
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 08.03.01. – "Строительство" 

направленность «Гидротехническое строительство» 

 

Б1.Б.01 Иностранный язык 

(наименование дисциплины) 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-5, ОПК-9. 

В результате изучения дисциплины студент должен:Знать: 

- базовую лексику, представляющую нейтральный научный стиль, основную 

терминологию своей широкой специальности, словообразование, многозначность и 

сочетаемость слов, основные отраслевые словари; наиболее употребительную (базовую) 

грамматику и основные грамматические явления, характерные для общепрофессиональной 

устной и письменной речи; 

Уметь: 

- читать вслух на иностранном языке; понимать со словарём специальную 

литературу по широкому профилю специальности; понимать устную (монологическую и 

диалогическую) речь на общенаучные, общетехнические темы по своей специальности; 

вести беседу на иностранном (задавать вопросы и отвечать на вопросы) по темам, 

связанным со специальностью; сделать подготовленное сообщение, доклад по профилю 

специальности. 

Навыки: 

- выражения своих мыслей на ИЯ посредством доступных языковых средств. 

Опыт деятельности: 

- поиск и обработка необходимой информации на ИЯ. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается на 11 курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Иностранный язык»:  - 

Дисциплина «Иностранный язык» является базовой для Государственной итоговой 

аттестации. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: не предусмотрены 

Практические занятия: не предусмотрены 

Лабораторные занятия: лексико-грамматический материал для понимания и 

использования в чтении, говорении, аудировании и письме по темам: гражданское 

строительство, история строительства, строительство гидротехнических объектов, 

современные строительные материалы, строительство мостов и туннелей, экономика и 

менеджмент в строительстве. 

 СРС: контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных,  так  и  

современных информационных технологий.  Лабораторные занятия проводятся в 

традиционной форме с  использованием: информационных технологий. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 10 зачётных 

единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен.  



Б1.Б.02 ИСТОРИЯ 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-2, ОК-6. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные события российской истории в их хронологической последовательности;  

 целостную научную концепцию российской истории; 

 вклад России в мировую цивилизацию;  

 особенности формирования восточнославянской цивилизации;  

 эволюцию государственного и общественного строя России;  

 формирование территории и этнического состава России;  

 национальную политику и особенности разрешения национального вопроса на разных 

этапах российской истории;  

 историю героической борьбы народа за свободу и независимость России против 

иноземных захватчиков;  

 роль личности в российской истории; 

 соотношение закономерного и случайного в российской истории;  

 историю и правовые основы земельных отношений с древности и до наших дней; 

 историю промышленного развития России; 

 причины, основные события и значение русских революций;  

 внутреннюю и внешнюю политику России на разных этапах истории. 

Уметь: 

 противодействовать попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России;  

 воспитывать окружающих в духе любви и уважения к России; 

 самостоятельно анализировать события и факты российской истории. 

Навыки: 

 владения терминологией российской исторической науки, хронологией российской 

истории; 

 работы с источниками и литературой по истории России. 

Опыт деятельности: 

 по формированию собственной точки зрения и защиты ее; 

 по выявлению в событиях российской истории причинно-следственных связей и 

грамотному, объективному их анализу; 

 по осмыслению аргументаций, необходимых для обоснования и защиты своей точки 

зрения по актуальным проблемам российской истории. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к блоку Б.1.Б «Базовая часть» образовательной программы и 

входит в перечень обязательных дисциплин. Она на 1 курсе по заочной форме обучения.  

Частично компетенции ОК-2 и ОК-6 начинают формироваться в средней 

общеобразовательной школе и в средних специальных учебных заведениях в рамках 

истории Отечества и обществознания. Эти дисциплины и являются предшествующими при 

изучении вузовского курса «История». 

Дисциплина «История» является базовой для следующих дисциплин (компонентов 

ОП): Философия, Психология и педагогика, Культурология, Социальные последствия ЧС, 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Древняя Русь (IX-XII вв.). Московская Русь (XV-XVI вв.). 

Российская империя в XVIII в. Россия в XIX - начале ХХ вв. Россия на переломном этапе 

(1917-1920 гг.). Советское общество в 1920-1930- е гг. Советское общество в 1940 -начале 

80-х гг. Советское общество в условиях перестройки. Постсоветская Россия и современный 

мир. 

