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Аннотации рабочих программ 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История 

Цель изучения 

– сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России в контексте всеобщей истории, 

познакомить с основными закономерностями и особенностями 

исторического процесса, ввести в круг основных проблем современной 

исторической науки и заинтересовать изучением прошлого своего 

Отечества. 

Компетенции 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Краткое 

содержание 

1. Введение в предмет. История в системе социально-гуманитарных наук. 

Основы методологии исторической науки. 

2. Особенности возникновения цивилизаций и становления 

государственности в России и мире. Древняя Русь в IX- начале XIII вв. 

3. Русские земли в XIII – XV веках: между Европой и Золотой Ордой. 

Становление российского самодержавия в XVI веке. «Смутное время» и его 

последствия. 

4. Русское царство XVII века в контексте европейских тенденций раннего 

Нового времени: деконструкция феодализма и освоение новых территорий. 

Формирование Российской империи в первой половине XVIII века. Россия 

и Европа: новые взаимосвязи и различия. 

5. Развитие Российской империи во второй половине XVIII века в контексте 

транснациональной истории. 

6. Российская империя в первой половине XIX века: кризис 

крепостнической системы и попытки преобразований инерция. Роль 

России в международных отношениях. 

7. Российская империя XIX – начала ХХ вв. на пути модернизации: от 

великих реформ к великим потрясениям. 

8. Великая российская революция 1917 года и ее влияние на ход мировой 

истории. 

9. Трагедия гражданской войны в России. Формирование нового 

политического и экономического строя в Советской России. 

10. Советское государство в 1920-30-е годы: от «новой экономической 

политики» к сталинской модернизации. 

11. Великая Отечественная война 1941-1945 г.г. 

12. Кризис советской системы во второй половине 1980-х годов и попытки 

её реформирования. 

13. Апогей советской системы 1945-1985 гг. в условиях биполярной модели 

мироустройства и «холодной войны». 

14. Становление и развитие постсоветской России. Возвращение мирового 

лидерства и воссоединение Крыма с Россией. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Философия 

Цель изучения 

– сформировать у обучающихся способность применять философский 

подход в решении задач исследовательской деятельности на уровне 

комплексного анализа мировоззренческих проблем; заложить 

основыкритического мышления и привить навыки системного поиска, 

восприятия и оценки информации. 

Компетенции 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач. 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Краткое 

содержание 

«введение в философию»; «философская мысль на Древнем Востоке»; 

«философия в Древней Греции»; «этапы истории европейской философии»; 

«специфика отечественной философской мысли»; «философское учение о 

мире (онтология)»; «философское учение о познании (гносеология)»; 

«философское учение о сознании»; «философское учение о человеке»; 

«практическая философия»; «социальная философия»; «философия 

культуры». 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Иностранный язык 

Цель изучения 

Формирование коммуникативной компетенции, позволяющей пользоваться 

иностранным языком в устной и письменной формах в ситуациях 

межличностного общения с зарубежными партнерами, в различных 

областях профессиональной деятельности. 

Компетенции 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

Краткое 

содержание 

Изучение курса «Иностранный язык» позволяет обучающимся приобрести 

практические навыки, необходимые в будущей профессиональной 

деятельности. 

Реализация настоящей программы основывается на изучении грамматических 

характеристик научного стиля в его устной и письменной формах, восприятие на 

слух сообщений информативного и профессионального содержания, 

профессиональное устное сообщение в монологической и диалогической форме 

по специальности (доклад, сообщение, дискуссия и т.д.). 

Программа также предполагает подготовку письменных сообщений (перевод, 

реферирование, аннотирование), умение работать с толковыми и двуязычными 

словарями, а также справочной литературой по специальности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 1 семестр, 

экзамен 2 семестр 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения 

– приобретение обучающийся компетенций, знаний, умений и навыков для 

выполнения профессиональной деятельности по специальности с учетом 

риска природных и техногенных аварий, которые могут причинить 

чрезвычайные ситуации и привести к нежелательным последствиям на 

объектах хозяйствования, а также формирования у обучающихся 

ответственности за личную и коллективную безопасность. 

Компетенции 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Основные понятия и определения дисциплины. 

Тема 2. Основные положения теории риска и принцы управления риском. 

Тема 3. Основные положения теории риска и принцы управления риском. 

Тема 4. Методы прогнозирования природных катастроф и их последствий. 

Тема 5. Методы прогнозирования техногенных катастроф. Основы теории 

надежности технических систем. 

Тема 6. Характеристика воздействия поражающих факторов на человека и 

окружающую среду. 

Тема 7. Экономическая составляющая снижения риска. 

Тема 8. Основные способы защиты работающего персонала и населения от 

поражающих факторов ЧС. 

Тема 9. Организация гражданской обороны в РФ. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Высшая математика 

Цель изучения 

– формирование научного мировоззрения и логического мышления будущих 

специалистов экспертизы и управления недвижимостью, знакомство 

обучающихся с основами современного математического аппарата, необходимого 

для теоретического осмысления и решения прикладных задач. 

Компетенции 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 

использования теоретических и практических основ естественных и технических 

наук, а также математического аппарата. 

Краткое 

содержание 

1. Матрицы и действия над ними. 

2. Определители и их свойства. Обратная матрица. 

3. Методы решения СЛАУ. 

4. Понятие функции. Предел функции. Ограниченные и бесконечно малые 

функции. 

5. Основные теоремы о пределах. Замечательные пределы. 

6. Сравнение бесконечно малых функций. Непрерывность функций. 

7. Производная функции. Геометрический и физический смысл производной. 

8. Производная сложной, обратной функции. 

9. Производные элементарных алгебраических выражений. Производная неявной 

функции. 

10. Дифференциал функции. Свойства дифференциала. Применение 

дифференциала для приближенных вычислений. 

11. Производные высших порядков. 

12. Теоремы о дифференцируемых функциях. 

13. Возрастание и убывание функции. 

14. Экстремум функции. 

15. Выпуклость и вогнутость графика функции. Асимптоты. 

16. Полная схема исследования функции с помощью производной. 

17. Комплексные числа. Операции с комплексными числами. 

18. Функции нескольких переменных. Частные производные. 

19. Производная сложной и неявной функции. 

20. Экстремум функции нескольких переменных. Наибольшее и наименьшее 

значения функции двух переменных в замкнутой области. 

21. Полный дифференциал. Градиент скалярного поля. Производная по 

направлению. 

22. Первообразная. Свойства неопределенного интеграла. Интегралы от 

элементарных функций. 

23. Метод замены переменной. Интегрирование по частям. 

24. Интегрирование дробно-рациональных функций. 

25. Интегрирование тригонометрических выражений. 

26. Интегрирование иррациональных выражений. 

27. Понятие определенного интеграла, свойства. 

28. Формула Ньютона-Лейбница. Метод замены переменной и интегрирование по 

частям в определенном интеграле. 

29. Приложения определенных интегралов. 

30. Дифференциальные уравнения 1-го порядка. 

31. Дифференциальные уравнения 2-го порядка, допускающие понижение 

порядка. 

32. Линейные однородные дифференциальные уравнения 2-го порядка. Свойства 

решений. 

33. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения 2-го порядка с 

постоянными коэффициентами со специальной правой частью. 

34. Системы дифференциальных уравнений. 

35. Двойной интеграл, его свойства. Двукратный интеграл и его свойства. 

36. Приложения двойных интегралов. 
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37. Криволинейный интеграл. Свойства криволинейного интеграла. 

38. Формула Грина. Независимость криволинейного интеграла от пути 

интегрирования. 

39. Сумма ряда. Числовые ряды с положительными членами. Необходимый 

признак сходимости ряда Достаточные признаки сходимости числовых рядов с 

положительными членами. 

40. Знакочередующиеся ряды. Абсолютная и условная сходимости рядов. 

41. Функциональные ряды. Непрерывность суммы ряда. Интегрирование и 

дифференцирование рядов. 

42. Степенные ряды. Теорема Абеля. 

43. Ряды Фурье. Теорема Дирихле. Разложение функции в ряд Фурье. 

44. Линейные операции над векторами. Проекция вектора. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. 

45. Векторное произведение векторов и его свойства. 

46. Смешанное произведение векторов и его свойства. 

47. Плоскость. 

48. Прямая в пространстве. Прямая и плоскость. 

49. Прямая на плоскости. 

50. Кривые второго порядка. 

51. Поверхности второго порядка. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 1 семестр, зачет 2 семестр, 

экзамен 3 семестр 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Информатика 

Цель изучения 

– формирование у обучающегося фундамента современной 

информационной культуры. Обеспечение устойчивых навыков работы на 

персональном компьютере (ПК) с использованием современных 

информационных технологий в прикладной деятельности. Обучение 

обучающихся основам современной методологии использования 

компьютерных информационных технологий и практической реализации 

их основных элементов с использованием ПК и программных продуктов 

общего назначения. 

Компетенции 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач. 

ОПК-2 Способен вести обработку, анализ и представление информации в 

профессиональной деятельности с использованием информационных и 

компьютерных технологий. 

Краткое 

содержание 

1. Понятие информатики как науки. Энтропия. Понятие информации в 

теории Шеннона. Основные понятия алгебры логики. Основные понятия 

теории алгоритмов. 

2. Электронные таблицы. Формулы в MS Excel. 

3. Функции различных категорий. 

4. Создание электронных таблиц. Графические возможности Excel. 

5. Линейная алгебра средствами Excel. Реализация в Excel итерационных 

методов. 

6. Понятие моделирования. Основные виды задач, решаемых при 

организации, планировании и управлении строительством, средствами 

Excel. 

7. Решение прикладных задач строительства средствами Excel. 

8. Языки программирования. Использование Visual Basic for Applications 

(VBA) для автоматизации. Интегрированная среда разработки VBA. 

Понятие процедур и функций. Операторы. 

9. Понятие процедур и функций. Операторы. 

10. Программирование алгоритмов линейной структуры. 

Программирование алгоритмов разветвляющейся структуры. 

11. Программирование алгоритмов циклической структуры. 

12. Обработка одномерных массивов. 

13. Программирование алгоритмов смешанной структуры. 

14. Обработка матриц. 

15. Использование стандартных функций ввода/вывода. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Начертательная геометрия и инженерная графика 

Цель изучения 

– развитие пространственного представления и воображения, 

формирование у будущих специалистов умения и знаний создания форм 

геометрических объектов, выполнения и чтения технических чертежей на 

основе государственных стандартов; 

– изучение способов получения определенных графических моделей 

пространства, основанных на прямоугольном проецировании; 

– решение задач на взаимную принадлежность и взаимное пересечение 

геометрических фигур, и определение их натуральных величин; 

– обрести навыки определять геометрические формы простых деталей по 

их изображениям и выполнять эти изображения в соответствии со 

стандартами ЕСКД. 

Компетенции 

ОПК-6 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять её в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий. 

Краткое 

содержание 

1. Проекционные системы. Положение прямых и плоскостей в       

пространстве. 

2. Чертежи простейших геометрических моделей. Метод прямоугольного     

треугольника. Аксонометрия. 

3. Поверхности вращения. Точки и линии на поверхностях конуса и сферы. 

Сечение поверхностей. 

4. Линейчатые и нелинейчатые поверхности. Винтовые поверхности, 

поверхности с плоскостью параллелизма. 

5. Преобразование чертежа. Метод замены плоскостей проекций. 

