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ОБЩИЙ МОДУЛЬ. СОЦИАЛЬНО – ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИ-
НЫ (ОМ SGD) 

К.SGK 1106 КРАЕВЕДЕНИЕ. САКРАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ КАЗАХСТАНА 
- 2 кредита, ECTS 4 кредита 

Цели изучения дисциплины− изучить теоретические, методические и практи-
ческие основы исторического краеведения. 

Пререквизиты− «Современная история Казахстана». 
Содержание, дисциплины: Предмет, задачи, цели дисциплины. Методы иссле-

дования. Источники и историография. Виды и формы краеведения. Значение и ме-
сто краеведческой работы в организации и проведении познавательной деятельности. 
Традиционная дефиниция (определение) краеведения. Формы организации краеве-
дения. Становление краеведения как науки. История зарождения письменности. 
Древнетюркская  письменность (жанры рунических надписей). Уйгурский алфавит. 
Арабское; письмо,: Понятия «археологический источник» и «археологический па-
мятник».  Виды археологических памятников на территории Казахстана. Этногра-
фия как отдел исторической науки. История зарождения науки. Объекты этно-
графического краеведения в Казахстане. Рельеф и территория края. Природные ре-
сурсы края. Погода и климат местности. Охрана природы и особо охраняемые объек-
ты,  территории края и города. Сакральный объект мавзолей И. Алтынсарина. 100 
новых. лиц Казахстана. 100 новых лиц Костанайской области. Сакральные места 
Джангельдинского района Костанайской области. Сакральные места Амангельдин-
ского  района Костанайской области. Сакральные места города Аркалыка Коста-
найской области. Сакральные объекты Казахстана. Особо почитаемые памятники 
народного наследия. Крупные средневековые городские центры и столицы Казах-
ского ханства. Религиозные и культовые объекты, являющимися местами поклоне-
ния. Сакральные места, связанные с историческими личностями. Сакральные места, 
связанные с   историческими  и  политическими  событиями. 

Постреквизиты курса −   Социология.   Политология. Курс  по выбору    
(Психология, Культурология. Религиоведение). 

11 I "   • 
SKKGM 1106 СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА КАЗАХСТАНА В ГЛОБАЛЬ-

НОМ МИРЕ− 2 кредита, ECTS 3 кредита 
Цели  изучения дисциплины - получение студентами знаний о культурных дос-

тижениях человечества и их истоках, об основных формах и закономерностях фор-
мирования, функционирования и развития национальной культуры Казахстана в 
контексте современных процессов глобализации, анализ основных тенденций раз-
вития культуры и особенностей культурного процесса Казахстана на современном 
этапе.  

Пререквизиты:  «Современная история Казахстана». 
Содержание дисциплины: Введение в науку о культуре. Этапы становления 

культурологического знания. Культурология как комплексная интегративная соци-
ально-гуманитарная дисциплина. Методы культурологии. Понятие и сущность 
культуры.   Формирование   понятия   культура.   Морфология   культуры.   Функции 
культуры. Культура как мир человека. Язык культуры. Человек и культура. Инди-
видуальная культура. Формы культуры. Религия, искусство , мораль, наука, право, 
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политика. Динамика культуры. Культура и цивилизация. Изменение культуры: ис-
точники изменения и способы адаптации культур. 

 Культурно-исторические типы. Типологии культуры. Краткая характеристика 
основных этапов развития мировой культуры. Современная мировая культура. Ин-
дустриальная культура и культура постиндустриального общества. Глобализация. 
Модерн; Постмодерн.  Культура современного Казахстана. Проблема культурной и 
цивилизационной идентичности. Модернизация Казахстана. Современная литерату-
ра. 193 произведения по жанрам «проза», «поэзия» и «исследовательские труды». 
Театр, кино и хореография Казахстана. Художественные, документальные и анима-
ционные фильмы, оперные и балетные постановки, а также спектакль и мюзикл. 
Классическая и традиционная музыка. Эстрадно-оперные исполнители и вокально-
инструментальные группы. Изобразительное : искусство. Известные мастера и со-
временные художники Казахстана. Новое гуманитарное сознание. 100 новых учеб-
ников на казахском языке. Философия, социология, психология, экономика, ме-
неджмент, предпринимательство, религиоведение, лингвистика, культурология, ан-
тропология, журналистика. 100. новых лиц Казахстана. Победители проекта: 
«Спорт». «Наука», «Культура», «Медицина», «Бизнес», «Общество».  Духовные 
святыни Казахстана.  Религиозные и культовые объекты, являющиеся местами по-
клонения: Мавзолей-комплекс Х.А. Яссави. Мавзолей Арыстан баб. Мавзолей  Иб-
рагим Ата, Мавзолей Карашаш ана. Мавзолей Карабура. Мавзолей Баба тукти Шаш-
ты Азиз. Мавзолей Байдибек ба.  Мавзолей Домалак ана.Мазар Укаша ата.  Мавзо-
лей Айша биби, Мавзолеи Бабаджы Хатун и др. 
Постреквизиты: «Философия». «Основы права. Основы Антикоррупционной куль-
туры», «Социология. Политология. Культурология», «Социология. Политология. 
Психология», «Социология. Политология. Религиоведение». 
 

OP.OAK 2104 / GP 2104 / TP 2104 ОСНОВЫ ПРАВА. ОСНОВЫ АНТИКОР-
РУПЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ/ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО/ ТРУДОВОЕ ПРАВО – 2 
кредита, ECTS – 3 кредита,  3 семестр. 

 
ОСНОВЫ ПРАВА. ОСНОВЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
Цели изучения дисциплин – овладение студентами знаниями в области права, 

формирование позитивного отношения к нему как к социальной реальности, выра-
ботанной человеческой цивилизацией и играющей ведущую роль в регулировании  
жизни современного общества, повышение правовой культуры и правосознания 
студентов.  

Пререквизиты курса – Современная история Казахстана. 
Содержание дисциплин: теории государства и права, конституционное право, 

гражданское право, семейное право, трудовое право, административное право, уго-
ловное право, экологическое право, земельное право.  

Постреквизиты курсов – Политология, Социология. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
Цели изучения дисциплин – формирование представления о средствах и мето-

дах гражданского права; развитие умений и навыков использования норм граждан-
ского законодательства. Основные задачи дисциплины:  
овладение студентами понятийным аппаратом, изучение основных категорий  
гражданского права;  овладение основами юридического анализа, выявление и изу-
чение проблем, возникающих при регулировании имущественных и личных неиму-
щественных отношений, основанных на равенстве, автономии воли и имуществен-
ной самостоятельности их участников.  

Пререквизиты курса – Современная история Казахстана. 
Содержание дисциплин: Гражданские правоотношения. Право собственности 

Обязательственное право. Общие положения. Отдельные виды обязательств. На-
следственное право. Авторское право  

Постреквизиты курсов – Политология, Социология. 
 
