определение НДС конструкций по результатам статических 

испытаний. Динамические испытания сооружений. Задачи, состав работ и порядок 

проведения. Методы и способы создания динамических нагрузок. Методы и приборы для 

регистрации параметров нагружения и параметров НДС. Усталостное испытание 

элементов строительных конструкций. Динамическое зондирование и ранняя диагностика 

технического состояния сооружений. Обработка результатов динамических испытаний. 

Моделирование строительных конструкций. Виды, классификация и развитие методов 

моделирования строительных конструкций. Механическое и физическое моделирование. 

Основы теории подобия. Законы подобия. Критерии подобия. Техника моделирования. 

Современные методы компьютерного моделирования, в том числе с использованием 

современных пространственных моделей уникальных гидротехнических сооружений. 

Основы мониторинга сооружений. Цели и задачи мониторинга. Оценка технического 

состояния сооружений в ходе мониторинга. Периодический и автоматический 

мониторинг. Современные геодезические методы и средства периодического и 

автоматического мониторинга. МКЭ-оценка НДС конструкций в ходе мониторинга. 

Общая трудоемкость дисциплины – 6 зачетных единиц (216 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине – зачет (9 семестр), экзамен (10 семестр). 
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Б1.Б.40 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.40.1 «ГИДРОЛОГИЯ И ГИДРОЭКОЛОГИЯ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов фундаментальных 

теоретических и практических знаний о физических основах гидрологических и 

экологических явлений и процессов; формирование гидрографической сети и речных 

систем, режим водных объектов, включая режим гидрохимических и гидробиологических 

характеристик водных объектов; составление водного и теплового балансов водосборов 

речного бассейна; составление гидрохимических и гидробиологических показателей, 

определяющих качество воды водных объектов, влияние гидрохимического режима на 

безопасное функционирование гидроузлов, изучение теоретических основ генетических и 

статистических методов расчета основных характеристик годового стока и его 

внутригодового распределения; расчетов максимального и минимального стока; 

взаимодействие поверхностных, почвенных и грунтовых вод; применение этих методов 

при проектировании и эксплуатации гидротехнических сооружений, гидромелиоративных 

систем, и систем сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения, а также 

мероприятий для природообустройства территорий и гидротехнических сооружений. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 4, 5 

семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОК-3; ОПК-2, 6; ПК-1, 2. 

Краткое содержание дисциплины: основная задача дисциплины «Гидрология и 

гидроэкология» - дать студентам необходимые знания о факторах и закономерностях 

формирования речного стока; режимах рек, озер, болот; способах и технических средствах 

измерения и определения основных гидрологических и гидрохимических характеристик 

водотоков и водоемов при функционировании гидротехнических сооружений; 

теоретических основах и методах инженерных гидрологических и водохозяйственных 

расчетов; научить применению этих методов при проектировании и эксплуатации 

гидротехнических, водохозяйственных и сельскохозяйственных систем, а также 

формирование гидрографической сети и речных систем; о методах гидрологических и 

гидрохимических наблюдений и расчетах определения параметров гидротехнических 

сооружений; использование информационных ресурсов и космической информации в 

гидрологии и гидроэкологии речных систем.  

Общая трудоемкость дисциплины – 5 зачетных единиц (180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине – зачет (4 семестр), экзамен (5 семестр). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.40.2 «СООРУЖЕНИЯ РЕЧНЫХ ГИДРОУЗЛОВ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: привить студентам теоретические и практические 

знания и приобрести умения и навыки в области расчётов и проектирования сооружений 

речных гидроузлов. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 6 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОПК-2, ПК-10, ПСК-3.2. 

Краткое содержание дисциплины: Общие вопросы проектирования сооружений 

речных гидроузлов. Классификация гидротехнических сооружений (ГТС). Компоновки 

речных гидроузлов. Нагрузки, действующие на ГТС. Основания ГТС и инженерные 

способы их улучшений; фильтрационные деформации грунтов. Грунтовые плотины. 

Водопропускные сооружения гидроузлов с грунтовыми плотинами. Каналы и сооружения 

на них. Понятие о русловых процессах и русловыправительные работы. 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине – экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.40.3 «ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и практических 

знаний и приобретение умений и навыков в области расчётов и проектирования 

гидроэлектростанций для дальнейшего их использования в рамках освоения учебного 

плана подготовки специалистов, а также для проектно-конструкторской деятельности и 

эксплуатации в области гидроэнергетических сооружений речных гидроузлов. Задачи 

курса: приобрести знания в области гидроэнергетики и создания сооружений в составе 

отраслевых и комплексных гидроузлов. Получить навыки, необходимые для 

проектирования ГЭС по составу, особенностям компоновки и конструкций 

гидроэнергетических сооружений.  

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 7 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОК-2; ОПК-3, 6, 8; ПК-1, 9, 10, 13; ПСК 3.1. 

Краткое содержание дисциплины: дисциплина имеет большое практическое 

значение для  обучающихся, так как является предшествующей и основополагающей для 

дисциплин, которые развивают  и вырабатывают у обучающихся навыки проектирования, 

эксплуатации и реконструкции гидротехнических сооружений, умение использовать 

рассматриваемые в ней понятия, идеи и методы для исследования, проектирования и 

решения профессиональных задач. В рамках рассматриваемой дисциплины обучающиеся 

впервые выполняют курсовой проект «Русловая гидроэлектростанция в составе 

водохозяйственного комплекса на реке». 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине – экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.40.4 «ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: получение студентом знаний и умений, 

необходимых гидротехнику для работы при проектировании, строительстве и 

эксплуатации гидротехнических сооружений водных путей и портов. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 7 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ПК-3, 10; ПСК-3.2. 