6. Позиционные задачи: прямая и плоскость, проекции прямого угла. 

Пересечение поверхности с прямой линией. Пересечение поверхностей 

проецирующей плоскостью. 

7. Пересечение поверхности плоскостью общего положения. 

8. Взаимное пересечение поверхностей. 

9. Развёртки кривых и гранных поверхностей. 

10. Проекционное черчение 

11. Архитектурно-строительные чертежи. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции (1 семестр) 

Практические занятия (2 семестр) 

Лабораторные занятия (1 семестр) 

Самостоятельная работа (1,2 семестр) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 1 семестр, 

зачет 2 семестр 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Физика 

Цель изучения 
– владеть методами решения типовых задач по всем разделам курса физики; 
способами верификации полученного решения. 

Компетенции 
ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 
использования теоретических и практических основ естественных и 
технических наук, а также математического аппарата. 

Краткое 

содержание 

Основные физические законы и их математическое выражение; основные 

физические величины и физические константы, их определение, смысл, 

способы и единицы их измерения; границы применимости физических 

теорий. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 2 семестр, 

экзамен 3 семестр 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля 

качества 

Цель изучения 

– формирование у студентов знаний общих закономерностей проявлений 

количественных и качественных свойств объектов, посредством 

измерительных процедур (измерений), и использования полученной при 

измерениях информации о количественных свойствах объектов для 

целенаправленной производственной, научной, испытательной и иной 

деятельности в области строительства, а также формирование у студентов 

понимания основ и роли стандартизации, сертификации и контроля 

качества в обеспечении безопасности и качества в строительстве. 

Компетенции 

ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности 

нормативно-правовую, распорядительную и проектную документацию в 

области строительства, строительной индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства. 

ОПК-7 Способен использовать и совершенствовать применяемые 

системы менеджмента качества в производственном подразделении с 

применением различных методов измерения, контроля и диагностики. 

Краткое 

содержание 

Основные темы дисциплины: 

1. Государственная система метрологического обеспечения в России. 

2. Основы государственной системы стандартизации в России. 

3. Система сертификации в строительстве. 

4. Обеспечение качества в строительстве. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Экономика отрасли 

Цель изучения 

Получение необходимых теоретических знаний в области экономики 

отрасли; изучение особенностей проектной, производственной и 

хозяйственной деятельности строительных организаций; овладение 

практическими навыками работы в данной сфере деятельности. 

Компетенции 

ОПК–6: способен участвовать в проектировании объектов строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчётного и технико-

экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке 

проектной документации, в том числе с использованием средств 

автоматизированного проектирования и вычислительных программных 

комплексов. 

Краткое 

содержание 

Сущность экономики строительства как науки. 

Экономические основы строительного проектирования. 

Основы ценообразования в строительстве. 

Инвестиционная деятельность в строительной отрасли. 

Экономические ресурсы строительных предприятий. 

Финансирование и кредитование в строительстве. 

Основы маркетинга и логистики в строительном производстве. 

Нематериальные ресурсы в строительстве. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Русский язык и культура речи 

Цель изучения 

– повышение языковой, коммуникативной и общекультурной компетенции 

с целью реализации коммуникативных потребностей в современном 

обществе на основе принципов эффективности, коммуникативной 

комфортности, личного достоинства, высокой общей культуры; 

– обучение теоретическим и практическим основам культуры устной и 

письменной речи как составной части интеллектуально-

профессионального развития студента. 

Компетенции 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

Краткое 

содержание 

1. Происхождение русского языка. 

2. Характеристика понятий «литературный язык» и «национальный язык». 

3. Русский язык в современном мире. 

4. Разновидности национального языка. 

5. Основные единицы языка. 

6. Нормативный аспект культуры речи. Понятие о языковой норме и 

вариантности. 

7. Основные нормы русского литературного языка: лексические, 

орфоэпические, акцентологические, грамматические. 

8. Коммуникативные качества речи. 

9. Этические нормы речевой культуры (речевой этикет). 

10. Профессиональная этика и речевое поведение. 

11. Речевой этикет народов Крыма. 

12. Система функциональных стилей русского языка. 

13. Устная и письменная формы русского литературного языка. 

14. Научный стиль, публицистический, официально-деловой, их 

особенности (лексические, морфологические, синтаксические). 

15. Понятие об ораторском искусстве. 

16. Композиционное построение речи. 

17. Контакт оратора с аудиторией. Виды речи. 

18. Культура публичного выступления. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Нормативно-регулирующая база профессиональной деятельности 

Цель изучения 

Целью изучения дисциплины «Нормативно-регулирующая база 

профессиональной деятельности» является формирование у обучающихся 

системного понимания основ нормативного регулирования отношений в 

области капитального строительства, умения выявлять тенденции развития 

земельного, градостроительного, гражданского законодательства и 

навыков его грамотного применения на практике. 

Компетенции 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности 

нормативно-правовую, распорядительную и проектную документацию в 

области строительства, строительной индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства. 

Краткое 

содержание 

Законодательное и нормативное обеспечение строительства. 

Правовая природа объекта капитального строительства. 

Стандарты и правила саморегулирования в строительстве. 

Нормативная база технического регулирования в строительстве. 

Технические регламенты и стандарты. 

Система государственного строительного контроля и надзора в Российской 

Федерации. 

Нормативно-регулирующая база ценообразования в строительстве. 

Нормативная база подрядных торгов и госзакупок в строительстве. 

Законодательная и нормативная база, регулирующая деятельность 

участников ИСП. 

Получение разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

  

http://www.pandia.ru/text/category/obtzekti_kapitalmznogo_stroitelmzstva/
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Общая химия 

Цель изучения 
Подготовка общепрофессиональных качеств по дисциплине 08.03.01. – 

"Строительство". 

Компетенции 

ОПК-1.1 Выявление и классификация физических и химических процессов, 

протекающих на объекте профессиональной деятельности. 

ОПК-1.3 Экспериментальное изучение химического процесса (явления), 

характерного для объектов профессиональной деятельности. 

ОПК-1.5 Способность решать задачи профессиональной деятельности на 

основе использования теоретических и практических основ естественных и 

технических наук, а также математического аппарата. 

Краткое 

содержание 

Основные понятия и стехиометрические законы химии. Строение атома. 

Квантовые числа. Принцип Паули. Правила и порядок заполнения 

электронами ядра атома. Периодический закон и периодическая система 

элементов Д.И. Менделеева. Структура  периодической системы 

элементов:  периоды, группы, подгруппы. Химическая связь и строение 

молекул. Ионная связь. Ковалентная связь. Водородная связь. 

Металлическая связь. Химическая кинетика и химическое равновесие. 

Скорости гомогенных и гетерогенных  реакций. Закон действия масс. Закон 

Вант-Гоффа. Уравнение  Аррениуса. Химическое равновесие. Принцип Ле-

Шателье. Термодинамические функции. законы термодинамики. 

Термохимия. Закон Гесса. Тепловые эффекты химических реакций. 

Энтропия и ее изменение в химических реакциях и фазовых превращениях. 

Энергия Гиббса, её изменение при химических реакциях и связь с 

константой равновесия. Направление химических реакций. Растворы. 

Свойства растворов. Растворы электролитов. Диссоциация воды. 

Водородный показатель. Произведение растворимости. Ионные реакции в 

растворах.  Гидролиз солей. Коллоидные растворы. Координационные 

соединения. Окислительно-восстановительные реакции. Окислительно-

восстановительная   двойственность. Внутримолекулярное окисление-

восстановление. Получение и свойства металлов. Зависимость электродных 

потенциалов от концентраций окислителя и восстановителя. Уравнение 

Нернста. Ряд напряжений металлов. Сущность процесса электролиза. 

Электролиз катионов и анионов в расплавах и растворах солей. Коррозия. 

Классификация коррозии в различных средах. Механизмы возникновения 

коррозии. Четыре группы методов защиты от коррозии. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы производственной деятельности 

Цель изучения 

Формирование у обучающихся системы знаний о явлениях и процессах 

экономической жизни общества, о методах и инструментах исследования 

этих явлений, о способах и средствах решения экономических проблем. 

Компетенции 

ОПК-3 Способен принимать решения в профессиональной сфере, 

используя теоретические основы и нормативную базу строительства, 

строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства. 

ОПК-6  Способен участвовать в проектировании объектов строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, в расчётном и технико-

экономическом обосновании их проектов, участвовать в подготовке 

проектной документации, в том числе с использованием средств 

автоматизированного проектирования и вычислительных программных 

комплексов. 

Краткое 

содержание 

Введение в основы производства. Экономическая система общества и 

собственность. Механизм функционирования рынка. Теория 

потребительского поведения. Теория производства. Конкуренция и 

рыночные структуры. Национальная экономика: результаты и измерение. 

Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица 

и инфляция. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы электротехники 

Цель изучения 

– владеть навыками расчета линейных электрических цепей постоянного и 

переменного тока, практической работы с электронными и 

электромеханическими устройствами измерения параметров 

электрических схем. 

Компетенции 

ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 

использования теоретических и практических основ естественных и 

технических наук, а также математического аппарата. 

ОПК-3 Способен принимать решения в профессиональной сфере, 

используя теоретические основы и нормативную базу строительства, 

строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства. 

Краткое 

содержание 

Основные положения теории и практики расчета однофазных и трехфазных 

электрических цепей, устройство и принципы работы электрических 

машин и электрооборудования, типовые схемы электроснабжения 

строительных и других объектов, основы электрических измерений. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теоретическая механика 

Цель изучения 

– формирование у студентов современной научной базы, необходимой 

для понимания и усвоения специальных и технических дисциплин; 

– расширение научного кругозора, повышение общей культуры и 

становление мировоззрения будущего бакалавра; 

– знакомство с широким кругом явлений, относящихся к механическому 

движению; 

– формирование у студентов минимума фундаментальных знаний по 

механике;  

– развитие логического мышления и навыков по использованию 

математических методов для исследования механических явлений и для 

успешного овладения дисциплинами общего инженерного образования. 

Компетенции 

ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной деятельности на 

основе использования теоретических и практических основ естественных 

и технических наук, а также математического аппарата. 

Краткое 

содержание 

1. Введение. 

2. Система сходящихся сил. 

3. Теория момента сил. 

4. Произвольная система сил. 

5. Некоторые специальные вопросы статики. 

6. Система параллельных сил. Центр тяжести твердого тела. 

7. Кинематика точки. 

8. Кинематика твердого тела. 

9. Кинематика сложного движения точки. 

10. Кинематика сложного движения твердого тела. 

11. Введение в динамику. 

12. Общие теоремы динамики материальной точки. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Сопротивление материалов 

Цель изучения 

– формирование у студентов современной научной базы, необходимой для 

понимания и усвоения специальных и технических дисциплин; 

– расширение научного кругозора, повышение общей культуры и 

становление мировоззрения будущего бакалавра; 

– знакомство с широким кругом явлений, относящихся к деформации 

упругого тела; 

– формирование у студентов минимума фундаментальных знаний по 

сопротивлению материалов; 

– развитие логического мышления и навыков по использованию  методов 

расчета элементов зданий и сооружений на прочность, жесткость и 

устойчивость. 

Компетенции 

ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной деятельности на 

основе использования теоретических и практических основ естественных и 

технических наук, а также математического аппарата. 

Краткое 

содержание 

1. Введение. 