Практические занятия: Славянский мир. Становление государственности на Руси 

(IX-XII вв.). Удельная Русь, монголо-татарское нашествие на русские земли (XII-XIVвв.). 

Московская Русь в позднем средневековье (XV- нач.XVII вв.). Российская империя в XVIII 

в. Россия в первой половине XIX в. Россия во второй половине XIX в.  Россия в начале ХХ 

в.: упущенная возможность эволюционной модернизации страны. Россия на переломе 

(февраль - октябрь 1917 г.). Гражданская война в России (1918-1920 гг.). Россия на путях 

НЭПа. Советское общество в 30-е годы. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.). 

Страна в условиях  авторитарного общества (1945-1985 гг.). Советское общество на этапе 

перестройки. Россия на рубеже веков (1990-е – н.в.) 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия, поисковый метод. Практические занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, 

мультимедийная презентация и др. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

  



Б1.Б.03 «Философия» 

(наименование дисциплины) 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-1, ОК-6. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать:  

- научную и философскую картину мира; 

- взаимодействие духовного и телесного, биологического и социального в человеке, 

его отношение к природе и обществу; 

уметь: 

- находить и использовать информацию; 

- оценивать результаты работы; 

навыки:  
- навыками ориентации в информационном пространстве: отбор, прием, оценка и 

передача информации; 

опыт деятельности:  
- владеть методами разработки программ и проектов нововведений; 

- составления плана мероприятий по их реализации и оценке их эффективности; 

основными методологическими подходами, методами и моделями управления 

инновационными процессами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1. «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень базовых дисциплин обучающегося, 

изучается во 2-м семестре по очной форме обучения и на 2-м курсе по заочной форме 

обучения. 

Дисциплина «Философия» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Физическая культура, Культурология, Психология и педагогика, 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционные занятия:  

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Истоки возникновения 

философии. Место философии и роль философии в духовной культуре. Исторические типы 

мировоззрения. Предмет философии и проблема самосознания. 

Основные этапы истории философии. Античная философия и её 

космоцентричный характер. Философская мысль Средневековья и эпохи Возрождения. 

Проблема метода познания в философии Нового времени. Философия французского 

просвещения. Классическая немецкая философия. Новоевропейская философии XIX в. 

Русская философия XIX – начала ХХ вв. Западноевропейская философия ХХ века. 

Учение о бытии. Философский смысл, содержание, основные формы и диалектика 

бытия. Мировоззренческое значение учения о материи и ее субстанциональных свойствах, 

материальной сущности и единстве мира в свете современной научной парадигмы. 

Человек и мир. 

Смысл человеческого бытия. Проблема жизни, смерти и бессмертия. Человек 

как философская проблема современности. Образы человека в истории философии. 



Эволюция человека: от биосферы до ноосферы. Проблема природы человека и его 

сущности. 

Сознание и самосознание. Основные подходы к проблеме сознания в 

философии. Материалистическое объяснение природы сознания. Теория отражения. 

Общество. Понятие общества. Теоретические модели общества и 

современность. Понятие социальной структуры общества и её элементы (класс, нация, 

этнос, семья). Общество как саморазвивающаяся система: источники и механизмы 

социокультурного изменения. 

Культура. Сущность культуры. Культура как предмет философского анализа. 

Культура как исторически развивающееся явление. Культура как система. Культура и 

природа. Типология культур. Диалог культур Запада и Востока и специфика 

восточной философии в контексте диалога культур. 

Познание, творчество, практика. Общее понятие познания. Субъект и объект 

познания. Принципы и структура познания. Чувственное и рациональное познание. 

Практика - цель познания и критерий истины. Методы и методология познания. 

Практические занятия:  

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Истоки 

возникновения философии. Место философии и роль философии в духовной культуре. 

Исторические типы мировоззрения. Предмет философии и проблема самосознания. 

Античная философия и её космоцентричный характер.  Становление философии; 

предфилософские традиции; от мира к логосу. Первые философские (досократические) 

школы. Философия софистов и Сократ. Стоики, киники. Философия Платона и Аристотеля. 