Краткое содержание дисциплины: значение и виды водного транспорта, суда и 

способы тяги, классификация и характеристики водных путей, требования судоходства к 

водным путям, способы улучшения судоходства, искусственные водные пути, 

шлюзованные реки, каналы и сооружения на них. Судопропускные сооружения, их 

назначение и элементы конструкции, принципы работы. Расчеты судоходных шлюзов, 

назначение размеров подходных участков к шлюзам и элементов шлюза. Состав порта и 

гидротехнические сооружения, входящие в его состав, виды и конструкции таких 

сооружений. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине – зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.40.5 «ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

 Цель освоения дисциплины: получение студентом комплексных знаний о 

способах и методах производства специальных работ по возведению разнообразных 

гидротехнических сооружений; формирование у студентов навыков выбирать наиболее 

рациональные технологические схемы и устанавливать последовательности их 

выполнения при возведении гидротехнических сооружений в конкретных условиях 

строительства. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 9, 10 

семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОПК-2, 4; ПСК-3.1, 3.4.  

Краткое содержание дисциплины: общие положения строительства 

гидротехнических сооружений; специальные земляные работы; специальные бетонные 

работы; свайные работы в гидротехническом строительстве; монтажные работы в 

гидротехническом строительстве; подводные работы в гидротехническом строительстве; 

основы разработки технологических разделов проектной документации в 

гидротехническом строительстве.  

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине – зачет (9 семестр), экзамен (10 семестр). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.40.6 «ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ГИДРОУЗЛОВ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: привить специалистам теоретические и 

практические знания приобретение умений и навыков решения технических задач, 

необходимых специалисту при исследованиях, строительстве и реконструкции высотных 

и большепролётных зданий и сооружений. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 10, 11 

семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции: ПК-13, ПСК-3.5, 3.6. 

Краткое содержание дисциплины: Наблюдения за грунтовыми и бетонными 

подпорными сооружениями. Эксплуатация водопропускных сооружений. Эксплуатация 

каналов и водохранилищ. Эксплуатация гидроузлов в строительный период. Ремонтно-

восстановительные работы. Реконструкция гидроузлов с грунтовой плотиной. 

Реконструкция гидроузлов с бетонной плотиной. Реконструкция водозаборов, 

отстойников, магистральных каналов. Применение композитных материалов. Проведение 

натурных наблюдений. 

Общая трудоемкость дисциплины – 8 зачетных единиц (288 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине – экзамен (10 семестр), зачёт (11 семестр). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.40.7 «ПРАКТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: формирование необходимых профессиональных 

знаний о порядке составления сметной документации на предварительных стадиях 

проектирования водохозяйственных объектов  и на стадии разработки проектной и 

рабочей документации; освоение методик подсчета стоимости гидротехнических 

сооружений, основ оценки экономической эффективности строительства и эксплуатации 

объектов водохозяйственного строительства и выбора проектных решений. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 11 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОК-12, ПСК-3.1, ПСК-3.6. 

Краткое содержание дисциплины: Структура стоимости строительно-монтажных 

работ в гидротехническом строительстве. Эксплуатационные затраты. Методы 

определения стоимости строительства, их применение на разных стадиях проектирования. 

Сметный расчёт в водохозяйственном строительстве. Метод укрупненных показателей 

стоимости. Источники финансирования в гидротехническом и водохозяйственном 

строительстве. Общий подход и методы решения технико-экономических задач по выбору 

оптимального варианта проектного решения. Показатели сравнительной эффективности. 

Удельные капиталовложения и издержки. Технико-экономические показатели 

построенных гидротехнических объектов. Влияние фактора времени на показатели 

экономической эффективности. Чистый дисконтированный доход. Экономическая 

эффективность природоохранных мероприятий и их учет при выборе вариантов. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине – зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.41 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: формирование физической культуры студента, 

способности методически обоснованно и целенаправленно использовать разнообразные 

средства, методы и организационные формы физической культуры, позволяющие 

выпускнику сформировать индивидуальную здоровьесберегающую жизнедеятельность, 

необходимую для профессионально-личностного становления. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 1-4 

семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируется компетенция ОК-9.  

Краткое содержание дисциплины: физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. Ее социально-биологические основы. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Законодательство 

Российской Федерации о физической культуре и спорте. Физическая культура личности; 

основы здорового образа жизни студента. Особенности использования средств 

физической культуры для оптимизации работоспособности; общая физическая и 

специальная подготовка в системе физического воспитания; спорт, индивидуальный 

выбор видов спорта или систем физических упражнений; профессионально- прикладная 

физическая подготовка студентов. Основы методики самостоятельных занятий и 

самоконтроль за состоянием своего организма. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине – зачет. 
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БЛОК Б1. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.1 «ИСТОРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ГИДРОТЕХНИКИ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

 Цель освоения дисциплины: изучение студентом истории развития архитектуры 

гражданских зданий, конструкций гидротехнических сооружений и истории их 

строительства. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, обязательная дисциплина 

вариативной части, осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОК-3, 7; ОПК-11. 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия курса, цели и задачи курса, 

строительство в древнем средиземноморье, античное строительство, строительство и 

архитектура средневековой западной Европы, архитектура в новое время, строительство и 

архитектура России, гидротехника в Древнем мире, в средние века, в 20 веке, 

гидротехническое строительство в России с древних времен до настоящего времени. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине – зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.2 «ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: изучение содержания, основных этапов, методик 

геодезических измерений, получение навыков работы с геодезическими приборами при 

решении инженерных задач в области строительства, навыков обработки и использования 

результатов измерений. В процессе изучения курса «Прикладная геодезия» специалисты 

должны получить представление об устройстве современных геодезических приборов, 

сущности и содержании топографических съемок, методах вычислений, построении 

планов и профилей, решении по ним инженерных задач. 

 Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, обязательная дисциплина 

вариативной части, осваивается в 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОПК-2, ПК-1, 3. 

Краткое содержание дисциплины: Изучение устройства теодолита. Измерение 

горизонтальных и вертикальных углов. Съёмки местности. Тахеометрическая съёмка. 

Вычисление ведомости координат, журнала тахеометрической съемки, построение плана 

тахеометрической съемки. Разбивочные работы. Аэрофотосъемка, дешифрирование 

аэрофотоснимков. Теория ошибок измерений. Критерии оценки точности измерений. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.3 «ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ ВЫСОКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: привить студентам теоретические и практические 

знания, умения и навыки в области расчётов и проектирования гидротехнических 

сооружений высокой ответственности. 

 Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, обязательная дисциплина 

вариативной части, осваивается в 8, 9 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОПК-2, ПК-10, ПСК-3.2. 

Краткое содержание дисциплины: Компоновки гидроузлов с высокими 

бетонными плотинами. Теоретический и реальные профили гравитационной плотины, 

задачи расчётов. Напряжённо-деформированное состояние гравитационных плотин. 

Водосбросные сооружения гидроузлов с высокими бетонными плотинами. Современные 

тенденции в строительстве бетонных гравитационных плотин из укатанного бетона. 

Анализ результатов расчёта и проектирования гравитационной плотины на скальном 

основании. Компоновки высоконапорных гидроузлов с каменно-земляными и каменно-

набросными плотинами. Водосбросы в гидроузлах с каменно-земляными плотинами 

строительного, эксплуатационного и паводкового периодов. Гидротехнические туннели. 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 зачетных единиц (180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине – зачет (8 семестр), экзамен (9 семестр). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.4 «ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: подготовка студентов к инженерной деятельности в 

области гидроэлектростанций; получение знаний в области эксплуатации гидросилового, 

вспомогательного и механического оборудования гидроэлектростанций и 

гидроаккумулирующих станций.  

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, обязательная дисциплина 

вариативной части, осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОК-2, ОПК-6, 8, ПК-1, 10, 13, 14. 

Краткое содержание дисциплины: режимы и условия работы гидросилового, 

гидромеханического и вспомогательного оборудования гидроэлектростанций, их 

назначения, принципы, классификации конструкций. Режимы работы основного 

оборудования ГЭС. Режимы работы энергооборудования распределительных устройств. 

Режимы работы электрооборудования собственных нужд ГЭС. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине – зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.5 «ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и практических 

знаний и приобретение умений и навыков в области оборудования гидротехнических 

сооружений. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, обязательная дисциплина 

вариативной части, осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции: ПК-1, 4, 13, 14. 

Краткое содержание дисциплины: классификация затворов; поверхностные 

затворы; глубинные затворы; затворы автоматического действия; компоновка 

механического оборудования; механизмы и устройства для управления затворами. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине – зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.6 «БЕЗОПАСНОСТЬ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: познакомить обучающихся с основными 

принципами обеспечения безопасности гидротехнических сооружений. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, обязательная дисциплина 

вариативной части, осваивается в 11 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОПК-2, ПК-10, 15. 

Краткое содержание дисциплины: Основные нормативно-правовые документы в 

области безопасности ГТС. Терминология, используемая при анализе безопасности ГТС. 

Основные причины аварий ГТС. Природные и техногенные нагрузки и воздействия. 

Повреждения различных типов плотин и их элементов. Повреждения водопропускных 

сооружений. Диагностические показатели безопасности ГТС и критерии безопасности. 

Декларация безопасности ГТС и экспертиза деклараций. Сценарии аварии. Расчёт 

параметров волны прорыва. Расчёт ущерба при аварии ГТС. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.7 «КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ВОДНЫХ 

РЕСУРСОВ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: освоение будущими специалистами методологии 

использования и охраны вод, включая проблемы водообеспечения; очистки и отведения 

хозяйственных стоков; рационального распределения располагаемых водных ресурсов 

между потребителями и природным комплексом на основе технико-экономического 

обоснования с приоритетом экологических требований; проектирования 

природоохранных мероприятий для компенсации антропогенного влияния и вредного 

воздействия природных вод.  

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, обязательная дисциплина 

вариативной части, осваивается в 9 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции: ОК-3; ОПК-7; ПК-3, 10; ПСК 3.1. 