2. Метод сечений, напряжения, деформации. 

3. Геометрические характеристики сечений. 

4. Механические характеристики материала. 

5. Растяжение и сжатие. Расчёт на прочность и жёсткость. 

6. Сдвиг и кручение. Расчёт на прочность и жёсткость. 

7. Классические теории прочности. 

8. Чистый и поперечный изгиб. Определение внутренних усилий,     

построение эпюр Q и M. 

9. Расчет на прочность при изгибе. Проверка по нормальным и касательным 

напряжениям. Полная проверка прочности при изгибе. 

10. Определение деформаций балок при изгибе. 

11. Потенциальная энергия  при простых видах деформации. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Строительная механика 

Цель изучения 

– освоение теории и применение методов строительной механики к 

решениям инженерных задач строительного профиля; 

– получение знаний и навыков в умении правильно составлять расчетные 

схемы сооружений; 

– проведение анализа работы сооружений; 

– проведение расчетов на статические и динамические нагрузки 

стержневых систем как статически определимых, так и статически 

неопределимых на прочность, жесткость и устойчивость, используя методы 

строительной механики. 

Компетенции 

ОПК-1. Использование основных законов естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применение методов математического 

анализа и математического компьютерного моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования. 

ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной сфере, 

используя теоретические основы и нормативную базу строительства, 

строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства. 

Краткое 

содержание 

1. Основные понятия и задачи строительной механики. 

2. Кинематический и статический анализ стержневых систем. 

3. Многопролетная статически определимая балка. 

4. Трехшарнирные арки и рамы. 

5. Плоские статически определимые фермы. 

6. Подвижная нагрузка и связанные с ней задачи  строительной механики. 

7. Работа внешних сил и внутренних усилий, методы определения упругих 

перемещений. 

8. Определения упругих перемещений методом Мора-Максвелла. Правило 

Верещагина. 

9. Статически неопределимые рамы, расчет методом сил. 

10. Расчет статически неопределимых рам методом перемещений. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Физическая культура и спорт 

Цель изучения 

– формирование должного уровня физических, координационно-

двигательных и морально-волевых качеств, определяющих готовность 

обучающихся к трудоспособности и защите своего Отечества, а также 

условий для развития личности посредством занятий спортом. 

Компетенции 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Дисциплина включает изучение: 

– практических основ спортивной тренировки; 

– практических основ массового спорта; 

– практических основ профессионально-прикладной, военно-прикладной 

физической подготовки; 

– основ контроля и оценки общей, специальной физической 

подготовленности и тренированности; 

– основ программирования физкультурно-спортивных занятий; 

– основ техники безопасности физкультурно-спортивных занятий. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы проектной деятельности 

Цель изучения 

– целью изучения учебной дисциплины является формирование 

системного представления о сферах (объектах, видах, задачах) 

профессиональной деятельности и развитии управленческого мышления в 

сфере будущей профессиональной деятельности. 

Компетенции 

ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 

использования теоретических и практических основ естественных и 

технических наук, а также математического аппарата. 

ПК-2 Способность разрабатывать концепцию инвестиционно-

строительного проекта. 

Краткое 

содержание 

Сущность проектной деятельности. История Академии строительства и 

архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО КФУ им. 

В.И. Вернадского. Связь в обучении теоретических, общеинженерных и 

специальных дисциплин. Основы строительства: сущность, функции, 

история. Общие сведения о зданиях и сооружениях. Новое строительство, 

реконструкция, ремонт и техническое перевооружение предприятий. 

Строительное производство и строительная продукция. Теоретические 

основы управления объектами строительства. Особенности отечественного 

и зарубежного рынка строительной продукции. Основные понятия 

управления проектами в строительстве. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Компьютерное моделирование 

Цель изучения 

– дать представление о технической базе для выполнения расчетно-

графических, курсовых работ, а также выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

Компетенции 

ОПК-2 Способен вести обработку, анализ и представление информации в 

профессиональной деятельности с использованием информационных и 

компьютерных технологий. 

ОПК-6 Способен участвовать в проектировании объектов строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, в расчётном и технико-

экономическом обосновании их проектов, участвовать в подготовке 

проектной документации, в том числе с использованием средств 

автоматизированного проектирования и вычислительных программных 

комплексов. 

Краткое 

содержание 

1. Основные стандарты разработки и оформления проектной 

документации: СПДС, ЕСКД, ГОСТ. 

2. Выдача комплекса заданий по освоению программного продукта 

Autodesk AutoCAD. 

3. Работа с базовыми инструментами и операциями в AutoCAD. Настройка 

слоёв, типы линий, работа с командной строкой и динамическим вводом 

данных. Операции перемещения, копирования и поворота. 

4. Операции масштабирования, работа с привязками. Выполнение плоских 

чертежей планов зданий. 

5. Работа с блоками. Выполнение плоских чертежей планов зданий. 

6. Работа со штриховками. Построение фасадов и разрезов с помощью 

вспомогательных линий по правилам проекционного черчения. 

7. Масштабы аннотаций, размерные стили, масштабы размеров. Работа с 

панелью свойств. 

8. Разработка узлов утепления, конструкций кровли, пола, отмостки, 

фундамента. 

9. Вынос чертежей на лист, работа с видовыми экранами, оформление 

чертежей. 

10. Разработка и оформление проектной документации объекта 

капитального строительства согласно требованиям СПДС. 

11. Подготовка документации к выдаче, подготовка к зачёту. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Строительное материаловедение 

Цель изучения 

– целью изучения дисциплины «Строительное материаловедение» является 

формирование у студентов комплекса знаний об основных видах и 

свойствах строительных материалов, источниках сырья и технологиях их 

производства, а также изучение особенностей применения строительных 

материалов при возведении зданий и сооружений в различных условиях 

эксплуатации. 

Компетенции 

ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 

использования теоретических и практических основ естественных и 

технических наук, а также математического аппарата. 

ОПК-3 Способен принимать решения в профессиональной сфере, 

используя теоретические основы и нормативную базу строительства, 

строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства. 

ОПК-5 Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для 

строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно-

коммунального хозяйства. 

Краткое 

содержание 

Общие сведения и основные свойства строительных материалов. 

Классификация строительных материалов. Физические, механические и 

химические свойства строительных материалов. 

Природные каменные материалы. Виды горных пород. Классификация 

каменных материалов. Применение природных каменных материалов в 

строительстве. 

Керамические строительные изделия. Общие сведения. Сырьевые 

материалы. Основные виды строительной керамики. 

Строительные материалы и изделия из стекла. Химический состав стекла и 

его свойства. Получение стекла. Виды листового стекла. Изделия из стекла. 

Минеральные неорганические вяжущие вещества. 

Бетоны и строительные растворы. Классификация бетонов. Материалы для 

бетона. Добавки для бетонов. 

Материалы и изделия из древесины. Строение древесины, виды лесных 

материалов. Свойства древесины. Строительные изделия из древесины. 

Теплоизоляционные и акустические материалы. Классификация 

теплоизоляционных материалов.  Теплоизоляционные пластмассы.  

Акустические строительные материалы: звукоизоляционные и звуко-

поглощающие. 

Искусственные каменные необожженные материалы и изделия. 

Асбестоцементные изделия. Автоклавные материалы. 

Металлические материалы и изделия. 

Битумные и дегтевые вяжущие вещества и асфальтобетоны. 

Полимерные материалы и изделия. Состав, строение и свойства по-

лимерных материалов. Классификация и виды строительных материалов из 

пластмасс. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Инженерные изыскания 

Цель изучения 

Целью изучения курса «Инженерные изыскания в строительстве» является 

формирование у обучающихся знаний в области инженерной геологии, 

гидрогеологии и инженерной геодезии, а также приобретение навыков 

работы в области инженерных изысканий при проектировании и 

строительстве объектов различного назначения. 

Компетенции 

ОПК-5 Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых 

для строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно-

коммунального хозяйства. 

ОПК-8 Способен осуществлять и контролировать технологические 

процессы строительного производства и строительной индустрии с учётом 

требований производственной и экологической безопасности, применяя 

известные и новые технологии в области строительства и строительной 

индустрии. 

ПК-1. Способность осуществлять организационно-техническое 

сопровождение работ по инженерным изысканиям для обоснования 

инвестиций. 

Краткое 

содержание 

1. Понятия об инженерных изысканиях. 

2. Инженерно-геологические изыскания. Минералы и горные породы. 

Строение Земли. Геологические процессы. Основы гидрогеологии. 

Проведение инженерно-геологических изысканий. 

3. Инженерно-геодезические изыскания. Работа с топографическими 

картами. Линейные, высотные и угловые измерения. Геодезические 

работы в строительстве. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 1 семестр, 

дифференцированный зачёт 2 семестр 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы архитектуры зданий и сооружений 

Цель изучения 

Приобретение студентами следующих специальных сведений об 

экспертизе и управлению недвижимости: 

− нормативную базу и принципиальные вопросы проектирования зданий и 

сооружений, типологию, классификацию, требования, основные приемы 

архитектурно-композиционных, объемно-планировочных и 

конструктивных решений зданий и сооружений; 

– навыками применения технологии разработки основных конструкций и 

деталей проектирования зданий и сооружений; 

– грамотного оформления архитектурно-строительных чертежей зданий и 

сооружений в соответствии с действующими нормами и с использованием 

современных компьютерных технологий. 

Компетенции 

ОПК-3 Способен принимать решения в профессиональной сфере, 

используя теоретические основы и нормативную базу строительства, 

строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства. 

ОПК-6 Способен участвовать в проектировании объектов строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, в расчётном и технико-

экономическом обосновании их проектов, участвовать в подготовке 

проектной документации, в том числе с использованием средств 

автоматизированного проектирования и вычислительных программных 

комплексов. 

Краткое 

содержание 

1. Определение предмета. Основные исторические этапы развития 

архитектуры. Связь архитектурных решений с их конструктивными 

решениями и применяемыми строительными материалами. Основные 

тенденции дальнейшего развития архитектуры и градостроительства. 

2. Общие сведения о зданиях, классификация зданий по функциональным, 

конструктивным и планировочным решениям (гражданские, 

производственные здания и комплексы); требования, предъявляемые к 

зданиям. Понятия о структуре и основных конструктивных элементах 

зданий. Внешние воздействия на здания. Конструктивные системы и схемы 

зданий. Единая модульная система. 

3. Физико-технические аспекты архитектурно-строительного 

проектирования. Сведения о строительной климатологии, теплотехнике, 

светотехнике и акустике. 

4. Средства и приемы архитектурной композиции зданий. Средства 

архитектурной композиции: симметрия и ассиметрия, ритм, 

пропорциональность, масштаб, цвет и фактура. 

5. Методика выполнения проектов зданий и их технико-экономическая 

оценка. Технико-экономические показатели оценки проектных решений. 

6. Основы проектирования жилых зданий. Классификация жилых зданий 

массового строительства. Функциональные санитарно-гигиенические 

требования к жилищам с учетом природно-климатических факторов. 

Принципы объемно-планировочных решений жилых зданий: квартира , её 

состав; малоэтажные и блокированные здания, многоэтажные жилые дома, 

архитектурно- композиционные решения жилых зданий. 

7. Конструкции гражданских зданий из мелкоразмерных элементов. 

8. Основания и фундаменты. Естественные и искусственные основания, 

конструктивные типы фундаментов, применяемые в них материалы. 