ТРУДОВОЕ ПРАВО 
Цели изучения дисциплин –  формирование знаний, умений и навыков по тол-

кованию и применению действующего законодательства в сфере труда; уяснение 
студентами теоретических основ трудового права, основных категорий, практики 
разрешения трудовых споров, законодательства, регулирующего рынок труда, орга-
низацию и применение наемного труда в современном Казахстане с учетом специ-
фики развития экономики нашей страны. 

Пререквизиты курсов – Современная история Казахстана. 
Содержание дисциплин: Роль труда и формы его общественной организации. 

Предмет трудового права. Метод трудового права и его особенности. Принципы 
трудового права. Источники трудового права. Понятие, признаки, содержание тру-
дового правоотношения. Субъекты трудового правоотношения. Основания возник-
новения трудового правоотношения. Понятие социального партнерства. Принципы 
социального партнерства.  
          Постреквизиты курсов – Политология, Социология, Психология. 

 
SocPolKul 2113 / SocPolPsi 2113 / SocPolRel 2113 СОЦИОЛОГИЯ. ПОЛИТО-

ЛОГИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ/ СОЦИОЛОГИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. ПСИХОЛОГИЯ/ 
СОЦИОЛОГИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ – 3 кредита, ECTS –5 кре-
дитов,  4 семестр. 

 
СОЦИОЛОГИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
Цели изучения дисциплин –  «Социология. Политология. Курс по выбору 

(Культурология.)» состоит в том, чтобы: 
- сформировать у студентов первоначальное систематизированное представ-

ление о социологии как науке: развитии социологической теории, методах и практи-
ческом использовании социологических исследований, основных отраслевых со-
циологических теориях и их применении. Это важно для профессиональной ориен-
тации студентов и последующего выбора ими элективных дисциплин; 
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- сформировать у студентов основные научные знания о предмете и методах 
политологии, эволюции политической мысли, закономерностях политической жиз-
ни, о тенденциях политического процесса и особенностях его реализации в конкрет-
ных странах и глобальном масштабе; помочь ориентироваться в политической дей-
ствительности, выработать у них научный подход к оценке тех или иных политиче-
ских событий и явлений, нормы политического мышления и поведения; вооружить 
знаниями, необходимыми для творческого решения своих профессиональных про-
блем, формирования демократической политической культуры; 

- получение студентами знаний о культурных достижениях человечества и их 
истоках, об основных формах и закономерностях формирования, функционирования 
и развития культуры. 

Пререквизиты:  
Изучение дисциплин «Социология. Политология. Курс по выбору (Культуро-

логия.)» основывается на ранее изученной дисциплине «Современная история Ка-
захстана». 

Постреквизиты:  
Дисциплина «Социология. Политология. Культурология.» в последующем бу-

дет являться фундаментом для изучения таких дисциплин как «Философия», «Осно-
вы права. Основы антикоррупционной культуры». 

 
СОЦИОЛОГИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. ПСИХОЛОГИЯ 
Цели изучения дисциплины – «Социология. Политология. Курс по выбору 

(Психология.)» состоит в том, чтобы: 
- сформировать у студентов первоначальное систематизированное представ-

ление о социологии как науке: развитии социологической теории, методах и практи-
ческом использовании социологических исследований, основных отраслевых со-
циологических теориях и их применении. Это важно для профессиональной ориен-
тации студентов и последующего выбора ими элективных дисциплин; 

- сформировать у студентов основные научные знания о предмете и методах 
политологии, эволюции политической мысли, закономерностях политической жиз-
ни, о тенденциях политического процесса и особенностях его реализации в конкрет-
ных странах и глобальном масштабе; помочь ориентироваться в политической дей-
ствительности, выработать у них научный подход к оценке тех или иных политиче-
ских событий и явлений, нормы политического мышления и поведения; вооружить 
знаниями, необходимыми для творческого решения своих профессиональных про-
блем, формирования демократической политической культуры; 

- формирование у студентов общих представлений о психологии как ком-
плексной науке о человеке и ее ведущей роли в становлении и раскрытии творческо-
го потенциала профессионально-направленной личности. 

Пререквизиты:  
Изучение дисциплины «Социология. Политология. Курс по выбору (Психоло-

гия.)» основывается на ранее изученной дисциплине «Современная история Казах-
стана». 
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Постреквизиты: 
Дисциплина «Социология. Политология. Курс по выбору (Психология.)» в по-

следующем будет являться фундаментом для изучения таких дисциплин как «Фило-
софия», «Основы права. Основы антикоррупционной культуры». 

 
СОЦИОЛОГИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. РЕЛИГОВЕДЕНИЕ 
Цели изучения дисциплины: - «Социология. Политология. Курс по выбору (Ре-

лигиоведение.)» состоит в том, чтобы: 
- сформировать у студентов первоначальное систематизированное представ-

ление о социологии как науке: развитии социологической теории, методах и практи-
ческом использовании социологических исследований, основных отраслевых со-
циологических теориях и их применении. Это важно для профессиональной ориен-
тации студентов и последующего выбора ими элективных дисциплин; 

- сформировать у студентов основные научные знания о предмете и методах 
политологии, эволюции политической мысли, закономерностях политической жиз-
ни, о тенденциях политического процесса и особенностях его реализации в конкрет-
ных странах и глобальном масштабе; помочь ориентироваться в политической дей-
ствительности, выработать у них научный подход к оценке тех или иных политиче-
ских событий и явлений, нормы политического мышления и поведения; вооружить 
знаниями, необходимыми для творческого решения своих профессиональных про-
блем, формирования демократической политической культуры; 

- детальное ознакомление студентов с процессом возникновения, развития 
религии и ее сущностных характеристик, а также с её структурой, историческими 
формами, ее современным существованием и взаимодействием с другими формами 
мировоззрения (философией, наукой).  

Пререквизиты:  
Изучение дисциплины «Социология. Политология. Курс по выбору (Религио-

ведение.)» основывается на ранее изученной дисциплине «Современная история Ка-
захстана». 

Постреквизиты: 
Дисциплина «Социология. Политология. Курс по выбору (Религиоведение.)» в 

последующем будет являться фундаментом для изучения таких дисциплин как «Фи-
лософия», «Основы права. Основы антикоррупционной культуры». 

 
ОБЩИЙ МОДУЛЬ. ЕСТЕСТВЕННЫЙ (OM Est) 
 
EUR.OBZh 1207 / EN 1207 ЭКОЛОГИЯ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ. ОС-

НОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ ЭКОЛОГИЯ И НОКСОЛО-
ГИЯ – 2 кредита, ECTS – 3 кредитов,  1 семестр 

 
ЭКОЛОГИЯ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Цели изучения дисциплины – изучение основных закономерностей и развитие 
теории рационального взаимодействия в системе «человек-общество - природа», 
формирование и пропаганда знаний, направленных на снижение смертности и по-
терь здоровья людей от внешних факторов и причин. Овладение студентами зна-
ниями в области окружающей нас среды. 