Краткое содержание дисциплины: Приоритетные направления развития водного 

хозяйства и роста водохозяйственного и водно-энергетического потенциала. Принципы и 

методологии водопользования, определения объемов и режимов водопотребления и 

водоотведения. Особенности функционирования действующих и проектируемых 

водохозяйственных систем, решаемых ими водохозяйственных и социально-

экономических проблем. Водохозяйственные мероприятия, направленные на 

рациональное использование водных ресурсов, их экономию и сохранение качество вод, 

защиты от их неблагоприятного воздействия. Проблемы территориального 

перераспределения стока и совместного управления водными ресурсами трансграничных 

бассейнов. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине – зачет. 
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БЛОК Б1. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.1 «САПР В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: формирование знаний, умений и навыков студентов 

для использования компьютера при выполнении проектно-конструкторских работ и 

оформлению соответствующей документации. Задача дисциплины сводится к изучению 

современных программных средств, применяемых для проектирования объектов 

строительства, а также к изучению технических средств, применяемых в САПР. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, вариативная часть, дисциплина по 

выбору, осваивается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции: ОПК-3; ПК-2. 

Краткое содержание дисциплины: Назначение САПР. История развития САПР. 

Проектирование, основные этапы и принципы. Машинная графика и САПР. Современные 

графические программные средства. Система Компас, её характеристики и возможности. 

Система параметрического черчения T-Flex. Особенности, преимущества и недостатки. 

Гибридные редакторы, назначение и возможности. Сертификация программного 

обеспечения в строительстве. Требования к программному обеспечению. Классификация 

программного обеспечения. Работа в системе Автокад. 2D и 3D черчение. Программные 

средства для проектирования строительных конструкций и их элементов. Основные 

программы для проектирования стальных, железобетонных и деревянных конструкций. 

Взаимодействие программ в рамках программных комплексов. Документация, получаемая 

в процессе проектирования. Метод конечных элементов (МКЭ) в САПР. Основы МКЭ, 

его особенности, достоинства и недостатки. Программные системы, реализующие МКЭ. 

Анализ прочности строительных конструкций и сооружений при помощи МКЭ. 

Программные средства для анализа прочности строительных конструкций: SCAD, Lira, 

MIDASGTS. Особенности программ, их назначение, области применения. Компьютеры, 

применяемые в САПР. Их особенности. Вычислительные сети САПР, их топология и 

элементы. Устройства ввода-вывода информации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет2 зачетные единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине:зачёт. 

 

 

 

 

 

 



64 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.2 «ВВЕДЕНИЕ В ГИС» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции, позволяющих иметь 

представления о современных геоинформационных технологиях, необходимых для 

решения научно-прикладных задач в области проектировании, строительства и 

эксплуатации сооружений; составе и способе получения и представления в 

геоинформационной системе пространственных данных; методах анализа 

пространственной информации; способах формирования баз данных; подготовить 

специалиста к решению задач в области эксплуатации, мониторинга, реконструкции и 

восстановления гидротехнических сооружений повышенной ответственности; дать 

представление о применении знаний в области геоинформационной технологии. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, вариативная часть, дисциплина по 

выбору, осваивается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОК-1, ОПК-2, 3, 8; ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Основные термины, классификация, 

области применения достоинства и недостатки ГИС. Системы координат, проекции в 

ГИС, искажения проецирования и методы минимизации ошибок при проецировании. 

Структура данных в ГИС. Классификации ГИС по функциональным возможностям, по 

типам представления географической информации. Растровые и векторные модели 

данных в ГИС, их достоинства и недостатки.  Идентификационные номера и иерархия. 

Ввод, анализ и хранение данных в ГИС Устройства ввода информации в ГИС. Способы 

векторизации (оцифровки) данных. Основные ошибки оцифровки. Дистанционное 

зондирование Земли. Принцип получения информации о Земле дистанционным способом. 

Пространственный анализ данных. Основные способы анализа данных. Трехмерные 

поверхности в ГИС. Ошибки построения поверхности. Принципы интерполяции. 

Визуализация трехмерной поверхности. Подготовка данных к публикации. Оформление 

карт, диаграмм. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине – зачёт. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.1 «РАСЧЕТНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: знакомство студентов с методикой проектирования 

строительных конструкций с помощью современных программных вычислительных 

комплексов. 

    Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, вариативная часть, дисциплина по 

выбору, осваивается в 9 семестре. 

    Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ПК-1, 2, 11. 

    Краткое содержание дисциплины: Знакомство с интерфейсом ПК «ЛИРА-САПР» 

и разработка расчетной модели. Моделирование нагрузок и загружений. Управление 

расчетом и анализ напряженно-деформированного состояния (НДС). Вариантное 

проектирование конструкций в ПК ЛИРА-САПР. Методика вариантного проектирования 

с применением комплекса программных средств. Расчет плоской рамы из железобетона. 

Стальная рама производственного кранового здания. Камера шлюза. Составление 

расчетной схемы камеры шлюза. Моделирование отдельных фундаментов и плитных 

фундаментов на грунтовом основании. Свайные ростверки. Подземный круглый резервуар 

для питьевой воды. Моделирование уголковой консольной подпорной стены. 

Моделирование контрфорсной подпорной стены. Пространственная стальная рама 

производственного здания. Монолитный водосброс из железобетона. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине – зачёт. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.2 «РАСЧЕТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: знакомство студентов с методикой проектирования 

строительных конструкций с помощью современных программных вычислительных 

комплексов. 

    Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, вариативная часть, дисциплина по 

выбору, осваивается в 9 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ПК-1, 2, 11. 