9. Силовые и не силовые воздействия на фундаменты. 

Ленточные сборные ж/б фундаменты, свайные фундаменты, устройство 

гидроизоляции стен фундамента и подвала в зависимости от уровня 

грунтовых вод. 
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10. Стены. Силовые и не силовые воздействия, Общие понятия. 

Требования к стенам. Классификация стен по характеру работы, 

материалам конструкции, способу производства работ. Архитектурно-

конструктивные детали и элементы стен. 

11. Стены однородные и неоднородные из кирпича и мелких блоков. Типы 

кладок, особенности стен из каменной кладки в малоэтажных зданиях и в 

зданиях повышенной этажности. 

12. Тепловая защита зданий. Принципы теплотехнического расчета 

ограждающих конструкций. Материалы и системы утепления (на 

внутреннем и европейском рынке). 

13. Перекрытия и полы. Общие понятия. Требования. Классификация 

перекрытий. Балочные перекрытии: по деревянным, ж/б и металлический 

балкам. Заделка балок в стену. Заполнения между балками. Безбалочные 

перекрытия. Монолитные ребристые перекрытия. 

14. Требования, предъявляемые к полам. Классификация полов. Полы из 

штучных и листовых материалов, бесшовные полы. 

15. Крыши и кровли. 

16. Общие понятия. Требования. Классификация. Чердачные крыши с 

наслонными и висячими стропилами, конструктивные решения из 

различных материалов. Кровли, общие понятия, требования, 

классификация, материалы. 

17. Лестницы. 

18. Общие понятия. Требования. Классификация. Расчет лестниц. 

Конструктивные решения лестниц из различных материалов. 

19. Перегородки. Окна и двери. Балконы, лоджии, эркеры. 

20. Общие понятия. Требования. Классификация. Конструктивные 

решения перегородок из различных материалов. 

21. Общие понятия. Требования. Классификация. Конструкция оконных и 

дверных заполнений из различных материалов. Современные тенденции. 

22. Общие понятия. Требования. Конструкция балконов, лоджий, эркеров. 

Многоэтажные здания из крупноразмерных элементови особенности их  

проектирования. 

23. Каркасные здания и их основные конструктивные элементы. 

24. Обеспечение прочности, жесткости и  устойчивости каркасных зданий. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы менеджмента и маркетинга в строительстве 

Цель изучения 

Целью изучения дисциплины «Основы менеджмента и маркетинга в 

строительстве» является, формирование у студентов современной системы 

взглядов и специальных знаний менеджмента и маркетинга строительной 

отрасли, приобретение практических навыков выполнения маркетинговых 

исследований рынков; наделение обучающихся достаточными знаниями и 

практическими навыками при решении задач повышения экономической 

эффективности деятельности предприятия в капитальном строительстве и 

при эксплуатации жилищной сферы. 

Компетенции 

ПК-2. Способность разрабатывать концепцию инвестиционно-

строительного проекта. 

ОПК-9 Способен организовывать работу и управлять коллективом 

производственного подразделения организаций, осуществляющих 

деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

и/или строительной индустрии. 

Краткое 

содержание 

Основные понятия, сущность и содержание основ менеджмента и 

маркетинга. Организационные структуры. Внешняя и внутренняя среда. 

Управленческие функции. Управленческие решения. Роль маркетинговых 

исследований в определении рыночных возможностей строительного 

предприятия. Анализ направлений маркетинговых исследований 

строительного предприятия. Сегментация рынка в строительстве.  

Маркетинговая стратегия строительного предприятия. Капитальные 

вложения на предприятии и маркетинговая стратегия принятия 

инвестиционного решения. Планирование маркетинга в строительстве. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы кадастрового учёта 

Цель изучения 

– освоение студентами теоретических знаний по основам 

государственного кадастрового учета недвижимости; формирование 

представлений об использовании информационных технологий для 

решения задач ведения единого государственного реестра недвижимости; 

овладение практическими навыками по использованию данных 

государственного кадастра недвижимости, ведению кадастрового учета 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

Компетенции 

ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности 

нормативно-правовую, распорядительную и проектную документацию в 

области строительства, строительной индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства. 

ПК-2 Способность разрабатывать концепцию инвестиционно-

строительного проекта. 

Краткое 

содержание 

Концептуальные основы (принципы) ведения единого государственного 

реестра недвижимости (ЕГРН). Понятие и порядок государственного 

кадастрового учета. Нормативно-правовая база ведения ЕГРН. Структура 

и содержание автоматизированной информационной системы учета и 

регистрации прав на объекты недвижимости. Организация кадастровой 

деятельности. Подготовка сведений для государственного кадастрового 

учета. Особенности осуществления государственного кадастрового учета 

и государственной регистрации прав на отдельные виды объектов 

недвижимости и их частей. Технология кадастрового учета объектов 

капитального строительства. Права, обязанности и ответственность 

кадастрового инженера при осуществлении кадастровой деятельности. 

Саморегулируемые организации кадастровых инженеров, национальное 

объединение. Кадастровая оценка недвижимости: массовая и 

индивидуальная оценка. Особенности кадастровой оценки ОКС, 

земельных участков и др. объектов недвижимости. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Экономика недвижимости 

Цель изучения 

– изучение теории и практики функционирования рынка недвижимости 

как важнейшей сферы предпринимательской деятельности; 

– расширение и углубление знаний о качественных и количественных 

свойствах экономических процессов в современной экономике 

недвижимости; 

– умение организовать работы по управлению портфелем недвижимости 

на различных уровнях: стратегическом, тактическом и оперативном. 

Компетенции 

ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной сфере, 

используя теоретическую основу и нормативную базу строительства, 

строительной индустрии и ЖКХ. 

ОПК-4. Способен использовать в профессиональной деятельности 

нормативно-правовую, распорядительную и проектную документацию в 

области строительства, строительной индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства. 

Краткое 

содержание 

Основные понятия и определения экономики недвижимости. Объект 

недвижимости: сущность и основные признаки. Общая закономерность 

функционирования недвижимости во времени. Характеристики и 

классификации объектов недвижимости. Системы классификаций 

объектов недвижимости. Земля как базис в теории и практике 

недвижимости. Особенности развития рынка недвижимости. Сущность, 

субъекты и инфраструктура рынка недвижимости. Состояние и тенденции 

развития рынка недвижимости РФ. Государственное регулирование рынка 

недвижимости. Законодательная основа имущественно-земельных 

отношений. Влияние стратегических направлений в развитии экономики 

страны на рынок недвижимости. Предпринимательская деятельность на 

рынке недвижимости. Профессиональные участники рынка создания 

объектов недвижимости. Девелопмент недвижимости. Оценка стоимости 

объектов недвижимости. 

Субъекты и объекты оценочной деятельности на рынке недвижимости. 

Принципы и методы оценки недвижимости. Технология оценки объектов 

недвижимости. Практические сферы применения методов оценки 

недвижимости. Этапы оценки недвижимости. Особенности 

налогообложения объектов недвижимости. Решение задач по страхованию 

и налогообложению недвижимости. Сущность неопределенности, 

информации и риска в экономике недвижимости. Основные сделки на 

рынке недвижимости. 

Ипотечное кредитование объектов недвижимости. Особенности 

совершения сделок на рынке недвижимости в республике Крым. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Архитектура зданий и сооружений 

Цель изучения 

Ознакомление обучающихся с особенностями проектирования жилых 

зданий повышенной этажности с учетом требований пожарной 

безопасно-сти и жизнеобеспечения. 

Основами проектирования общественных зданий: типологией; клас-

сификацией; требованиями; приемами архитектурно-композиционных, 

объемно-планировочных и конструктивных решений. 

Общими принципами проектирования промышленных одноэтажных и 

многоэтажных зданий: типологией; классификацией; требованиями; 

прие-мами архитектурно-композиционных, объемно-планировочных и 

кон-структивных решений. 

Принципиальными вопросами проектирования генеральных планов 

предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов. 

Компетенции 

ОПК-6 Способен участвовать в проектировании объектов строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства, в расчётном и технико-

экономическом обосновании их проектов, участвовать в подготовке 

проектной документации, в том числе с использованием средств 

автоматизированного проектирования и вычислительных программных 

комплексов. 

ПК-1 Способность осуществлять организационно-техническое 

сопровождение работ по инженерным изысканиям для обоснования 

инвестиций. 

Краткое 

содержание 

1. Основы проектирования современных многоэтажных, зданий. 

2. Многоэтажные крупноблочные здания. Объемно-планировочные и 

конструктивные решения. 

3. Многоэтажные панельные здания. Объемно-планировочные и 

конструктивные решения. 

4. Объемно-планировочные и конструктивные решения каркасных 

зданий. 

5. Конструктивные решения большепролетных зданий. 

6. Объемно-планировочные и конструктивные решения одноэтажных 

промышленных зданий. 

7. Объемно-планировочные и конструктивные решения многоэтажных 

промышленных зданий. 

8. Основы градостроительства, разработка генеральных планов. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Технология строительных процессов 

Цель изучения 

– целью изучения дисциплины «Технология строительных процессов» 

является подготовка специалистов, которые владеют теоретическими 

основами, методами и способами выполнения отдельных видов 

строительных, монтажных и специальных строительных работ, 

осуществление которых приводит к созданию определенных видов 

строительной продукции. 

Компетенции 

ОПК-8 Способен осуществлять и контролировать технологические 

процессы строительного производства и строительной индустрии с учётом 

требований производственной и экологической безопасности, применяя 

известные и новые технологии в области строительства и строительной 

индустрии. 

ОПК-10 Способен осуществлять и организовывать техническую 

эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт объектов 

строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства, проводить 

технический надзор и экспертизу объектов строительства. 

Краткое 

содержание 

Основные положения и понятия строительного производства. Организация 

труда рабочих в строительстве. Нормативная и техническая документация 

на производство строительных работ. Технологическое проектирование 

строительных процессов. Строительные грузы и технические средства их 

транспортирования. Инженерная подготовка строительной площадки. 

Общие положения по технологии разработки грунта. Виды земляных 

сооружений. Классификация и основные строительные свойства грунтов. 

Подготовительные и вспомогательные работы. Определение объемов 

земляных масс. Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами и 

экскаваторами непрерывного действия. Разработка грунта землеройно-

транспортными машинами. Укладка и уплотнение грунта. 

Гидромеханическая разработка грунта. Подземные способы производства 

земляных работ. Особые условия производства земляных работ. Контроль 

качества земляных работ, меры безопасности и охрана труда. 

Свайные работы и устройства заглубленных в грунт сооружений. 

Общие положения по бетонным и железобетонным работам. Производство 

опалубочных работ. Производство арматурных работ. Приготовление, 

транспортирование и подача бетонной смеси. Укладка и уплотнение 

бетонной смеси в различные конструкции. Уход за бетоном и снятие 

опалубки. Специальные методы бетонирования. Технология бетонных 

работ в экстремальных условиях. Контроль качества бетонирования и 

требования техники безопасности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы строительных конструкций (Железобетонные и каменные 

конструкции) 

Цель изучения 

– получение обучающимися необходимых теоретических знаний в области 

железобетонных и каменных строительных конструкций; 

обучение студентов правильно оценивать особенности проектной и 

производственной деятельности строительных организаций при 

использовании железобетонных и каменных строительных конструкций; 

овладение практическими навыками работы в данной сфере деятельности. 