Пререквизиты курса – Современная история Казахстана, информатика, мате-
матика. 

Содержание дисциплины: Экосистема. Биосфера. Популяция. Структура со-
временной экологии. Экология биосферы. Промышленная экология. Геоэкология. 
Экономическая экология. Теоретический анализ и разработка методов идентифика-
ции  опасных и вредных факторов, разработка принципов и методов защиты от 
опасностей.    

Постреквизиты курса – Охрана труда и техника безопасности в строительстве. 
 

ЭКОЛОГИЯ И НОКСОЛОГИЯ 
Цели изучения дисциплины – формирование у студентов ноксологической ком-

петентности как интегральной характеристики личности высших профессиональных 
кадров в области обеспечения безопасности человека и природы, выраженную в 
знании теоретических основ мира опасностей, в опыте и готовности к реализации 
этих знаний в процессе жизнедеятельности, осознании приоритетов задач по сохра-
нению жизни и здоровья человека. 

Пререквизиты курса – основы безопасности жизнедеятельности. 
Содержание дисциплины: Теоретические основы ноксологии. Опасности ок-

ружающей среды. Поле опасности и особенности его воздействия на человека. Так-
сономия, оценка, нормирование и идентификация опасностей. Характеристика тех-
ногенных локально действующих опасностей.  Неионизирующие электромагнитные 
поля и излучения. Лазерное и ионизирующее излучения. 

Постреквизиты курса – Охрана труда. 
 
 
Mat (2) 1210/ MOTP 1210 МАТЕМАТИКА 2/  МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕС-

ПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ – 3 кредита, ECTS – 5 кредитов,  2 
семестр 
  Цели изучения дисциплин – специальные разделы математики, связанные с ма-
тематической обработкой данных наблюдений и вычислительными методами. 
  Задачи изучения дисциплин – овладеть разделами математической статистики, 
планирования экспериментов  и вычислительными методами численного решения 
дифференциальных уравнений, методами оптимизации. 
  Пререквизиты курса – Математика 1, Физика, Метрология, стандартизация, 
сертификация и исследования в строительстве,  
  Содержание дисциплин: В результате изучения дисциплины  студент должен 
знать: 
– овладеть  основами статистической обработки данных наблюдений;  
-   изучить   методы планирования эксперимента;  
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-   изучить основы вычислительных методов решения дифференциальных уравнений 
и методов оптимизации;  
-   изучить вопросы реализации математических методов вычислений  в прикладных 
компьютерных программах; 
  Постреквизиты  курса –  СК 3,  Прочностные расчеты конструкций МКЭ,  
Дипломное проектирование.  

 
ОБЩИЙ МОДУЛЬ. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА (OM IG) 

 
 
IG (II) 1211 / SCh1211 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА II/ СТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕР-

ЧЕНИЕ – 3 кредита, ECTS – 5 кредитов,  2 семестр. 
  Цели изучения дисциплин – Изучить основы компьютерной графики в компью-
терных  программах. 
  Задачи изучения дисциплин – изучить основы графического построения конст-
руктивных элементов на плоскости и в пространстве. Изучить 2D и 3D моделирова-
ние строительных и машиностроительных объектов в системе AutoCAD. 
  Пререквизиты курсов – Информатика, Информационно-коммуникативные 
технологии.  
  Содержание дисциплин: В результате изучения дисциплины "Инженерная 
графика  II" студент должен  
знать: 
- основы компьютерной графики в компьютерных  программах; 
- основные задачи  теоретические положения и принципы реализации компьютер-

ной графики, ее разделы и области применения; 
- команды настройки, выполнения, редактирования и оформления  изображений 

изделий на чертежах; 
- алгоритмы автоматизированной подготовки графической части конструкторских 

документов в среде AutoCAD; 
- принципы создания библиотек чертежей и их блоков. 
- Уметь: 
- использовать меню, окна и панели инструментов графической системы 

AutoCAD; 
- использовать команды настройки, выполнения, редактирования и оформления 

изображения изделий на чертежах; 
- выполнять плоскостные чертежи изделий и создавать их 3-х мерные модели; 
- создавать блоки, строить и редактировать 3-х мерные поверхности и тела. 
  Постреквизиты  курсов – Архитектура, Архитектура зданий и сооружений, 
Строительные конструкции 1, Строительные конструкции II и Дипломное проекти-
рование.  
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ОБЩИЙ МОДУЛЬ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ (OM Ped) 
 
 РР 2207/РТ 2207 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПЕДАГОГИКА/ ПЕДАГОГИЧЕ-
СКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  – 2 кредита, ECTS – 3 кредита,  3 семестр 
  Цели изучения дисциплин – изучить наиболее важные вопросы педагогики  и 
педагогических технологий  для подготовки в профессиональной деятельности. 
  Задачи изучения дисциплин – овладеть педагогическими законами и методика-
ми обучения с целью интеграции педагогической и предметной составляющих про-
фессиональной подготовки. 
. Пререквизиты курса –Психология, Политология, Философия.  
  Содержание дисциплин: В результате изучения дисциплины  студент должен 
знать: 
–  механизмы выстраивания педагогических отношений при проектировании и осу-
ществлении образовательного процесса, направленного на подготовку специалистов 
в области профессиональной деятельности;  
–  закономерности и принципы организации педагогического процесса;  
– сущность профессионально-педагогической деятельности. 
 Постреквизиты  курса – Технология строительного производства I, Технология 
комплектных систем Кнауф, Технология и механизация строительных процессов, 
Охрана труда и техника безопасности в строительстве.  
 
 DO 3209/MРSD 3209 ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ/ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН  – 3 кредита, ECTS – 5 кредита,  6 семестр 

Цели изучения дисциплин – качественное освоение обучающимися общих и 
профессиональных компетенций по специальности в соответствии с рабочими про-
граммами учебных дисциплин и профессиональных модулей, а также приобретение 
обучающимися практических навыков работы в соответствующей области.  

Задачи изучения дисциплин –  Комплексное освоение обучающимися всех ви-
дов профессиональной практической деятельности в рамках специальности.  

Пререквизиты курса –Технология строительного производства I, Технология 
комплектных систем Кнауф, Технология и механизация строительных процессов 

Содержание дисциплин: В результате изучения дисциплины  студент должен -
приобретение необходимых умений и опыта практической работы в соответствии с 
рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей; форми-
рование общих и профессиональных компетенций. 