    Краткое содержание дисциплины: Общие сведения о ПК SСAD, ЛИРА-САПР, 

МОНОМАХ. Принципы расчета НДС в ПК SСAD, ЛИРА-САПР.  Общесистемные 

характеристики ПК ЛИРА-САПР, SСAD и разработка расчетной модели. Моделирование 

нагрузок и загружений. Управление расчетом и анализ напряженно-деформированного 

состояния (НДС). Программные средства автоматизации сметных расчетов и управления 

строительством. Разработка сложных расчетных моделей в ПК ЛИРА-САПР.  Методика 

вариантного проектирования с применением комплекса программных средств. 

Нормативное обеспечение автоматизированного проектирования и управления 

строительством. Анализ объекта и предмета исследования и выбор программных средств. 

Библиотека конечных элементов и моделирование исследуемых объектов. Разработка и 

отладка численной модели (на примере анкерного узла стыка сборных железобетонных 

плит). Разработка рекомендаций по расчету и конструированию на основе численного 

эксперимента. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине – зачёт. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.1 «РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 

СООРУЖЕНИЙ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: познакомить обучающихся с основными 

принципами расчетов и проектирования гидротехнических сооружений. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, вариативная часть, дисциплина по 

выбору, осваивается в 9 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются компетенции: ОПК-2, ПК-10, ПСК-3.2. 

Краткое содержание дисциплины: Основные разделы: Основные нормативно-

правовые документы в области ГТС. Терминология, касающаяся ГТС. Природные и 

техногенные нагрузки и воздействия. Повреждения различных типов плотин и 

водопропускных сооружений. Расчеты и проектирование водосбросных плотин и их 

элементов на скальном и нескальном основаниях, разработка основных вопросов 

производства работ по возведению водосливной плотины. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине – зачёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.2 «ОПТИМАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ГИДРОТЕХНИКЕ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: познакомить обучающихся с основными 

принципами оптимального проектирования гидротехнических сооружений. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, вариативная часть, дисциплина по 

выбору, осваивается в 9 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются компетенции: ОПК-2, ПК-10, ПСК-3.2. 

Краткое содержание дисциплины: Основные нормативно-правовые документы в 

области ГТС. Терминология, касающаяся ГТС. Природные и техногенные нагрузки и 

воздействия. Повреждения различных типов плотин и водопропускных сооружений. 

Расчеты и проектирование водосбросных плотин и их элементов на скальном и 

нескальном основаниях, разработка основных вопросов производства работ по 

возведению водосливной плотины. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине – зачёт. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.1 «НАСОСЫ И НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: раскрыть для будущего специалиста понятие 

«гидроузел насосной станции», разобрать элементы, входящие в его состав, схемы 

гидроузлов насосных станций с различным забором и способами подачи воды, уделяя 

основное  внимание изучению конструкций различных типов зданий насосных станций, 

водозаборных и водовыпускных сооружений; а также  ознакомить студента с 

требованиями, предъявляемыми к напорным трубопроводам; изучить гидромеханическое 

и энергетическое оборудование насосных станций: насосы, двигатели, вспомогательные 

агрегаты.  

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, вариативная часть, дисциплина по 

выбору, осваивается в 11 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ПК-3, 12, 13. 

Краткое содержание дисциплины: классификация и конструкция насосов. 

Область применения. Схемы насосных установок, требуемый напор насоса, напор по 

показаниям приборов. Напор насоса, формула Эйлера, теория подобия лопастных насосов, 

состав и схемы гидроузлов насосных станций на оросительных системах при заборе воды 

из открытых источников и подаче воды в каналы, станций, подающих воду в закрытые 

оросительные сети, а также осушительных насосных станций. Основное и 

вспомогательное гидромеханическое  и энергетическое оборудование, назначение, состав 

и  способы подбора. Конструкции зданий  насосных станций «наземного»,  «камерного» и 

«блочного» типа. Требования, предъявляемые к водозаборным, водовыпускным 

сооружениям, напорным трубопроводам, применяемым для различных схем компоновок 

гидроузлов. 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине – экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.2 «ГИДРОМАШИНЫ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: ознакомиться с насосом как гидромашиной, 

конструкцией и характеристиками новейших типов насосов и насосных установок, 

теорией их работы и гидравлических процессов передачи энергии в агрегате; 

определением параметров, необходимых при проектировании насосных станций; 

способов выбора; условиями применения насосов, их достоинствами и недостатками, 

вопросами эксплуатации.  Воспитательной целью дисциплины является формирование у 

студентов широкого научного кругозора, творческого подхода при освоении изучаемого 

материала, а так же способности использовать новейшие достижения технического 

прогресса, овладевая своей специальностью. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, вариативная часть, дисциплина по 

выбору, осваивается в 11 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ПК-3, 12, 13. 

Краткое содержание дисциплины: классификация и конструкция насосов. 

Область применения. Схемы насосных установок, требуемый напор насоса, напор по 

показаниям приборов. Напор насоса, формула Эйлера, теория подобия лопастных насосов, 

формулы подобия. Характеристики насоса. Работа системы насос-трубопровод. 

Качественное и количественное регулирование. Параллельная и последовательная работа 

насосов. Кавитация в лопастных насосах. Кавитационные испытания. 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине – экзамен. 
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БЛОК Б2. ПРАКТИКИ 

СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА: 

Б2.У УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: 

Б2.У.1 «ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ – ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ»; 

Б2.У.2 «ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ – ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ»; 

Б2.У.3 «ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА – ОБСЛЕДОВАНИЕ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ»; 

Б2.У.4 «ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА – ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ». 