Философская мысль средневековья и эпохи Возрождения. Западноевропейская 

средневековая философия (XV-XVI вв.). Философия эпохи Возрождения. 

Проблема метода познания в философии Нового времени. Философия 

французского просвещения. Западноевропейская философия XVII века. Философия 

эпохи Просвещения. 

Классическая немецкая философия.  Немецкая классическая философия. 

Философия И. Канта. Философия Ф.-Г. Гегеля. Философия субъективного идеализма. 

Антропологический материализм Фейербаха. 

Новоевропейская философия XIX в. Постклассический период. Философия 

экзистенции: Серен Кьеркегор. Экзистенциальные мотивы у А. Шопенгауэра. Фридрих 

Ницше: философия жизни. 

Русская философия ХIХ-начала XX вв. Характерные черты русской философии. 

Философия западников и славянофилов. Философия космизма. Идеи В. Соловьева. Русское 

зарубежье. 

Западноевропейская философия XX века. Основные направления 

западноевропейской философии XX века. Психоанализ, неотомизм, герменевтика, 

экзистенциализм. Американский прагматизм. 

Философское учение о человеке и ценностях. Человек как философская проблема 

современности. Образы человека в истории философии. Эволюция человека: от биосферы до 

ноосферы. Проблема природы человека и его сущности. Понятие и основные теории ценностей. 

Ценности и социализация личности. Ценности – средства, ценности – цели, ценностные ориентации. 

Ценности современной российской молодежи. 

Личность. Понятие индивид, индивидуальность, личность. Типология личностей: 

социальный, цивилизационный и религиозный аспекты. Свобода, ответственность и 

нравственные основы личности. 

Сознание и самосознание. Основные подходы к проблеме сознания в философии. 

Материалистическое объяснение природы сознания. Теория отражения. 

Смысл человеческого бытия. Проблема смысла человеческой жизни. Проблема жизни, 

смерти и бессмертия. 



Социальная философия. Общество. Понятие общества. Теоретические модели общества 

и современность. Понятие социальной структуры общества и её элементы (класс, нация, этнос, 

семья). Общество как саморазвивающаяся система: источники и механизмы социокультурного 

изменения. 

Культура. Сущность культуры. Культура как предмет философского анализа. Культура 

как исторически развивающееся явление. Культура: как система. Культура и природа. Типология 

культур. Диалог культур Запада и Востока и специфика восточной философии в контексте диалога 

культур. 

Основы теории познания. Диалектика и логика. Общее понятие познания. Субъект и 

объект познания. Принципы и структура познания. Чувственное и рациональное познание. 

Практика - цель познания. Методы и методология познания. Диалектика и логика. 

Глобальные проблемы современности. Понятие глобальных проблем, их общие 

черты и классификация. Взаимообусловленность реальных противоречий современной 

эпохи. Пути и способы решения глобальных проблем. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: реферат. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Учебная работа проводится с использованием традиционных технологий. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ  
составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

 

  

  



Б1.Б.04 ПРАВОВЕДЕНИЕ (ОСНОВЫ ПРАВА) 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций:  ОК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные проблемы правового регулирования сферы своей профессиональной 

деятельности; 

- понятия и категория, используемые в действующем законодательстве; 

- сферы реализации нормативно-правовых предписаний; 

- основные положения конституционного, гражданского, семейного, трудового, 

административного, уголовного, экологического и информационного права Российской 

Федерации. 

Уметь:  

- использовать полученные знания и методы конституционного, гражданского, 

семейного, трудового, административного, уголовного, экологического и 

информационного права в профессиональной деятельности; 

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения,  

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- отличать отношения, регулируемые нормами различных отраслей права; 

- использовать нормативно-правовые акты в профессиональной деятельности, 

- анализировать правоприменительную практику. 

Иметь навык и/или опыт деятельности: 
- владения культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию, 

систематизации информации, постановке  цели и выбору путей её достижения; 

- аргументированного с правовых позиций изложения собственной точки зрения;  

- работы в коллективе; 

- критического восприятия информации; 

- владения методами поиска и обработки правовой информации; 

- владения отдельными навыками в заключении гражданско-правовых договоров; 

- иметь опыт работы со справочными правовыми системами (Консультант Плюс, 

ГАРАНТ и др.). 