Постреквизиты  курса –Технология возведения зданий и сооружений. Техно-
логия реконструкции зданий. Техническая эксплуатация зданий и сооружений.  
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ОБЩИЙ МОДУЛЬ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ (OM Psi) 
 
 РР 3205/РРТ 3205 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПСИХОЛОГИЯ/ ПСИХОЛОГИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА  – 2 кредита, ECTS – 3 кредита,  5 се-
местр 
  Цели изучения дисциплин –  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-особенности психологии как науки, её связь с педагогической наукой и практикой; 
-основы психологии личности, типологические и индивидуальные особенности; 
- психологические аспекты производственного (практического) обучения; 
 -закономерности психического развития человека как субъекта образовательного 
процесса, личности и индивидуальности;  
-понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции социаль-
ной дезадаптации, девиантного поведения; 
 -основы психологии творчества. 
  Задачи изучения дисциплин 
 – уметь: применять знания по общей и профессиональной психологии при решении 
профессиональных педагогических задач и изучении профессиональных модулей; 
выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся. 
. Пререквизиты курса:  Политология, Философия, Технология строительного 
производства I  
  Содержание дисциплин: В результате изучения дисциплины  студент должен 
знать: 
–  механизмы выстраивания педагогических отношений при проектировании и осу-
ществлении образовательного процесса, направленного на подготовку специалистов 
в области профессиональной деятельности;  
–  закономерности и принципы организации педагогического процесса;  
– сущность профессионально-педагогической деятельности. 
 Постреквизиты  курса – Технология комплектных систем Кнауф, Технология воз-
ведения зданий и сооружений, Технология и механизация строительных процессов. 
Охрана труда и техника безопасности в строительстве.  
 

 
ОБЩИЙ МОДУЛЬ. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ (OM Eco) 

 
ОЕ 2206 /EP 2206 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ/ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИ-

КА  – 2 кредита, ECTS – 3 кредита,  3 семестр. 
  Цели изучения дисциплин –  Формирование у обучающихся профессиональных 
компетенций, дающих представление о роли экономической науки в современном 
знании, роли экономики в жизни глобального человеческого общества, путях и ос-
новных тенденциях его развития; понимание основных экономических проблем и 
путей развития экономики страны, экономических основ исторического процесса. 
  Задачи изучения дисциплин – Вооружить обучающихся знаниями, накоплен-
ными мировой экономической наукой о законах функционирования рыночной эко-
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номики, об основных методах экономического анализа, о принципах принятия оп-
тимальных хозяйственных решений на разных уровнях  и прогнозирования послед-
ствий их реализации, о роли государства в функционировании и регулировании  
  Пререквизиты курса – Психология, Политология, Философия.  
  Содержание дисциплин: В результате изучения дисциплин  студент должен 
знать: 
- общие положения экономической  теории, основы макро- и микроэкономики;  
- основы налоговой, денежно-кредитной, социальной и инвестиционной  
политики; 
- понятие собственности; формы организации хозяйства и рыночные отношения; 
-предпринимательство; доходы;  заработная плата и прибыль; 
-доходы от собственности, доходы государства. 
Уметь: 
- находить и использовать экономическую информацию, необходимую для ориента-
ции в своей профессиональной деятельности; 
- анализировать экономическую ситуацию в стране; 
- давать характеристику основным экономическим категориям; 
- давать характеристику  макро- и микроэкономики, налоговой политике; 
 - давать характеристику  денежно-кредитной, социальной и инвестиционной 
политике. 
  Постреквизиты  курса – Предпринимательство, Экономика и организация 
производства, Управление человеческими ресурсами, Расчет сметной стоимости. 

 
EOP3212 / ЕO 3212 ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА/ 

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ– 3 кредита, ECTS –5 кредитов,  6 семестр. 
  Цели изучения дисциплин – изучить наиболее важные вопросы и факторы нау-
ки об организации производства. 
  Задачи изучения дисциплин – овладеть экономическими и организационными 
методами повышения эффективности производства. 
  Пререквизиты курса – Основы экономической теории, Психология, Полито-
логия, Философия.  
  Содержание дисциплин: В результате изучения дисциплины  студент должен 
знать: 
–  основы организации производства;  
–  организацию производственных процессов;  
–  основы организации производственной инфраструктуры и 
–  вспомогательных производств, оказывающих услуги предприятию;  
–   организацию,  планирование и управление подготовки и 
освоения новой строительной техники.  
  Постреквизиты  курса – Технология строительного производства, Охрана 
труда и техника безопасности в строительстве, Расчет сметной стоимости, Диплом-
ное проектирование.  

RSS 4202 / OSD 4202 РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ/ ОСНОВЫ СМЕТ-
НОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ – 3 кредита, ECTS –5 кредитов,  7 семестр. 
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  Цели изучения дисциплин – изучение научных представлений о ценообразова-
нии, и принципах расчета сметной стоимости объектов строительства.   
  Задачи изучения дисциплин – изучить нормативную базу по сметным расчетам 
в строительстве и получить основы для   практических расчетов. 
  Пререквизиты курса – Основы экономической теории, Архитектура, Техноло-
гия строительного производства,  Геодезия, Геотехника. 
  Содержание дисциплин: В результате изучения дисциплины "Расчет сметной 
стоимости" студент должен  
знать: 
–  виды сметных расчетов, теоретические основы формирования цен в строительной 
отрасли; 
– нормативные материалы по трудозатратам и стоимости производства строитель-
ных работ и материалов;  
– структуру и форму сметной документации и основные сметные характеристики 
объекта строительства. 
Уметь: 
– на основе калькуляции трудовых затрат и календарного планирования готовить 
сметные материалы;  
–  выполнять сметные расчеты с помощью специализированной программы АВС-4.  
  Постреквизиты  курса – Экономика и организация производства, Дипломное 
проектирование. 

 
МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ (MS ObSt) 
 
Geo 1312 / GRS 1312 ГЕОДЕЗИЯ/ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В СТРОИ-

ТЕЛЬСТВЕ – 3 кредита, ECTS – 5 кредитов,  2 семестр. 
  Цели изучения дисциплин – изучить определение положения отдельных точек 
земной поверхности в выбранной системе координат; составление карт и планов ме-
стности; выполнение измерений на земной поверхности, необходимых для проекти-
рования, строительства и эксплуатации инженерных сооружений. 
  Задачи изучения дисциплин – получить навыки применения теоретических зна-
ний в практике строительства;  численная и графическая обработка  данных измере-
ний. 
  Пререквизиты курса – Математика, Физика, Инженерная графика I, II,  Гео-
техника I. 
  Содержание дисциплин: В результате изучения дисциплины "Геодезия" сту-
дент должен  
знать: 
–  методику геодезических съемок,  методы линейных, высотных и угловых геоде-
зических измерений;  
– современные геодезические приборы, включая  компьютерные навигационные и 
оптические системы наблюдений. 
 Уметь:  
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- получать геодезические материалы, необходимые для составления проекта работ 
по строительству сооружений, путем выполнения полевых геодезических изме-
рений и вычислительно-графических работ; 

- определять на местности положения основных осей и границ сооружений и дру-
гих характерных точек их в соответствии с проектами строительства; 

- обеспечить геометрические формы и размеры элементов сооружений на местно-
сти в соответствии с его проектом в процессе строительства; 

- обеспечить расположение на поверхности Земли отдельных объектов элементов 
и характеристик, представляющих интерес для данного вида или отрасли народ-
ного хозяйства и т.д. 