Б2.П ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА:  

Б2.П.1 «ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»; 

Б2.П.2 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»; 

Б2.П.3 «ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА»; 

Б2.П.4 «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА»; 

Б2.П.5 «ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА». 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной практики  

Б2.У.1 «ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ - ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

 Цель практики: освоение методики проведения и оформления геодезических 

измерений; ознакомление с организацией геодезических (полевых и камеральных) работ; 

приобретение практических навыков в работе с геодезическими приборами; составление 

полевой документации, топографических планов и профилей по данным съемок. 

Место практики в учебном плане: «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков – геодезическая» включена в состав модуля Б2.У – 

учебная практика, осваивается в 2 учебном семестре. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения учебной 

практики формируются компетенции ПК-4, 10, 12. 

Краткое содержание практики: изучение устройств геодезических приборов, 

выполнение поверок и тренировочных измерений, техническое нивелирование и 

составление профиля трассы, нивелирование поверхности по квадратам и составление 

плана с горизонталями, тахеометрическая съемка и построение топографического плана, 

оформление отчета по результатам измерительных, вычислительных и графических работ. 

Общая трудоемкость практики – 4 зачетные единицы (144 часа). 

Итоговый контроль по практике – дифференцированный зачет.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной практики  

Б2.У.2 «ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ - ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель практики: ознакомление студентов с геологическим строением и 

гидрогеологическими особенностями исследуемой территории. На их примере закрепить 

отдельные положения теоретического курса, а также сформировать у студентов 

профессиональные навыки в проведении основных видов полевых геологических, 

гидрогеологических и инженерно-геологических исследований, для последующей 

камеральной обработки и простейшего анализа полученных данных. 

Место практики в учебном плане: «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков – геологическая» включена в состав модуля Б2.У – 

учебная практика, осваивается в 2 учебном семестре. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения учебной 

практики формируются компетенции ПК-1, 2. 

Краткое содержание практики: основной задачей практики является 

ознакомление студентов с геологическим строением, гидрогеологическими 

особенностями территории Московского региона, формирование у студентов навыков 

геологических и гидрогеологических исследований, полевого определения 

гидрогеологических характеристик водоносных горизонтов, отбора проб горных пород и 

подземных вод на различные виды анализов; пользования простейшими приборами, 

научить студентов основам составления геологических карт и разрезов, показать 

практическую важность изучения геологических и инженерно-геологических процессов 

для экономики и решения проблем охраны инженерных объектов и природной среды. 

Общая трудоемкость практики – 2 зачетные единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по практике – дифференцированный зачет.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной практики  

Б2.У.3 «ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА – ОБСЛЕДОВАНИЕ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения практики: получение первичных профессиональных умений и 

навыков (опыта), в том числе первичных навыков и умений, необходимых при 

обследовании  гидротехнических сооружений  для использования их студентами в 

процессе обучения  профессиональных дисциплин. 

Место практики в учебном плане: «Исполнительская практика – обследование 

гидротехнических сооружений» включена в состав модуля Б2.У – учебная практика, 

осваивается в 4 учебном семестре. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения учебной 

практики формируются компетенции ОПК-10; ПК-10, 15.  

Краткое содержание практики: Подготовительный этап: Инструктаж по технике 

безопасности. Ознакомительные  лекции по гидротехническим сооружениям(ГТС), 

условиям работы и причинам выхода их из строя,  видам повреждений. Задачи и 

параметры обследований и их методика. Основной этап: Знакомство с гидротехническими 

сооружениями: Истринский гидроузел с грунтовой плотиной; Головинские пруды или 

пруды ВВЦ; Карамышевский гидроузел на Москве- реке с бетонной плотиной (или 

Перервинский гидроузел); Борисовские  пруды; Загорский  гидроузел (ГАЭС). 

Ознакомление с гидроузлами, компоновками,  их назначениями, составами сооружений, с 

предметами и результатами доступных обследований сооружений (грунтовых, бетонных, 

ГЭС). Мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и литературного 

материала по объектам исследований и подготовка отчетных материалов. Посещение 

Музея воды - Экскурсия на тему:  «Гидротехнические системы водоснабжения и 

водоотведения г. Москвы и история их создания». Заключительный этап: написание и 

защита отчёта по практике. 

Общая трудоемкость практики – 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по практике – дифференцированный зачет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной практики  

Б2.У.4 «ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА – ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИЗЫСКАНИЯ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения практики: ознакомление студентов с наиболее типичными в 

различных природных условиях водными объектами и гидрологическими особенностями 

территории. На их примере закрепить отдельные положения теоретического курса, а 

также сформировать у студентов навыки в проведении основных видов полевых 

гидрологических изысканий, камеральной обработки и простейшего анализа измерений 

гидрологических и гидрохимических характеристик водотоков и водоемов. 

Место практики в учебном плане: «Исполнительская практика – 

гидрологические изыскания» включена в состав модуля Б2.У – учебная практика, 

осваивается в 4 учебном семестре. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения учебной 

практики формируются компетенции ОПК-2; ПК-1, 12.  

Краткое содержание практики: Инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности. Изучение программы и календарного плана практики. Рекогносцировочные 

обследования водных объектов места практики, выбор мест для устройства водомерного 

поста и створа измерения расходов воды и гидрохимических характеристик. Построение 

плана участка измерений и наблюдений с выделением прибрежной водоохраной полосы; 

Устройство и нивелировка водомерного поста. Измерение уровней воды на временном 

водомерном посту пруда РГАУ-ТСХА. Определение отметки поверхности пруда. 