Компетенции 

ОПК-3 Способен принимать решения в профессиональной сфере, 

используя теоретические основы и нормативную базу строительства, 

строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства. 

ОПК-6 Способен участвовать в проектировании объектов строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, в расчётном и технико-экономическом 

обосновании их проектов, участвовать в подготовке проектной 

документации, в том числе с использованием средств автоматизированного 

проектирования и вычислительных программных комплексов. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Основы теории сопротивления и методы расчета железобетонных 

конструкций. 

Раздел 2. Общие принципы проектирования ЖБК зданий. Конструкции 

плоских перекрытий. 

Раздел 3. Железобетонные фундаменты. 

Раздел 4. Конструкции одноэтажных каркасных зданий. 

Раздел 5. Конструкции многоэтажных каркасных и бескаркасных зданий. 

Раздел 6. Каменные и армокаменные конструкции. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы строительных конструкций (Металлические и деревянные 
конструкции) 

Цель изучения 

– формирование у обучающихся современной научной базы, необходимой 
для понимания и усвоения специальных и технических дисциплин; 
– расширение научного кругозора, повышение общей культуры и 
становление мировоззрения будущего бакалавра; 
– рассмотреть и изучить основные вопросы проектирования металлических 
конструкций (МК) зданий и сооружений: исторические аспекты развития 
металлических конструкций; требования и этапы проектирования, а 
именно: работу материала, работу и расчет соединений в МК; методы 
расчета; предельные состояния элементов металлических конструкций, 
основы конструирования зданий, сооружений, элементов и узлов 
соединения из МК. 

Компетенции 

ОПК-3 Способен принимать решения в профессиональной сфере, 
используя теоретические основы и нормативную базу строительства, 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства. 
ОПК-6 Способен участвовать в проектировании объектов строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в расчётном и технико-экономическом 
обосновании их проектов, участвовать в подготовке проектной 
документации, в том числе с использованием средств автоматизированного 
проектирования и вычислительных программных комплексов. 

Краткое 

содержание 

1. Стали и алюминиевые сплавы, применяемые в МК. Работа стали под 
нагрузкой. 
2. Основы расчета металлоконструкций. Условия прочности элементов в 
МК. Предельные состояния элементов МК. 
3. Сварные соединения МК. 
4. Заклепочные и болтовые соединения МК. 
5. Балочные конструкции. Основы компоновки балочных клеток. Расчет 
стального настила. Балки. Подбор и проверка поперечного сечения 
прокатной балки. 
6. Балки. Компоновка, подбор и проверки прочности и прогиба поперечного 
сечения составной балки. 
7. Колонны и стержни, работающие на центральное сжатие. Подбор 
сечения сплошных колонн. 
8. Колонны сквозного сечения. Конструирование узлов сплошных и 
сквозных колонн. 
9. Фермы и элементы покрытия. Стропильные фермы. Расчет стропильных 
ферм. Подбор сечения  и проверка сечения стержней ферм. 
10. Каркасы малоэтажных гражданских зданий. Связевые элементы в 
каркасах малоэтажных гражданских зданий. 
11. Колонны постоянного сечения малоэтажных гражданских зданий. 
12. Большепролетные балочные и рамные конструкции. 
13. Большепролетные арочные конструкции. Структурные конструкции и 
оболочки. 
14. Купольные конструкции. Висячие конструкции. 
15. Стальные каркасы многоэтажных зданий. 
16. Сплошные плоскостные конструкции: из дерева и пластмасс. 
Обеспечение пространственной неизменяемости зданий в сооружений. 
17. Сквозные плоскостные конструкции: из дерева и пластмасс. 
Обеспечение пространственной неизменяемости зданий в сооружений. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Оценка собственности 

Цель изучения 

– формирование научного и практического мировоззрения в оценки 

собственности, землепользовании, оценочном законодательстве, а также 

развитие способности у обучающихся анализировать рыночную ситуацию, 

факторы, влияющие на стоимость недвижимости; разбираться в правовых 

вопросах оценки собственности. 

Компетенции 

ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности 

нормативно-правовую, распорядительную и проектную документацию в 

области строительства, строительной индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства. 

Краткое 

содержание 

Сущность, теоретические и практические особенности оценочной 

деятельности. Понятие, цели и принципы оценочной деятельности 

Практические особенности оценочной деятельности. Информационно-

методические аспекты оценочной деятельности. Методические подходы к 

оценке объектов собственности. Подходы к классификации объектов 

собственности. Правовые основы оценки объектов собственности. 

Сущность собственности как объекта оценки. Собственность как 

экономическая и юридическая категория. Особенности оценки бизнеса в 

целом. Оценка недвижимости (стоимости зданий и сооружений). Оценка 

стоимости земли и природных ресурсов. Особенности применения 

подходов к оценке земли. Оценка стоимости движимого имущества. 

Практические вопросы оценки машин и оборудования. Оценка стоимости 

нематериальных активов и интеллектуальной собственности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теплогазоснабжение и вентиляция 

Цель изучения 

– формирование предварительных знаний в области систем 

теплогазоснабжения и вентиляции зданий и применения их на 

производстве и социальной сфере; 

– ознакомление с основными определениями и понятиями, научными 

знаниями и производственными проблемами в этой сфере; 

– освоение учебного материала за счет лекционных занятий и 

самостоятельной работы, накопление и расширение профессиональных 

навыков и знаний в этой сфере. 

Компетенции 

способность принимать решения в профессиональной сфере, используя 

теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной 

индустрии и жилищно-коммунального хозяйства (ОПК-3); 

Способность участвовать в проектировании объектов строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-

экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке 

проектной документации. В том числе с использованием средств 

автоматизированного проектирования и вычислительных программных 

комплексов (ОПК-6); 

способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, 

техническое обслуживание и ремонт объектов строительства и/или 

жилищно-коммунального хозяйства, проводить технический надзор и 

экспертизу объектов строительства (ОПК-10). 

Краткое 

содержание 

Теплоснабжение. Газоснабжение. Отопление. Вентиляция жилых и 

общественных зданий. Вентиляция промышленных зданий. 

Кондиционирование воздуха. Нетрадиционные и возобновляемые 

источники энергии. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Водоснабжение и водоотведение 

Цель изучения 

– обучение будущих специалистов основам водоснабжения и 

водоотведения зданий, правилам проектирования внутренних систем 

водоснабжения и водоотведения жилых и гражданских зданий с учетом 

особенностей архитектурно-строительных решений и других инженерных 

систем. 

Компетенции 

ОПК-3 Способность принимать решения в профессиональной сфере, 

используя теоретические основы и нормативную базу строительства, 

строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства. 

ОПК-6 Способность участвовать в проектировании объектов строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчётного и технико-

экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке 

проектной документации, в том числе с использованием средств 

автоматизированного проектирования и вычислительных программных 

комплексов. 

ОПК-10. Способность осуществлять и организовывать техническую 

эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт объектов 

строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства, проводить 

технический надзор и экспертизу объектов строительства. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Потребители воды в зданиях. Классификация систем холодного 

водоснабжения. Границы внутреннего водопровода. Характеристика 

систем водопровода зданий. 

Тема 2. Режимы и нормы водопотребления, напоры во внутренних сетях 

водоснабжения. Трассировка внутриквартальных водопроводных сетей. 

Тема 3. Виды сточных вод. Системы внутренней канализации зданий 

различного назначения. Трассировка и устройство водоотводящих сетей 

зданий. 

Тема 4. Основы проектирования водоотводящих сетей зданий: режим 

работы, определение расчетных расходов, гидравлический расчет 

канализационных выпусков. 

Тема 5. Системы водоснабжения, основные элементы систем 

водоснабжения. 

Тема 6. Схемы водоснабжения. Нормы водопотребления.. Водопроводные 

очистные сооружения. 

Тема 7. Системы водоотведения населенных пунктов: общие сведения, 

классификация, основные элементы, схемы водоотведения, определение 

расчетных расходов. 

Тема 8. Состав и свойства сточных вод. Сооружения для очистки сточных 

вод и обработки осадка. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы территориально-пространственного развития городов 

Цель изучения 

– формирование у обучающихся мышления, позволяющего оценивать 

современные проблемы градостроительства при проектировании, 

строительстве и реконструкции объектов, привитие навыков принятия 

решений по обеспечению соответствия норм и законов градостроительства 

в процессе трудовой деятельности. 

Компетенции 

ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности 

нормативно-правовую, распорядительную и проектную документацию в 

области строительства, строительной индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства. 

Краткое 

содержание 

Эволюция становления территориального проектирования. Системный 

подход в территориальном планировании. Основные причины развития 

территориально-пространственного проектирования на современном 

этапе. Определение функционального зонирования территории города (на 

примере существующих проектов планировки городов). Методы 

градостроительных исследований. Цели, виды, задачи и объекты 

территориального проектирования. Информационные системы в процессе 

территориального развития. Комплексная оценка территорий при 

проектировании. Нормативно – правовая база деятельности по 

планированию территориального развития субъекта РФ Основные 

структурно-планировочные элементы территории. Классификация 

факторов градостроительного риска. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ГИС моделирование развития территорий 

Цель изучения 

Дисциплина имеет целью формирование у будущего специалиста 

пространственного мышления, позволяющего оценивать территорию 

застройки, влияющие на процесс строительства и эксплуатации объектов 

недвижимости; привития навыков работы с электронной картой и 

инструментами обработки пространственной информации. 

Компетенции 

ОПК-6 Способен участвовать в проектировании объектов строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчётного и технико-

экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке 

проектной документации, в том числе с использованием средств 

автоматизированного проектирования и вычислительных программных 

комплексов. 

ПК-2 Способность разрабатывать концепцию инвестиционно-

строительного проекта. 

Краткое 

содержание 

Введение в геоинформатику. Что такое САПР. Понятие о географической 

информационной системе. Геоинформатика: наука, технология, индустрия. 

Ввод, переработка и хранение данных. Источники данных. Моделирование 

пространственных данных. Аналого-цифровое преобразование данных. 

Базы данных и управление ими. История ГИС. ГИС в России. Основы 

составления карт. Картография. Элементы карты. Картография и ГИС. 

Моделирование объектов в ГИС. Способы представления данных ГИС. 

Методы пространственно-временного моделирования. Цифровое 

моделирование рельефа. Математико-картографическое моделирование. 

Линейное моделирование с помощью сетей. Визуализация  данных.  

Картографическая визуализация. Как карты передают информацию. 

Структура географических данных. Проектирование геоинформационной  

системы. Выбор аппаратных стредств и программного обеспечения ГИС. 

Проектирование базы геоданных. ПО семейства КБ Панорама. 

Дополнительные модули КБ Панорама. Данные ГИС. Хранение данных 

ГИС. Выполнение анализа в рамках ГИС. Подготовка и выполнение 

анализа данных. Представление результатов. ГИС и глобальные системы  

позиционирования. Общие сведения о глобальных спутниковых системах.  

Способы позиционирования объектов. Реализация ГИС в различных  

сферах  деятельности. ГИС и земельный кадастр. ГИС и муниципальное  

управление. ГИС и инженерные коммуникации. Системы поддержки 

принятия решений. Перспективы развития ГИС-технологий. Интеграция 

ГИС и Интернет-технологий. Требования к способам отображения на 

картах точечных линейных и площадных объектов. Исследовательский 

анализ пространственных данных. Системы координат. Понятия о базах 

данных и их разновидностях. Работа со справочными ГИС-приложениями. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Техническая экспертиза жилых и общественных зданий 

Цель изучения 

– изучение основных положений управления недвижимостью и 

формирование у студента мышления, позволяющего оценивать 

современные концептуальные основы системного анализа экспертиз 

недвижимости. 