  Постреквизиты  курса –  Технология строительного производства I, Основа-
ния и фундаменты, Технология возведения зданий и сооружений,  Дипломное про-
ектирование. 

 
MSSIS 2205/ OMSSMIS 2205 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИ-

ФИКАЦИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ/ ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ, 
СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ – 2 кредита, ECTS – 3 кредита,  3 семестр. 
  Цели изучения дисциплин – изучить основы метрологии, стандартизации и сер-
тификации строительного производства и строительной продукции;  изучение мето-
дологии научного исследования; обучение постановки физического и численного 
эксперимента в научных исследованиях. 
  Задачи изучения дисциплин –являются овладение основными  знаниями по 
стандартизации,  научить студентов свободно обращаться с такими понятиями как 
«сертификация», «стандартизация», «технические измерения», умение пользоваться 
ГОСТами, СНиПами, каталогами, сортаментами;  приобретение практических навы-
ков планирования научных экспериментов, измерения и обработки научных резуль-
татов 
 Пререквизиты курса – Философия, Математика, Физика, Химия, Информати-
ка, Теория вероятности и математическая статистика, Архитектура, Инженерная I, 
II, Математика, Строительные материалы. 
  Содержание дисциплин: В результате изучения дисциплины  студент должен 
знать: 
- общие стандарты в строительстве, модульную систему координации и  унифика-

ция размеров зданий и сооружений  их элементов  и изделий, параметрические 
ряды, выбор и обоснование параметрических рядов, унификация размеров и ос-
новных параметров изделий; унификация расчетных параметров; 

- стандарты на материалы и изделия для строительства ГОСТ, стандарты на важ-
нейшие материалы, для строительство зданий и перспективы их развития,  стан-
дарты на бетонные и ж/б изделия; 

- нормы проектирования  СНИП и систему проектной документации для строи-
тельства, классификацию групп строительного СПДС, обозначения стандартов 
СПДС; 

- международную организацию по стандартизации ИСО, МЭК; 
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- основы диалектики научного познания и творчества, выбор направления научно-
го исследования и его этапов; 

- методы теоретических и экспериментальных исследований; 
- оформление результатов научных исследований и передача информации, вне-

дрение научных исследований. 
  Постреквизиты  курса –  Архитектура зданий и сооружений, Строительные 
материалы, Геотехника, Строительные конструкции I,II, III, Дипломное проектиро-
вание. 
 

МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.  ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ (MS IS) 
 
ISZS 3306 /GIS 3306 ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕ-

НИЙ/ ГОРОДСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ – 3 кредита, ECTS –5 креди-
тов,  5 семестр. 
 Цели изучения дисциплин – основы электротехнических систем, сетей и обору-
дования, их устройство и принцип действия, типовые схемы и конструкции элемен-
тов; 
  Пререквизиты курса –  Физика,  Математика, Строительные материалы. 
  Содержание дисциплин: в результате изучения дисциплин студент должен 
знать: 
-основы инженерных систем, сетей и оборудования, их устройство и принцип  -
действия, типовые схемы и конструкции элементов; 
-правила эксплуатации и безопасности при обслуживании;  
- требования по рациональному использованию сырья, отходов производства и вто-
ричных энергоносителей. 
Уметь: 

 -  увязывать проектируемые варианты с архитектурно-строительными и общеинже-
нерными решениями. 
  Постреквизиты  курса –  Архитектура зданий и сооружений, Геотехника II, 
Строительные конструкции I,II, III, Дипломное проектирование. 
 

PZNМ 2308 /OG 2308 ПЛАНИРОВКА, ЗАСТРОЙКА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ/ 
ОСНОВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА – 3 кредита, ECTS –5 кредитов,  3 семестр. 
 Цели изучения дисциплины – основы  планировки и застройки городов и насе-
ленных мест; 

 Пререквизиты курса –  Геодезия, Инженерная графика 1,  Математика, Ин-
форматика. 

 Содержание дисциплины: в результате изучения дисциплины студент должен знать: 
 -основы планировки  и застройки населенных мест; 

- выбирать оптимальные варианты инженерных систем для конкретных при родно-
географических комплексов и производственных условий;  
- осуществлять рациональную планировку составляющих элементов и оборудова-
ния; 
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 - основы планирования инженерных систем, сетей и оборудования для горо-
дов и населенных мест; 
уметь: 

  -  увязывать проектируемые варианты с архитектурно-строительными и обще-
инженерными решениями 
 
Постреквизиты  курса –  Архитектура зданий и сооружений, Геотехника, Строи-
тельные конструкции I,II, III, Дипломное проектирование. 

 
МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.  ГЕОТЕХНИКА (MS Geo) 
 
MG 3307 / Geo (II)  3307 МЕХАНИКА ГРУНТОВ/ ГЕОТЕХНИКА II – 3 кре-

дита, ECTS –5 кредитов,  5 семестр. 
  Цели изучения дисциплин – изучить основы механики грунтов и  общие поло-
жения современных методов проектирования и строительства оснований и фунда-
ментов зданий и сооружений.  
  Задачи изучения дисциплин: 
 – применение полученных знаний для решения практических задач механики грун-
тов и фундаментостроения;  
– избежать на практике аварий вследствие различных ошибок, допускаемых при 
инженерно-геологических изысканиях,  проектировании, устройстве и эксплуатации 
зданий и сооружений.  
  Пререквизиты курса – Математика, Физика, Геотехника I, Геодезия, Строи-
тельные материалы,  Строительные конструкции 1.  
  Содержание дисциплин: В результате изучения дисциплины "Механика грун-
тов" студент должен знать: 
- основные типы и разновидности грунтов, их физические характеристики и класси-
фикационные показатели; 
- основные закономерности механики грунтов, механические свойства грунтов их 
характеристики и методы их определения; 
- методы определения напряженно-деформированного состояния грунтов основа-
ния; 
-методы оценки прочности, устойчивости грунтовых массивов и давления на ограж-
дения; 
- методы улучшения строительных свойств грунтов основания. 
Уметь:  
-    оценивать инженерно-геологические условия строительства; 
- решать типовые задачи механики грунтов по определению напряженно-
деформированного состояния, несущей способности и устойчивости грунтовых мас-
сивов и их давления на ограждения. 