Измерение глубин на участке пруда РГАУ-ТСХА. Построение поперечных профилей и 

плана участка пруда РГАУ-ТСХА в изобатах. Измерение скоростей и расхода потока воды 

с помощью гидрометрической вертушки на канале Лихоборских прудов в г. Москве. 

Построение эпюр скоростей потока и вычисление расхода воды методом «скорость-

площадь». Измерение содержания растворенного кислорода в воде водных объектов. 

Камеральная обработка материалов по результатам проведенных изысканий. Написание 

отчета. Защита отчета. 

Общая трудоемкость практики – 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по практике – дифференцированный зачет.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы производственной практики  

Б2.П.1 «ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения практики: получение профессиональных умений  навыков (опыта) 

в области строительства ГТС повышенной ответственности. 

Место практики в учебном плане: Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности включена в состав 

модуля Б2.П – производственная практика, осваивается в 6 учебном семестре. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения 

производственной практики формируются компетенции: ОПК-4, 9, 10; ПК-5, 12.  

Краткое содержание практики: ознакомление  с  реальными  проектами по 

гидротехническим сооружениям гидроузлов, по оценке воздействия гидроузлов на 

окружающую среду и разработке необходимых защитных мероприятий; ознакомление в 

натурных условиях с реальными гидротехническими сооружениями; получение знаний о 

структуре, содержании проектно-сметной документации и о требованиях к ее 

оформлению в современных условиях; знакомство с нормативными и методическими 

материалами; изучение порядка использования материалов инженерных изысканий и 

обследований; ознакомление с требованиями к оформлению пояснительных записок, 

схем, чертежей. 

Общая трудоемкость практики – 6 зачетных единиц (216 часов). 

Итоговый контроль по практике – дифференцированный зачет.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы производственной практики  

Б2.П.2 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения практики: получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности,  навыков и опыта в области технологии проведения 

научных исследований и образовательной деятельности. Практика является обязательной 

и необходима для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Место практики в учебном плане: Производственная технологическая практика 

включена в состав модуля Б2.П – производственная практика, осваивается в 8 учебном 

семестре. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения 

производственной практики формируются компетенции: ОПК-4, 9, 10; ПК-5, 8, 12, ПСК-

3.2.  

 Краткое содержание практики: Подготовительный этап: знакомство с 

лабораторной базой кафедры гидротехнических сооружений, с экспериментальными 

площадками, с научными направлениями исследований, участие в исследованиях кафедры 

на физических моделях (водосбросов Богучанской и Рогунской ГЭС), знакомство с 

технологиями осуществления этих исследований, участие в анализе и обработке 

полученных данных и написании отчета,  общий анализ по работе с научно-технической 

литературой, написания отчета по практике и подготовка к зачету.  

Общая трудоемкость практики – 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по практике – дифференцированный зачет.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы производственной практики  

Б2.П.3 «ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения практики: обеспечение логической связи общетеоретических 

дисциплин и дисциплин по расчёту и проектированию гидротехнических сооружений с 

практическими задачами по исследованию и испытанию сооружений и конструкций, в 

том числе с применением физических и численных методов. 

Место практики в учебном плане: Производственная исполнительская практика 

включена в состав модуля Б2.П – производственная практика, осваивается в 8 учебном 

семестре. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения 

производственной практики формируются компетенции: ОК-3; ОПК-2, 3, 5, 9; ПК-2, 3, 8, 

12.  

 Краткое содержание практики: Возможные направления исследований и 

испытаний строительных конструкций ГТС. Аварии сооружений. Техническое 

регулирование. Методы контроля свойств строительных материалов непосредственно в 

сооружении (разрушающие и неразрушающие методы). Методы контроля качества 

изготовления и монтажа строительных конструкций ГТС. Основы теории планирования 

эксперимента. Особенности и примеры выполнения статических, динамических, чв том 

числе гидродинамических исследований, проведения натурных испытаний. Обработка 

результатов исследований, испытаний. Изучение вопросов механического и физического 

моделирований работы сооружений. Основы теории подобия. Законы подобия. Критерии 

подобия. Техника моделирования. Современные методы компьютерного моделирования, в 

том числе с использованием современных пространственных моделей уникальных 

гидротехнических сооружений. Оценка технического состояния сооружений в ходе 

мониторинга. Периодический и автоматический мониторинг, современные методы и 

средства мониторинга гидротехнических сооружений. Написание отчета по практике. 

Общая трудоемкость практики – 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по практике – дифференцированный зачет.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы производственной практики  

Б2.П.4 «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения практики: развитие у студента способности самостоятельного 

осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных 

профессиональных задач в гидротехническом строительстве в современных условиях. 

Место практики в учебном плане: «Научно-исследовательская работа» включена 

в состав модуля Б2.П – производственная практика, осваивается в 10 учебном семестре. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения 

производственной практики формируются компетенции: ОПК-6; ПК-7, 10, 12; ПСК-3.3.  

Краткое содержание практики: Подготовительный этап: составление плана 

практики, изучение структуры лаборатории и вопросов техники безопасности при 

проведении научных исследований. Основной этап: Изучение научных отчётов, 

выпущенной лабораторией по тематике диссертации аспиранта; беседы с исполнителями 

НИР и обсуждение результатов. Знакомство с экспериментальной базой и применяемыми 

методиками исследований. Проведение экспериментальных исследований и выполнение 

обработки полученных данных по методикам, применяемых в лаборатории. 