Компетенции 

ОПК-10. Способен осуществлять и организовывать техническую 

эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт объектов 

строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства, проводить 

технический надзор и экспертизу объектов строительства. 

ПК-5. Способность проводить оценку концепции инвестиционно-

строительного проекта. 

Краткое 

содержание 

1. Задачи технической экспертизы порядок проведения. 

2. Безопасность зданий и сооружений.  

3. Контроль качества строительных работ. 

4. Инструментальный приемочный контроль жилых зданий. 

5. Инструментальный профилактический контроль при осмотрах жилых 

зданий. 

6. Методы определения характеристик материалов конструкций жилых 

зданий. 

7. Обследование оснований и фундаментов жилых зданий. 

8. Обследование каменных конструкций жилых зданий. 

9. Обследование железобетонных конструкций жилых зданий. 

10. Обследование металлических конструкций жилых зданий. 

11. Обследование деревянных конструкций жилых зданий. 

12. Оценка технического состояния здания  по результатам обследования. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление недвижимостью 

Цель изучения 

Изучение основ управления недвижимостью, формирование комплексного 

научного мышления, на базе освоения теоретико-прикладных особенностей 

осуществления управленческого процесса в сфере недвижимости на 

различных этапах его жизненного цикла. 

Компетенции 

ОПК-9 Способен организовывать работу и управлять коллективом 

производственного подразделения организаций, осуществляющих 

деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

и/или строительной индустрии. 

ПК-4 Способность осуществлять организационно-техническое 

сопровождение и планирование работ по подготовке и реализации 

инвестиционно-строительного проекта. 

Краткое 

содержание 

1. Основы управления объектами  недвижимости. 

2. Организация и функционирование рынка недвижимости. 

3. Методология управления недвижимостью. 

4. Управление инвестиционным проектом на стадиях его жизненного цикла. 

5. Сервейинг как система управления недвижимостью. 

6. Исследование рынка недвижимости. 

7. Стратегические основы управления портфелем недвижимости. 

8. Управление многоквартирным домом. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Технология возведения, ремонта и реконструкции зданий и 

сооружений 

Цель изучения 

– целью изучения дисциплины «Технология возведения, ремонта и 

реконструкции зданий и сооружений» является подготовка специалистов, 

которые владеют теоретическими основами, методами и способами 

выполнения отдельных видов строительных, монтажных и специальных 

строительных работ, осуществление которых приводит к созданию 

определенных видов строительной продукции. 

Компетенции 

ОПК-6 Способен участвовать в проектировании объектов строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчётного и технико-

экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке 

проектной документации, в том числе с использованием средств 

автоматизированного проектирования и вычислительных программных 

комплексов. 

ОПК-8 Способен осуществлять и контролировать технологические 

процессы строительного производства и строительной индустрии с учётом 

требований производственной и экологической безопасности, применяя 

известные и новые технологии в области строительства и строительной 

индустрии. 

ОПК-9 Способен организовывать работу и управлять коллективом 

производственного подразделения организаций, осуществляющих 

деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

и/или строительной индустрии. 

Краткое 

содержание 

Общие положения по технологии процессов монтажа строительных 

конструкций. Монтаж сборных железобетонных конструкций «нулевого 

цикла». Монтаж конструкций одноэтажных промышленных зданий. 

Монтаж конструкций многоэтажных промышленных зданий. Монтаж 

конструкций крупнопанельных зданий. Монтаж конструкций 

крупноблочных зданий. Перспективные методы монтажа железобетонных 

конструкций. Особенности монтажа металлических конструкций. 

Особенности монтажа деревянных конструкций. Контроль качества и меры 

безопасности при производстве монтажных работ. 

Общие сведения о каменной кладке. Процессы и способы каменной кладки. 

Специальные виды каменной кладки. 

Проектирование реконструкции. Общестроительные мероприятия. 

Проектирование усиления железобетонных и каменных конструкций. 

Усиление металлических и деревянных конструкций. Проектно-сметная 

документация на реконструкцию. Разработка проекта производства работ. 

Технология производства работ по реконструкции зданий и сооружений. 

Организация работ и управления реконструкцией. Общие положения по 

ремонту жилых и общественных зданий. Техническая документация на 

капитальный ремонт зданий. Организация капитального ремонта зданий. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление проектами в сфере MS Project 

Цель изучения 

Формирование у студентов комплекса практических навыков управления 

инвестиционно-строительными проектами на примере программного 

продукта MS Project. 

Компетенции 

ОПК – 6 — способность участвовать в проектировании объектов 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в расчётном и 

технико-экономическом обосновании их проектов, участвовать в 

подготовке проектной документации, в том числе с использованием 

средств автоматизированного проектирования и вычислительных 

программных комплексов. 

ПК – 4 — способность осуществлять организационно-техническое 

сопровождение и планирование работ по подготовке и реализации 

инвестиционно-строительного проекта. 

Краткое 

содержание 

Особенности управления строительными проектами и применения 

информационных технологий в управлении проектами. 

Жизненный цикл проекта. 

Календарное и сетевое планирование в Microsoft Project. 

Разработка концепции проекта и оценка ее эффективности. 

Сущность и методы ресурсно-бюджетного планирования. 

Управление стоимостью и финансами проекта. 

Оптимизация сроков его выполнения в среде MS Project. 

Формирование отчётов в MS Project на разных этапах управления 

проектом. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Ценообразование и тарифное регулирование ЖКХ 

Цель изучения 

– овладение студентами знаниями и практическими навыками в области 

ценообразования и тарифного регулирования; 

– знакомство с особенностями ценообразования в строительстве, 

формирования цен на строительную продукцию и услуги ЖКХ; 

– развитие логического мышления и навыков по использованию методики 

формирования цен на услуги ЖКХ и правила использования нормативно-

информационной (нормативной) базы их формирования. 

Компетенции 
ПК-3. Способность выполнять технико-экономическое, организационное 

и правовое обоснование инвестиционно-строительных проектов. 

Краткое 

содержание 

Основы ценообразования и его особенности в строительстве. Принципы и 

особенности ценообразования в строительстве. Нормативная база 

ценообразования в строительстве. Виды цен и ценовых стратегий в сфере 

услуг ЖКХ. Принципы и методы ценообразования на услуги ЖКХ. Рынок 

услуг в жилищной сфере. Методы и процедуры формирования тарифов в 

сфере услуг ЖКХ. 

Основные методы ценообразования на услуги ЖКХ. Количественные 

показатели жилищных услуг ЖКХ. Особенности формирования объемов 

реализации коммунальных услуг. Практика формирования объемов 

реализации коммунальных услуг. Способы расчета цен на услуги ЖКХ. 

Себестоимость услуг ЖКХ и ее влияние на формирование цены. Расчет 

себестоимости услуг ЖКХ и ее влияние на формирование цены. Расходы 

по статьям затрат в сфере ЖКХ. Порядок регулирования тарифов на 

коммунальные услуги. Расчет и формирование многоставочных тарифов 

на услуги ЖКХ. Основы определения объемов затрат на капитальный 

ремонт в сфере ЖКХ. 

Контроль за ценообразованием в сфере ЖКХ. Федеральные стандарты 

ЖКУ. Долгосрочное тарифное регулирование в сфере ЖКХ. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Девелопмент коммерческой недвижимости 

Цель изучения 

– является обучение студентов основам методологии управления 

инвестиционными проектами и управления стоимостью объектов 

коммерческой недвижимости. 

Компетенции 

ОПК-9. Способен организовывать работу и управлять коллективом 

производственного подразделения организаций, осуществляющих 

деятельность в области строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и стройиндустрии. 

ПК-3. Способность выполнять технико-экономическое, организационное 

и правовое обоснование инвестиционно-строительных проектов. 

Краткое 

содержание 

Девелопмент недвижимости и его роль в экономическом развитии. 

Содержание и этапы процесса девелопмента. 

Актуальные проблемы девелопмента и пути их решения в инновационной 

экономике. Организация девелоперской деятельности. 

Участники девелопмента развития, их интересы и функции. 

Коммерческая недвижимость как объект девелопмента. Выбор и оценка 

проекта девелопмента: этапы, критерии и методы. 

Оценка стоимости девелоперских проектов. Этапы оценки проектов 

девелопмента. Применение теории реальных опционов для определения 

стоимости девелоперского проекта. Анализ затрат девелоперских 

проектов. Оценка земельного участка как опциона девелопмента. 

Финансирование девелоперских проектов. 

Особенности финансирования девелоперских проектов, реализуемых с 

участием государства. Финансирование девелоперских проектов с 

применением заёмных средств. Управление стоимостью девелоперского 

проекта. Методы и принципы управления стоимостью проекта 

девелопмента. Проблемы, связанные с управлением объектами 

недвижимости, и необходимостью. законодательного регулирования 

девелоперской деятельности. Управление рисками. 

девелоперского проекта. Методы управления и предупреждения рисков. 

Особенности рискового девелопмента. Организационные и 

стратегические аспекты управления девелоперскими компаниями. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основания и фундаменты 

Цель изучения 

Выработать у обучающегося навыки оценки инженерно-геологических и 

гидрогеологических условий строительной площадки, выбора наиболее 

экономически и технически обоснованного типа оснований и конструкций 

фундаментов; обучить методам расчета и проектирования оснований и 

фундаментов в различных инженерно-геологических и гидрогеологических 

условиях, в том числе, в условиях стесненной городской застройки. 

Компетенции 

ОПК-6 Способен участвовать в проектировании объектов строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, в расчётном и технико-экономическом 

обосновании их проектов, участвовать в подготовке проектной 

документации, в том числе с использованием средств автоматизированного 

проектирования и вычислительных программных комплексов. 

ПК-1 Способность осуществлять организационно-техническое 

сопровождение работ по инженерным изысканиям для обоснования 

инвестиций. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Основные положения проектирования оснований и фундаментов. 

Тема 1. Введение. Задачи курса. Виды оснований и фундаментов. Основные 

положения для выбора основания, вида фундамента и способа устройства. 

Тема 2. Общие положения по проектированию оснований и фундаментов. 

Виды деформаций зданий и сооружений. 

Раздел 2. Фундаменты, возводимые в открытых котлованах. 

Тема 3. Конструкции фундаментов неглубокого заложения. 

Тема 4. Порядок проектирование фундаментов неглубокого заложения.  

Тема 5. Расчет оснований по второй группе предельных состояний (по 

деформациям). 

Раздел 3. Свайные фундаменты и фундаменты глубокого заложения. 

Тема 6. Классификация свай и свайных ростверков. 

Тема 7. Порядок проектирование свайных фундаментов. Особенности 

расчета свайных фундаментов по 2 группе предельных оснований. 

Тема 8. Фундаменты глубокого заложения. 

Раздел 4. Методы преобразования строительных свойств оснований. 

Тема 9. Методы искусственного улучшения строительных свойств грунтов 

оснований. 

Раздел 5. Строительство на структурно-неустойчивых грунтах и в особых 

условиях. Реконструкция фундаментов и усиление оснований. 