 - выбирать оптимальные варианты  планировки для конкретных природно-
географических комплексов, жилищных и производственных условий;  
 - осуществлять рациональное зонирование застройки;  
 -решать вопросы проектирования инженерных сетей для населенных мест; 
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  Постреквизиты  курса – Основания и фундаменты, Строительные конструк-
ции II, III,   Технология возведения зданий и сооружений, Техническая эксплуатация 
зданий и сооружений. 

 
OF 3313 / Geo (III) 3313 ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ/ ГЕОТЕХНИКА 

III– 3 кредита, ECTS –5 кредитов,  6 семестр. 
  Цели изучения дисциплин – изучить  общие положения современных методов 
проектирования и строительства оснований и фундаментов зданий и сооружений. 
  Задачи изучения дисциплин:  
 - овладеть методами  решения практических задач проектирования фундаментов с 
учетом совместного взаимодействия с основаниями; 
 - избежать на практике аварий вследствие различных ошибок, допускаемых при 
инженерно-геологических изысканиях, проектировании, устройстве и эксплуатации 
зданий и сооружений. 
  Пререквизиты курса –Механика грунтов, Геотехника 1, Строительные конст-
рукции 1. 
  Содержание дисциплин: В результате изучения дисциплин  студент должен 
знать: 
 - основные принципы проектирования оснований и фундаментов; 
 - последовательность проектирования и способы устройства оснований и фунда-
ментов мелкого заложения, свайных фундаментов, в том числе в особых условиях; 
 - типы и конструкций фундаментов мелкого и глубокого заложения; 
 - методы улучшения строительных свойств грунтов основания. 
Уметь выбирать типы и определять размеры фундаментов и подземных сооружений, 
а также способы их устройства, реконструкции и усиления, в том числе в особых 
условиях и при преобразовании строительных свойств грунтов оснований. 
иметь навыки: 
- проведения анализа инженерно-геологических условий строительной площадки и 
выбора наиболее экономичного варианта фундамента; 
- расчета и проектирования различных геотехнических задач. 
  Постреквизиты  курса – Строительные конструкции I,II,    Технология возве-
дения зданий и сооружений, Техническая эксплуатация зданий и сооружений. 

 
ORZSSR 3211 / IM (III)  3211 ОСНОВЫ РАСЧЕТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕ-

НИЙ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ/ ИНЖЕНЕРНАЯ МЕХАНИКА III – 3 креди-
та, ECTS –5 кредитов,  6 семестр. 
  Цели изучения дисциплин – Изучить основные положения методики расчета 
конструкций на сейсмические нагрузки; приобрести навыки работы с отечественной 
и зарубежной нормативной литературы по сейсмостойкому строительству. 
  Пререквизиты курса – Строительные конструкции I,II,  Физика, Архитектура, 
Строительная механика. 
  Содержание дисциплин: в результате изучения дисциплин студент должен  
знать: 
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  - основные  понятия  динамического расчета сооружений и элементов конст -
рукций; 
  - методы определения сейсмических нагрузок; 
 - методы определения усилий и деформаций от сейсмических воздействий. 
Уметь: 
 - определять величины сейсмических нагрузок; 
 - определять усилия и деформации, вызванные сейсмическими воздействиями; 
 - разрабатывать   сейсмостойкие конструктивные решения зданий и их узлов. 
  Постреквизиты  курса –Строительные конструкции III,  Дипломное 
проектирование.  

 
МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.  МЕХАНИЧЕСКИЙ (MS Meh) 
 
SM 2214/ IM (II) 2214 СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА/ ИНЖЕНЕРНАЯ МЕ-

ХАНИКА II – 3 кредита, ECTS –5 кредитов,  4 семестр. 
Цели изучения дисциплин – изучить основы строительной механики стержне-

вых систем,   расчет статически определимых и неопределимых систем на действие 
статических, динамических нагрузок и методы исследования   устойчивости. 

  Пререквизиты курса – Математика, Физика, Инженерная механи-
ка  I.  

  Содержание дисциплин: в результате изучения дисциплины 
"Строительная механика" студент должен знать: 

 -методы расчета рам на устойчивость. 
Уметь: 

- выполнять расчеты рам на устойчивость. 
Постреквизиты  курса – Строительные конструкции II, III, Механика грунтов, 

Основания и фундаменты. 
 

  

 - методы расчета статически определимых плоских и пространственных 
сис-тем; 

 -методы определения усилий и деформаций в элементах, при сложном 
нагру-жении; 

 -методы расчета статически неопределимых рамных систем; 
 -методы определения динамических и кинематических характеристик 

дви 
гающихся и деформирующихся во времени конструкций с учетом возникаю-

щих инерционных сил; 

- определять напряжения в статически определимых рамах и элементах 
конструкций при сложном нагружении; 

- определять усилия и деформации в  статически неопределимых рамах 
методом сил и методом перемещений; 

- выполнять динамический расчет сложных плоских конструкций; 
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МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.  ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО  
ПРОИЗВОДСТВА (MS TSP) 

 
TMSP 2315 / TKSK 2315 ТЕХНОЛОГИЯ И МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬ-

НЫХ ПРОЦЕССОВ/ ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЛЕКТНЫХ СИСТЕМ КНАУФ – 3 кре-
дита, ECTS – 5 кредитов,  4 семестр. 
  Цели изучения дисциплин – приобретение  знаний об элементах строительных 
процессов, строительной продукции, организации труда  рабочих, обеспечения ка-
чественного выполнения процессов с соблюдением требований техники безопасно-
сти, а также приобретение необходимых практических навыков по методам и спосо-
бам выполнения отдельных  производственных процессов, приобретение знаний по 
технологии производства работ  и навыков применения комплектных систем сухого 
строительства Кнауф. 

Задачи изучения дисциплин – изучение  методов и способов выполнения от-
дельных видов строительных, монтажных и специальных строительных процессов, 
изучение  комплектных систем сухого строительства. 

Пререквизиты курса – Архитектура, Геодезия, Строительные материалы, 
Строительные машины и оборудование. 

  Содержание дисциплин: В результате изучения дисциплины "Тех-
нология строительных процессов" студент должен знать: 

  - основные положения и задачи строительного производства; виды и 
особенности строительных работ при возведении зданий и сооружений; 

  -  потребные ресурсы; техническое и тарифное нормирование; требова-
ния к качеству строительной продукции и методы ее обеспечения;  

  - материалы, комплектующие элементы и технологию выполнения ра-
бот системы Кнауф;   

  - требования к технике безопасности; методы и способы технологии 
строительных процессов,  включая обычные и экстремальные условия;  

  - методику выбора и документирования технологических решений на 
стадии проектирования и стадии реализации. 

 Уметь: 
 - устанавливать состав рабочих операций и строительных процессов;  
- обоснованно выбирать метод выполнения строительного процесса и необхо-

димые технические средства, подбирать механизмы и разрабатывать технологиче-
ские процессы в системе сухого строительства Кнауф;  

- определять трудоемкость, машиноемкость строительных процессов и по-
требное количество рабочих, машин, механизмов, материалов, полуфабрикатов и 
изделий; 

 - оформлять производственные задания бригадам; замерять объемы работ, 
принимать выполненные работы и осуществлять контроль за их качеством.  