Заключительный этап: заполнение дневника; подготовка и оформление отчета о практике. 

Общая трудоемкость практики – 6 зачетных единиц (216 часов). 

Итоговый контроль по практике – дифференцированный зачет.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы производственной практики  

Б2.П.5 «ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель практики: привить специалистам теоретические и практические знания и 

способствовать приобретению умений и навыков, касающихся основных принципов 

наполнения, содержания и глубины проработки исходных данных и разделов ВКР в 

области гидротехнических сооружений. 

Место практики в учебном плане: Производственная преддипломная практика 

включена в состав модуля Б2.П – производственная практика, осваивается в 12 учебном 

семестре. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения 

производственной практики формируются компетенции ОПК-2; ПК-10, 15; ПСК-3.1, 3.2. 

Краткое содержание практики: Основные разделы ВКР и исходные данные, 

необходимые для их разработки: Состав ВКР (пояснительная записка и графическая 

часть). Введение. Выбор створа плотины. Рассмотрение возможных типов плотины. 

Выбор типа различных элементов плотины. Назначение и расчет параметров основных 

элементов. Сравнение вариантов плотины и ее элементов. Статические и фильтрационные 

расчеты плотины. Определение срока строительства гидроузла. Рассмотрение вариантов 

водосбросных сооружений. Выбор компоновки сооружений гидроузла. Расчет и 

конструирование элементов водосброса (входного оголовка водосброса и подводящего 

канала, транзитной и концевой частей). Последовательность возведения сооружений 

гидроузла. Первая и вторая очереди строительства. Пропуск строительных расходов. 

Календарный план строительных работ. Рассмотрение возможных сценариев аварии 

плотины. Оценка воздействия на окружающую среду. Основные технические и 

нормативно-правовые документы, используемые при подготовке ВКР. 

Общая трудоемкость практики – 24 зачетные единицы (864 часа). 

Итоговый контроль по практике – дифференцированный зачет.  
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БЛОК Б3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

Б3 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ» 

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель государственной итоговой аттестации: выявление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Место государственной итоговой аттестации в учебном плане: Блок Б3, 

реализуется в 12 семестре. 

Требования к результатам реализации государственной итоговой аттестации: 

в результате реализации программы формируются компетенции: ОК-7; ОПК-2, 3, 6, 7, 8; 

ПК-1, 3, 5, 7, 9, 11, 12. 

Краткое содержание программы государственной итоговой аттестации: 

государственная итоговая аттестация включает в себя сдачу государственного 

междисциплинарного экзамена, а также подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы выпускниками. 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации – 9 зачетных 

единиц (324 часа). 

Итоговый контроль: государственный междисциплинарный экзамен, защита 

выпускной квалификационной работы. 

. 
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ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы факультативной дисциплины  

ФТД.1 «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ»  

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

 Цель освоения дисциплины: приобретение будущим специалистом знаний и 

умений, необходимых для решения задач, возникающих при проектировании, 

строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, а также формирования общей 

культуры принятия решений. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок ФТД – факультативные дисциплины, 

осваивается в 11 семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ПК-2, 11. 

 Краткое содержание дисциплины: в результате изучения дисциплины 

«Автоматизированные системы, используемые проектирования зданий и сооружений» 

студент знакомится с основными методами расчета зданий и сооружений с 

использованием современных программных комплексов. 

Общая трудоемкость практики – 1 зачетная единица (36 часов). 

Итоговый контроль по практике – зачет.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы факультативной дисциплины  

ФТД.2 «КОНСТРУКЦИИ ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАСС»  

для подготовки специалистов по направлению  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализация «Строительство уникальных сооружений повышенной 

ответственности» 

Цель освоения дисциплины: приобретение основных знаний и навыков 

проектирования конструкций из древесины и пластмасс, обеспечению их долговечности 

на стадии проектирования и в процессе эксплуатации, основам восстановления и ремонта 

объектов с применением конструкции из дерева и пластмасс.  

Место дисциплины в учебном плане: Блок ФТД – факультативные дисциплины, 

осваивается в 9, 10 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Краткое содержание дисциплины: Основные свойства, достоинства и недостатки 

древесины. Физико-механические свойства строительной древесины, сортамент. 

Принципы расчета деревянных и пластмассовых конструкций по предельным состояниям. 

Нормирование расчетных сопротивлений материалов для деревянных и пластмассовых 

конструкций. Виды соединений и их классификация. Требования, предъявляемые к 

соединениям. Основные положения расчета соединений. Конструкции и расчет 

деревянных элементов составного сечения на податливых связях при поперечном изгибе, 

центральном сжатии и сжатии с изгибом Конструкционные пластмассы, области 

применения, свойства. Принципы проектирования конструкций с применением пластмасс.  

Основные формы плоскостных сплошных несущих деревянных конструкций. Основные 

формы плоскостных сквозных конструкций. Рамные конструкции. Металлодеревянные 

фермы. Обеспечение устойчивости и пространственной неизменяемости зданий и 

сооружений из КДиП. Основные схемы связей и их расчет. Воздухоопорные конструкции. 

Малоэтажное жилое деревянное домостроения. Требования к качеству лесоматериалов 

для строительных конструкций. Технологические процессы изготовления конструкций из 

цельной и клееной древесины. Основы эксплуатации и принципы усиления деревянных 

конструкций. Техника безопасности и охраны труда. 

Общая трудоемкость практики – 2 зачетные единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по практике – зачет.  

         

 