Тема 10. Основные принципы проектирования, расчета, строительства 

оснований и фундаментов в районах залегания структурно-неустойчивых 

грунтов, на подрабатываемых территориях и   в сейсмических районах. 

Тема 11. Особенности фундаментостроения в условиях реконструкции и в 

стесненных условиях. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы организации и управления в строительстве 

Цель изучения 

– формирование у обучающихся системы теоретических и прикладных 

знаний, практических навыков в области организации и управления 

объектами строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

Компетенции 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности 

нормативно-правовую, распорядительную и проектную документацию в 

области строительства, строительной индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства. 

ОПК-9 Способен организовывать работу и управлять коллективом 

производственного подразделения организаций, осуществляющих 

деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

и/или строительной индустрии. 

ОПК-10 Способен осуществлять и организовывать техническую 

эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт объектов 

строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства, проводить 

технический надзор и экспертизу объектов строительства. 

ПК-3 Способность выполнять технико-экономическое, организационное и 

правовое обоснование инвестиционно-строительных проектов. 

Краткое 

содержание 

Основные понятия и определения. Организация проектирования. 

Подготовка строительного производства. 

Сущность поточной организации строительства. Основные 

закономерности и расчет строительных потоков. 

Моделирование в организационно-технологическом проектировании. 

Классификация сетевых моделей и их элементы. Правила построения 

сетевых моделей. 

Календарное планирование возведения жилых зданий. 

Календарное планирование возведения промышленных зданий, жилых 

комплексов. 

Строительный генеральный план. Общие положения, принципы 

проектирования. Виды строительных генеральных планов. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Профессиональные системы и комплексы автоматизированного 

проектирования и конструирования 

Цель изучения 

– изучение профессиональных программных средств автоматизированного 

проектирования и исследования конструкций. Освоение применения 

программных средств на простых задачах проектирования с полной 

входной информацией. 

Компетенции 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач. 

ОПК-2 Способен вести обработку, анализ и представление информации в 

профессиональной деятельности с использованием информационных и 

компьютерных технологий. 

ОПК-6 Способен участвовать в проектировании объектов строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчётного и технико-

экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке 

проектной документации, в том числе с использованием средств 

автоматизированного проектирования и вычислительных программных 

комплексов. 

ПК 2.17 Выбор вариантов проектных решений объектов капитального 

строительства с учетом их функционального назначения. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Введение в САПР. Расчет геометрических характеристик. Расчеты 

в строительной механике. Расчет конструкций 

Раздел 2. Программный комплекс МОНОМАХ – основы проектирования 

конструкций зданий 

Раздел 3 Основы автоматизированного проектирования каменных зданий 

на базе ПК МОНОМАХ и Электронного справочника инженера 

Раздел 4. Интегрированная среда ПК. Технико-экономический анализ на 

базе МОНОМАХ 

Раздел 5. Основы машинной графики. Создание архитектурной модели в 

программе САПФИР 

Раздел 6. Общие сведения о профессиональных средствах 

автоматизированного проектирования. Проектирование железобетонных и 

металлических конструкций в ПК ЛИРА-САПР. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Техническая экспертиза объектов производственного назначения 

Цель изучения 

– изучение основных положений управления недвижимостью и 

формирование у обучающихся мышления, позволяющего оценивать 

современные концептуальные основы системного анализа экспертиз 

недвижимости. 

Компетенции 

ОПК-10. Способен осуществлять и организовывать техническую 

эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт объектов 

строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства, проводить 

технический надзор и экспертизу объектов строительства. 

ПК-5. Способность проводить оценку концепции инвестиционно-

строительного проекта. 

Краткое 

содержание 

1. Цели и задачи технической диагностики строительных конструкций.  

2. Техническое заключение по результатам обследований строительных 

конструкций. 

3. Причины износа строительных конструкций и классификация их 

технического состояния. 

4. Физический износ строительных конструкций зданий. 

5. Основные положения по выполнению проверочных расчетов 

строительных конструкций. 

6. Расчет несущей способности грунтов оснований фундаментов 

промышленных зданий. 

7. Обследование и проверочный расчет стальных конструкций 

промышленных зданий. 

8. Обследование и проверочный расчет каменных конструкций 

промышленных зданий. 

9. Обследование и проверочный расчет железобетонных конструкций. 

10. Статические и динамические испытания строительных конструкций, 

методика и задачи испытаний. 

11. Порядок проведения статических и динамических испытаний. Способы 

создания и методы приложения нагрузок. 

12. Измерительные приборы для регистрации результатов статических и 

динамических испытаний. 

13. Виды контроля качества материалов. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Автоматизированные системы и комплексы сметно-финансовых 

расчетов 

Цель изучения 

– формирование у обучающихся системы теоретических и прикладных 

знаний, практических навыков в области ценообразования и сметного дела, 

изучение действующей системы сметного нормирования и системы 

сметных норм и нормативов в строительстве; формирование у 

обучающихся минимума фундаментальных знаний по сметному делу в 

строительстве. 

Компетенции 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач. 

ОПК-2. Способен вести обработку, анализ и представление информации в 

профессиональной деятельности с использованием информационных и 

компьютерных технологий. 

ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной сфере, 

используя теоретические основы и нормативную базу строительства, 

строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства. 

ОПК-4. Способен использовать в профессиональной деятельности 

нормативно-правовую, распорядительную и проектную документацию в 

области строительства, строительной индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства. 

ОПК-6. Способен участвовать в проектировании объектов строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, в расчётном и технико-

экономическом обосновании их проектов, участвовать в подготовке 

проектной документации, в том числе с использованием средств 

автоматизированного проектирования и вычислительных программных 

комплексов. 

Краткое 

содержание 

1. Предмет и задачи курса АС и КСФР. Нормативная база определения 

стоимости строительства. 

2. Реформа ценообразования в строительстве. 

3. Организация строительного проектирования и сметного нормирования. 

4. Ценообразование и определение сметной стоимости строительства. 

5. Классификация автоматизированных систем и сметно-финансовых 

комплексов и ознакомления с ними. 

6. Общие понятия о сметном нормировании в строительстве. 

7. Система сметных нормативов в строительной отрасли. 

8. Определение цены строительной продукции. 

9. Состав, структура и элементы сметной стоимости строительной 

продукции 

10. Состав инвесторской сметной документации. Основные понятия и 

термины. 

11. Выпуск инвесторской сметной документации с использованием ПК 

«Госстройсмета». 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организационно-исполнительная документация в строительстве 

Цель изучения 

– формирование у обучающихся системы теоретических и прикладных 

знаний, практических навыков составления, оформления, контроля и 

хранения организационно-исполнительной документации в процессе 

строительства; знание программ и программных комплексов, 

используемых для автоматизации процесса составления организационно-

исполнительной документации в строительстве. 

Компетенции 

ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности 

нормативно-правовую, распорядительную и проектную документацию в 

области строительства, строительной индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства. 

ПК-5 Способен проводить оценку концепции инвестиционно-

строительного проекта. 

Краткое 

содержание 

Общие сведения об организационно-исполнительной документации в 

строительстве. 

Состав и порядок ведения организационно-исполнительной документации 

в строительстве. 

Контрольные процедуры по освидетельствованию скрытых строительно-

монтажных работ. 

Сдача и хранение организационно-исполнительной документации в 

строительстве. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Техническая эксплуатация зданий и содержание объектов 

недвижимости 

Цель изучения 

– подготовить бакалавра, способного проводить визуальные осмотры 

строительных конструкций объектов недвижимости с предварительной 

оценкой их технического состояния и планировать проведение 

восстановительных ремонтов. 

Компетенции 

ОПК-10. Способен осуществлять и организовывать техническую 

эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт объектов 

строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства, проводить 

технический надзор и экспертизу объектов строительства. 

ПК-4. Способность осуществлять организационно-техническое 

сопровождение и планирование работ по подготовке и реализации 

инвестиционно-строительного проекта. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Дефекты конструктивных элементов зданий и сооружений и их 

последствия. 

Раздел 2. Оценка свойств конструктивных элементов зданий и категории их 

технического состояния. 

Раздел 3. Задачи и организация службы технической эксплуатации зданий. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДВП 1 Теория вероятности и матстатистика 

Цель изучения 

– формирование научного мировоззрения и логического мышления будущих 

специалистов строителей, знакомство обучающихся с основными понятиями 

теории вероятностей, способами обработки и анализа статистических данных, 

необходимых для решения прикладных задач. 

Компетенции 
ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 

использования теоретических и практических основ естественных и технических 

наук, а также математического аппарата. 

Краткое 

содержание 

1. Определение вероятности случайного события (СС) с использованием 

классического определение вероятности и элементов комбинаторики. 

2. Определение вероятности СС с использованием теорем сложения и умножения 

вероятностей. 

3. Определение вероятности СС с использованием формул полной вероятности и 

Бейеса. 

4. Повторные испытания. Схема Бернулли. Формула Бернулли. 

5. Предельные теоремы Муавра-Лапласа и Пуассона. 

6. Случайные величины (СВ). Дискретные (ДСВ), закон распределения, 

интегральная функция, их взаимосвязь. Точечные характеристики: 

математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение. 

7. Непрерывные (НСВ) случайные величины. Плотность распределения и ее 

свойства. Вероятность попадания N( ,a  ) в заданный интервал. Параметры ,a   

плотности нормального распределения. Вероятность отклонения значения N (

,a  ). Правило 3-х сигм. Точечные характеристики НСВ. 

8. Интегральная функция НСВ и ее свойства. Связь интегральной функции 

распределения и плотности распределения вероятности.  

Оценка параметров распределения СВ с использованием законов больших чисел. 

9. Решение задач контрольной работы из раздела теории вероятностей. 

10. Построение вариационного ряда. Геометрическое отображение вариационного 

ряда: гистограмма и кумулята. 

11. Получение точечных оценок параметров генеральной совокупности: 

выборочная средняя, выборочная дисперсия, мода, медиана, асимметрия, эксцесс, 

коэффициент вариации. Статистические гипотезы. Проверка статистической 

гипотезы о виде распределения по методу Пирсона. Построение графиков функции 

плотности распределения вероятности и интегральной функции распределения 

признака генеральной совокупности. 

12. Ошибки репрезентативности. Получение интервальной оценки средней 

генеральной совокупности. Предельная ошибка. Необходимый объем выборки. 

13. Получение интервальной оценки доли генеральной совокупности. Предельная 

ошибка. Необходимый объем выборки. 

14. Регрессионный анализ. Коэффициент корреляции. Получение уравнения 

одномерной линейной регрессии. 

15. Проверка значимости линейной модели регрессии и отдельных ее 

коэффициентов. 

16. Защита решения сквозной задачи контрольной работы из раздела 

математическая статистика. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДВП 2 Инжиниринговое управление проектами 

Цель изучения 

– целью изучения дисциплины является изучение нормативной базы 

проектирования строительства, особенностей и приемов проектирования и 

обоснования проектов в строительстве, строительной индустрии и 

жилищно-коммунальном хозяйстве; овладеть навыками осуществления 

поиска и обработки информации по профилю деятельности, методами 

управления проектами и проектной деятельностью. 

Компетенции 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде. 

ОПК-4. Способен использовать в профессиональной деятельности 

нормативно-правовую, распорядительную и проектную документацию в 

области строительства, строительной индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства. 