  Постреквизиты  курса –  Охрана труда и техника безопасности в 
строительстве,  Технология строительного производства, Технологии возведения 
зданий и сооружений, дипломное проектирование. 
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МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.  ТЕХНОЛОГИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ (MS TREO) 

 
TVZS 4304 / TVS 4304 ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУ-

ЖЕНИЙ/ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ СПЕЦСООРУЖЕНИЙ – 3 кредита, ECTS 
–5 кредитов,  7 семестр. 
  Цели изучения дисциплин – изучить  теоретические основы и получить необхо-
димые  практические навыки возведения зданий и сооружений различного назначе-
ния. 
  Задачи изучения  дисциплин –  изучение  методов и способов выполнения от-
дельных видов строительных, монтажных и специальных строительных работ.  
  Пререквизиты курса – ТСП, Архитектура, Строительные материалы,  Охрана 
труда и техника безопасности в строительстве.  
  Содержание дисциплин: В результате изучения дисциплин студент должен 
знать:  
– методы возведения зданий и сооружений; основы поточного выполнения отдель-
ных видов строительно-монтажных работ;  
– календарное планирование при выполнении строительно-монтажных работ; осо-
бенности технологии инженерной подготовки строительной площадки; методику 
технологического проектирования отдельных видов строительно-монтажных работ; 
– содержание и структуру проекта производства строительно-монтажных работ; 
правила производства и приёмки работ при возведении зданий и сооружений. 
 Уметь: 
 – запроектировать объектный и специализированный поток; осуществлять вариант-
ное проектирование методов возведения зданий и сооружений; разрабатывать про-
екты производства работ на здания и сооружения, а также на отдельные их части; 
– разрабатывать технологии возведения различных по строительно-конструктивным 
характеристикам зданий и сооружений. 

Постреквизиты  курса – цикл обще-профессиональных дисциплин, Дипломное 
проектирование. 
 

TRZ 4305 / IS 4305 ТЕХНОЛОГИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ/ ИСПЫТА-
НИЕ СООРУЖЕНИЙ – 3 кредита, ECTS –5 кредитов,  7 семестр. 
  Цели изучения дисциплин – изучить способы и методы восстановления несу-
щей способности и эксплуатационной пригодности конструкций при реконструкции  
зданий  и сооружений. 
  Задачи изучения дисциплин – применение полученных знаний для решения 
практических задач реконструкции зданий и сооружений.  
  Пререквизиты курса – Архитектура, Строительные материалы, Строительные 
конструкции, Техническая эксплуатация зданий и сооружений, Технология строи-
тельных процессов I. 
  Содержание дисциплин: В результате изучения дисциплин  студент должен 
знать: 
-  характерные  дефекты и повреждения элементов и конструкций зданий; 
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- причины возникновения повреждений конструкций,  включая перегрузки и  воз-
действия агрессивной среды. 

Уметь:  
 - разрабатывать мероприятия по устранению дефектов и повреждений; 
 - владеть методами усиления конструкций при реконструкции зданий и сооруже-
ний;   
 - владеть существующими методиками расчета конструкций на стадии их усиления. 
  Постреквизиты  курса – Технология строительного производства I,   
Дипломное проектирование. 

 
OTTBS 4201 /BVRS 4201 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ/ БЕЗОПАСНОЕ ВЕДЕНИЕ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ – 3 
кредита, ECTS –5 кредитов,  7 семестр. 
  Цели изучения дисциплин – формирование у студентов основополагающих зна-
ний по охране труда, позволяющих вести самостоятельную работу по организации 
безопасности и здоровых условий труда на производстве, умение применять в прак-
тике проектирования и строительства зданий и сооружений полученные знания при 
решении вопросов обеспечения безопасных и безвредных условий труда, предупре-
ждения производственного травматизма, профессиональных заболеваний, аварий, 
пожаров, взрывов и создание условий для повышения производительности труда. 
  Задачи изучения дисциплин – изучить соответствующие законодательные и 
нормативные акты,  правовые, организационные, технические вопросы охраны тру-
да в строительстве;  производственный травматизм и профессиональные заболева-
ния и их причины, а также методы их анализа и обеспечение безопасности, сохране-
ние здоровья и работоспособности человека в процессе труда. 
  Пререквизиты курса – Изучению дисциплин  предшествуют курсы фундамен-
тальных и прикладных наук: физики, математики, химии, информатики, начерта-
тельной геометрии, электротехники и др.  
 Содержание дисциплин: В результате изучения дисциплин студент должен  
знать основные законодательные акты и нормативы по охране труда, методы оценки 
условий труда и анализа причин производственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний на объектах. 
 Уметь  оценивать и оптимизировать условия труда, анализировать причины и 
прогнозировать условия производственного травматизма и профессиональных забо-
леваний, разрабатывать и организовывать защитные мероприятия от этих факторов. 
  Постреквизиты  курса –  Техника безопасности в строительстве, Технология 
строительного производства, Технология реконструкции зданий, Технология возве-
дения зданий и сооружений. 

 
TEZS 4306 / ITSZ 4306 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СО-

ОРУЖЕНИЙ/ ИЗНОС И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЗДАНИЙ – 3 кредита, 
ECTS –5 кредитов,  7 семестр. 
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  Цели изучения дисциплины –обучение студентов комплексным мероприятиям, 
обеспечивающим безопасное и комфортное использование зданий и сооружений в 
течение нормативного срока эксплуатации. 
  Задачи изучения дисциплины – овладение методами наблюдения за состоянием 
зданий и предупреждения ситуаций, нарушающих безопасную эксплуатацию зда-
ний.  

 Пререквизиты курса – Строительные материалы; Строительные конструкции; 
Архитектура зданий и сооружений; Геотехника. 
  Содержание дисциплины: В результате изучения дисциплины "Техническая 
эксплуатация зданий и сооружений" студент должен знать: 

- факторы, приводящих к износу и разрушению строительных конструкций; 
      - установление основных закономерностей износа, старения и разрушения ма-
териала, элементов и конструкций зданий и сооружений; 
      - методы и  средства диагностики повреждений и способов восстановления 
основных конструктивных элементов; 

 - ознакомление с существующими системами эксплуатации объектов; 
 - организационные мероприятия, обеспечивающие своевременный ремонт 
зданий. 

 Постреквизиты  курса – Технология реконструкции зданий; Охрана труда и  
техника безопасности в строительстве. 

 
МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

(MS SK) 
 
SK (II) 3203 / PLMK 3203.  СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ II/ ПРОЕК-

ТИРОВАНИЕ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ – 3 кредита, ECTS 
 –5 кредитов,  5 семестр. 
  Цели изучения дисциплин – Иметь навыки работы с нормативной литературой 
по расчету строительных конструкций; по выбору наиболее эффективных конст-
руктивных решений для  достижения  наиболее  экономичных  вариантов; качест-
венной и количественной оценки несущей способности конструкций из различных 
материалов; навыки проектирования конструкций зданий и сооружений, расчета и 
конструирования по предельным состояниям. 
  Пререквизиты курса – Строительные конструкции I, Инженерная механика I, 
Инженерная графика I,II.  
  Содержание дисциплин: в результате изучения дисциплин студент должен  
знать: 

  - основные положения расчета. 

- виды соединений строительных конструкций; 
- методы расчета и конструирования строительных конструкций; 
- прогрессивные решения конструкций зданий и сооружений, перспективы их разви-
тия;  
 - основы расчета и проектирования изгибаемых и центрально сжатых конструкций; 
 -  конструкции покрытия промышленных зданий; 
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Уметь: 

 - вести практические расчеты и выполнять конструирование элементов зданий  и 
сооружений с использованием вычислительных комплексов. 
  Постреквизиты  курса – Строительные конструкции III, Технология строи-
тельного производства, Технология возведения зданий и сооружений. 

 
SK (III) 3208 / PKLB 3208 СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ III/ ПРОЕК-

ТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ – 3 кредита, ECTS –5 кре-
дитов,  6 семестр. 
  Цели изучения дисциплин – Иметь навыки  выбора эффективных конструктив-
ных систем одно и многоэтажных зданий; систематизировать знания  о поведении 
зданий различных конструктивных схем при действии вертикальных и горизонталь-
ных нагрузок; приобрести навыки качественной и количественной оценки несущей 
способности основных конструкций из железобетона и металла; расчета и конст-
руирования с применением компьютерных программ. 

  Содержание дисциплин: в результате изучения дисциплины студент должен  
 знать: 

  - основные положения расчета. 
 Уметь: 
 - пользоваться нормативной и технической литературой для получения необ-
ходимых сведений по вопросам  расчета строительных конструкций; 
 - подбирать конструкции производственных зданий; 
 - осуществлять выбор расчетной схемы и определение нагрузок на попереч-
ную раму; 
 - выполнять расчеты с помощью специализированных программ; 
 - выполнять расчет основных конструкций производственных зданий. 
  Постреквизиты  курса – Строительные конструкции I,II,  Дипломное 
проектирование, Компьютерное проектирование с помощью специализированных 
программ.   
 

 - принимать расчетные и разрабатывать конструктивные элементов зданий и со-
оружений;  
 - осуществлять расчет строительных конструкций  с использованием норма тивной, 
инструктивной и технической литературы;  

  Пререквизиты курса – Строительные конструкции I,II, Инженерная графика 
I,II, Строительная механика.  

 -  основные вопросы проектирования конструкций и компоновку каркасов 
промышленных зданий; 
  -  особенности работы и расчета каркасов зданий; 
  -  конструкции покрытия промышленных зданий; 
  -  конструкции внецентренно-сжатых колонн производственных зданий; 
  - подкрановые конструкции; 
  -  конструктивные схемы многоэтажных зданий; 
  -  конструкции многоэтажных сборных и монолитных рам;  
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PREBM 4203 / OSAPREM 4203 ПРОЧНОСТНЫЕ РАСЧЕТЫ C ЭЛЕМЕНТА-
МИ BIM МОДЕЛИРОВАНИЯ/ ОСНОВЫ САПР С ЭЛЕМЕНТАМИ 3D МОДЕЛИ-
РОВАНИЯ– 3 кредита, ECTS –5 кредитов,  7 семестр. 

Цели изучения дисциплин – сформировать у студентов навыки и способности 
работы в программах по трехмерному моделированию объектов в соответствии с 
концепцией BIM проектирования и  прочностному расчету конструкций методом 
конечных элементов.  

Пререквизиты – Математика, Информатика, Инженерная механика, Строи-
тельная механика 

Постреквизиты – Строительные конструкции II, III, Основания и 
фундаменты, Дипломное проектирование. 

 
МОДУЛЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.  ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТОВ (MS PSO) 

 
AZS 3204 / APGZ 3204 АРХИТЕКТУРА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ/ АРХИ-

ТЕКТУРА ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ – 3 кредита, ECTS –4 
кредита,  5 семестр. 

Пререквизиты курса – Инженерная графика I,II, Физика, Архитектура  I.  
Содержание дисциплин: в результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
− основные  понятия  проектирования зданий  и  сооружений,  основы  выпол-

нения   архитектурно-строительных чертежей зданий и конструк ций, конст-
рукторскую и  техническую   документацию производства, основные конст-
руктивные решения зданий и сооружений, физико-механические  свойства материа-
лов и конструкций. 

Уметь: 
 - применять на практике методы архитектурного проектирования зданий;  
 - применять инновационные строительные материалы. 
Постреквизиты  курса – Строительные конструкции I,II,  Дипломное 

проектирование.    
 

 

 Содержание дисциплин: теоретическое изучение  программ BIM проектирова-
ния в системах Autodesk  и других средах и  основ метода конечных элементов 
(МКЭ). Изучение возможностей программы Лира. Изучение возможностей програм-
мы SCAD, Revit, Advanced Steel.  Специализированные прочностные программы по 
расчету фундаментов и отдельных элементов строительных конструкций. 

Цели изучения дисциплин – Изучить основы  разработки объёмно - планиро-
вочных решений промышленных, жилых и гражданских  зданий, выполнения тепло-
технического расчета ограждающих конструкций,  иметь навыки  архитектурного 
проектирования и работы с информационной и нормативной базой архитектурного 
проектирования. 
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OBPAR 3210 / SPSA 3210 ОСНОВЫ BIM ПРОЕКТИРОВАНИЯ В AUTOCAD  
И  REVIT/ СТРОИТЕЛЬНОЕ  ПРОЕКТИРОВАНИЕ  В  СИСТЕМЕ  Autocad 2D  И  
3D    – 3 кредита, ECTS –5 кредитов,  6 семестр. 

Цели изучения дисциплин – сформировать у  студентов навыки и способности 
работы в основных программах  графического проектирования и прочностному рас-
чету конструкций,  используемых в архитектурно-строительном проектировании; 
сформировать у студентов навыки и способности работы в программах по трехмер-
ному моделированию объектов в соответствии с концепцией BIM проектирования. 

Пререквизиты – Инженерная графика II, Информатика, Математика, Инже-
нерная механика, Строительная механика, Строительные конструкции I, II. 

Содержание дисциплин: Проектирование в Revit, Advanced Steel, AutoCad 
Structural. Обмен данными между различными программами. Передача графических 
данных в расчетные программы. 

Постреквизиты - Строительные конструкции II, III, Дипломное проектирование. 
 
 
 