ОПК-9. Способен организовывать работу и управлять коллективом 

производственного подразделения организаций, осуществляющих 

деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

и/или строительной индустрии. 

ПК-4. Способность осуществлять организационно-техническое 

сопровождение и планирование работ по подготовке и реализации 

инвестиционно-строительного проекта. 

Краткое 

содержание 

Инжиниринг. Инжиниринговая деятельность. 

Проектный метод в инжиниринге. 

Виды проектов. Жизненный цикл и процессы управления проектом. 

Проектные практики. Процессы и методология управления проектами. 

Управление рисками проекта. Проектное финансирование. 

Особенности проектного финансирования. Состав проектной 

документации строительства. Содержание разделов проекта строительства. 

Технология проектирования строительства. Содержание раздела проектной 

документации «Смета на строительство объектов капитального 

строительства». 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДВП 3 Современные инновационные технологии отрасли 

Цель изучения 

Приобретение теоретических основ, а также практических навыков в 

области организационно-технологического проектирования и реализации 

инновационных технологий строительства и восстановлении 

промышленных и гражданских зданий, а также сооружений для 

обеспечения требований качества, производственной и экологической 

безопасности технологии. 

Компетенции 

ОПК – 8 — способность осуществлять и контролировать технологические 

процессы строительного производства и строительной индустрии с учётом 

требований производственной и экологической безопасности, применяя 

известные и новые технологии в области строительства и строительной 

индустрии. 

Краткое 

содержание 

Инновационные материалы и конструкции, технологии их изготовления и 

применения в строительстве. 

Закрытая и полузакрытая технологии возведения объектов в стесненных 

условиях городской застройки. 

Инновационные конструктивно-технологические системы полносборного, 

сборно-монолитного и монолитного строительства с учетом специфики 

Крыма. 

Возведение зданий в энергоэффективной несъёмной опалубке. 

Современные и перспективные материалы и технологии производства 

изоляционно-отделочных работ. 

Автоматизация, роботизация и 3D-печать строительных элементов и целых 

строительных объектов. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДВП 4 Инвесторская сметная документация 

Цель изучения 

Формирование у обучающихся системы теоретических и прикладных 

знаний, практических навыков в области ценообразования и сметного дела, 

изучение действующей системы сметного нормирования и системы 

сметных норм и нормативов в строительстве; формирование практических 

навыков разработки мер по повышению технической и экономической 

эффективности работы строительных организаций и организаций ЖКХ, а 

также владение навыками составления сметной документации с 

использованием программных комплексов для определения сметной 

стоимости строительства объектов недвижимости. 

Компетенции 
ПК-2 Способность разрабатывать концепцию инвестиционно-

строительного проекта. 

Краткое 

содержание 

1. Нормативная база определения стоимости строительства. 

2. Состав инвесторской сметной документации. 

3. Ресурсный метод определения стоимости строительства. 

4. Особенности составления смет по монтажным сборникам. 

5. Составление объектной сметы и сводного сметного расчета. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДВП 5 Сетевое управление строительством объекта 

Цель изучения 

– формирование у обучающихся системы теоретических и прикладных 

знаний, практических навыков в области разработки проектов организации 

строительства, с использованием действующей нормативно-регулирующей 

базой; 

– формирование практических навыков разработки мер по повышению 

технической и экономической эффективности работы СО и организаций 

ЖКХ. 

Компетенции 
ПК-3 Способность выполнять технико-экономическое, организационное и 

правовое обоснование инвестиционно-строительных проектов. 

Краткое 

содержание 

1. Расчет численности персонала строительства, подбор состава 

комплексной бригады. 

2. Расчет потребности и выбор типов временных зданий и сооружений. 

3. Расчет снабжения объекта электроэнергией. 

4. Расчет потребности в складских помещениях на основе данных о сроках 

строительства, объемов производства работ и отводимой для этих целях 

территории. 

5. Составление карточки определителя. Общие принципы составления 

карточки определителя, порядок расчета. 

6. Построение и расчет сетевого графика производства работ в табличной 

форме, нахождение критического пути, на основе принятой технологии и 

организации производства работ, трудоемкостей и объемах работ. 

7. Календаризация работ сетевого графика. Привязка работ сетевого 

графика к календарным датам. 

8. Оптимизация работ сетевого графика по трудовым ресурсам. 

Оптимизирование сетевого графика за счет оптимального (равномерного 

потребления ресурсов). 

9. Матричный метод расчета строительных потоков. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учебная практика, изыскательская геодезическая 

Цель изучения 

Вид практики: учебная геодезическая практика. 

Форма проведения практики: полевая учебная геодезическая практика. 

Способы проведения практики: учебная геодезическая практика 

(выездная) – завершающий этап изучения дисциплины «Инженерные 

изыскания (геодезия)» студентами 1-го курса "Строительство", профиль – 

экспертиза и управление недвижимостью. 

Компетенции 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

ОПК-5 Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых 

для строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно-

коммунального хозяйства. 

ПК-1 Способность осуществлять организационно-техническое 

сопровождение работ по инженерным изысканиям для обоснования 

инвестиций. 

Краткое 

содержание 

Тахеометрическая съемка. 

Рекогносцировка. 

Измерения по созданию съемочной сети прокладкой тахеометрической 

хода. 

Порядок работы на станции при прокладке тахеометрического хода. 

Планово-высотная привязка съемочной сети к местному пункту 

государственной геодезической сети ГГС. 

Съемка объектов ситуации и рельефа. 

Работа на станции при тахеометрической съемке объектов ситуации и 

рельефа. 

Камеральная обработка результатов. 

Линейное техническое нивелирование. 

Поверки нивелиров. 

Рекогносцировка (детальное ознакомление с рельефом). 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная практика технологическая 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

– форма проведения практики – данная технологическая практика имеет 

полевую и/или заводскую форму и предполагает преимущественно работу 

в административной и производственной части предприятия. 

Способы проведения практики стационарная и выездная. 

Места прохождения практики, базовые для прохождения практики по 

дисциплине, сроки прохождения, виды и формы контроля. 

Компетенции 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

ОПК-8 Способен осуществлять и контролировать технологические 

процессы строительного производства и строительной индустрии с учетом 

требований производственной и экономической безопасности, применяя 

известные и новые технологии в области строительства и строительной 

индустрии. 

ПК-3 Способность выполнять технико-экономическое, организационное и 

правовое обоснование инвестиционно-строительных проектов. 

Краткое 

содержание 

Приобретение опыта практической работы на предприятии (организации), 

в том числе, самостоятельной деятельности, связанной с проектированием, 

строительством, экспертизой, управлением и эксплуатацией зданий и 

сооружений. 

Составление отчета по технологической практике. 

Защита отчета по технологической практике. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная практика исполнительская 

Цель изучения 

Форма проведения практики – данная исполнительская практика имеет 

полевую и/или заводскую форму и предполагает преимущественно работу 

в административной и производственной части предприятия. 

Способы проведения практики стационарная и выездная. 

Места прохождения практики, базовые для прохождения практики по 

дисциплине, сроки прохождения, виды и формы контроля. 

Компетенции 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

ОПК-4. Способен использовать в профессиональной деятельности 

нормативно-правовую, распорядительную и проектную документацию в 

области строительства, строительной индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства. 

ОПК-6. Способен участвовать в проектировании объектов строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, в расчётном и технико-

экономическом обосновании их проектов, участвовать в подготовке 

проектной документации, в том числе с использованием средств 

автоматизированного проектирования и вычислительных программных 

комплексов. 

ОПК-8. Способен осуществлять и контролировать технологические 

процессы строительного производства и строительной индустрии с учётом 

требований производственной и экологической. 

ПК-2. Способность разрабатывать концепцию инвестиционно-

строительного проекта. 

Краткое 

содержание 

Составление календарного плана технологической практики. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Сбор исходной информации для составления отчета по производственной 

практике. 

Приобретение опыта практической работы на предприятии (организации), 

в том числе, самостоятельной деятельности, связанной с проектированием, 

строительством и эксплуатацией зданий и сооружений. 

Составление отчета по технологической практике. 

Защита отчета по технологической практике. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная практика проектная 

Цель изучения 

Форма проведения практики - индивидуальная. Производственная 

проектная практика осуществляется в форме реального проекта, 

выполняемого обучающимся в рамках утвержденной темы выпускной 

квалификационной работы с учетом научных интересов выпускающей 

кафедры. Обучающиеся в этот период работают индивидуально, 

выполняя конкретные работы с тем, чтобы получить результаты по 

определенным темам. Тема индивидуальных заданий проектной практики 

и конкретные задачи определяются научным руководителем. 

Способы проведения практики – стационарная. 

Компетенции 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной сфере, 

используя теоретические основы и нормативную базу строительства, 

строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства. 

ПК-2. Способность разрабатывать концепцию инвестиционно-

строительного проекта. 

ПК-3. Способность выполнять технико-экономическое, организационное 

и правовое обоснование инвестиционно-строительных проектов. 

Краткое 

содержание 

Постановка цели и задач проекта. 

Разработка плана выполнения проекта. 

Обзор нормативно-правовых актов по теме проекта. 

Отработка методики исследования и проведения анализа и обоснования 

ИСП. 

Подбор оптимального математического аппарата для обработки 

полученных данных. 

Статистическая обработка полученных данных. 

Проведение технико-экономической оценки проектных решений. 

Проведение организационно-управленческой оценки проектных 

решений. 

Сведение данных в таблицы, построение графиков. 

Анализ полученных результатов. 

Подготовка и защита отчета по практике. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

Цель изучения 

Систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 
знаний по профилю и направлению деятельности, а также демонстрация 
умений их применения для решения конкретных научно-прикладных и 
инженерных задач. 

Компетенции 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных 
задач. 
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 
ОПК-2 Способен вести обработку, анализ и представление информации в 
профессиональной деятельности с использованием информационных и 
компьютерных технологий. 
ОПК-3 Способен принимать решения в профессиональной сфере, 
используя теоретические основы и нормативную базу строительства, 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства. 
ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности 
нормативно-правовую, распорядительную и проектную документацию в 
области строительства, строительной индустрии и жилищно-
коммунального хозяйства. 
ОПК-6 Способен участвовать в проектировании объектов строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в расчётном и технико-
экономическом обосновании их проектов, участвовать в подготовке 
проектной документации, в том числе с использованием средств 
автоматизированного проектирования и вычислительных программных 
комплексов. 
ОПК-9 Способен организовывать работу и управлять коллективом 
производственного подразделения организаций, осуществляющих 
деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и/или строительной индустрии. 
ОПК-10 Способен осуществлять и организовывать техническую 
эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт объектов 
строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства, проводить 
технический надзор и экспертизу объектов строительства. 
ПК-1 Способен осуществлять организационно-техническое 
сопровождение работ по инженерным изысканиям для обоснования 
инвестиций. 
ПК-2 Способен разрабатывать концепцию инвестиционно-строительного 
проекта. 
ПК-3 Способен выполнять технико-экономическое, организационное и 
правовое обоснование инвестиционно-строительных проектов. 

Краткое 

содержание 

Сбор исходных данных. 
Выполнение проектно-расчетных работ. 
Подготовка и оформление текстовой части ВКР. 
Подготовка и оформление наглядного (графического и 
демонстрационного) материала. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Защита выпускной квалификационной работы 

 