 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к   базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана.  

Дисциплина «Правоведение» является базовой для дисциплин (компонентов ОП): 

Правоведение (основы законодательства в строительстве), Безопасность гидротехнических 

сооружений, Восстановление рек и водоемов, Управление проектами, Менеджмент 

организации, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Понятие государства и его признаки. Функции государства. 

Типы и формы государства. Соотношение государства и права. Понятие, сущность и 

основные признаки права. Функции права и их характеристика. Правовая норма: понятие, 

структура, виды. Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Основные источники 

права и их характеристика. Гражданство РФ. Виды государственных органов в РФ, их 



система и конституционно-правовой статус. Конституционно-правовой статус Президента 

РФ. Судебная система  РФ.   Местное самоуправление в РФ. Понятие гражданского права и 

гражданского законодательства. Предмет и метод гражданско-правового регулирования.  

Система гражданского права. Административно-правовые формы и методы 

государственного управления. Административно-правовые отношения. Уголовное 

преступление: понятие, состав, виды. Соучастие в преступлении. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Уголовная ответственность.  

Практические занятия: Понятие правового государства и гражданского общества. 

Публичное  и  частное право.  Материальное и процессуальное право. Народ РФ как 

носитель суверенитета и единственный источник власти в РФ. Сочетание форм представи-

тельной, непосредственной и президентской демократии в политической системе РФ. 

Понятие и виды референдума как формы непосредственной демократии. Понятие и сущ-

ность местного самоуправления. Местное сообщество как источник и носитель всей 

полноты власти на местном уровне. Физические лица как субъекты гражданских правоот-

ношений. Правоспособность и дееспособность граждан, иностранцев, бипатридов и 

апатридов.  Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. Государство и 

муниципальные образования как субъекты гражданского права. Понятие и виды норм 

труда. Понятие и основные принципы охраны труда. Требования охраны труда. 

Организация охраны труда. Обеспечение прав работников на охрану труда. 

Административное право в правовой системе РФ. Задачи и принципы законодательства об 

административных правонарушениях. Административно-правовые нормы и институты.  

Понятие уголовно-правовой законности. Механизмы установления и обеспечения 

уголовно-правовой законности. Система уголовного права и уголовного законодательства. 

Понятие   общей   и   особенной части уголовного права.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

По дисциплине выполняется контрольная работа. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме  и 

интерактивной форме (6 ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме (4 ч.): case-study (метод конкретных ситуаций), исследовательский 

метод, технология «дебаты». 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

  



Б1.Б.05 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-6, ОК-7. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные психологические функции и их физиологические механизмы, 

соотношение природных и социальных факторов в становлении психики; особенности 

групповой психологии, межличностных отношений и общения; предмет, методы и 

основные категории педагогической науки; системой знаний о сфере образования, 

сущности, образовательных процессов, технологий, способов организации учебно-

познавательной деятельности. 

Уметь: оперировать основными понятиями дисциплины; анализировать учебно-

воспитательные ситуации, определять и решать педагогические задачи. 

Иметь навык и/или опыт деятельности: психолого-педагогической 

характеристики личности (её темперамента, способностей) по интерпретации собственного 

психического состояния; по различным способам организации учебно-познавательной 

деятельности.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Дисциплина относится к   базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.      

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса 

«Психология и педагогика»: история. Философия. 

Дисциплина «Психология и педагогика» является базовой для дисциплин (компонентов 

ОП): культурология, социальные последствия ЧЭС,  защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты              

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

            Лекционные занятия: Предмет психологии. Место психологии в системе 

наук и её отрасли. Методы психологии. Психология внимания. Психология ощущения. 

Психология восприятия Психология памяти. Психология мышления. Психология 

воображения. Психология речи. Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. 

Основные психологические теории. Сознание как высшая ступень развития психики. 

Самосознание. Взаимодействие сознания и подсознания. Понятие темперамента. 

Психологическая характеристика типов темперамента. Свойства темперамента. 

Конституционные теории темперамента. Понятие характера. Структура характера. 

Типология характеров. Психология памяти. Психология мышления. Психология 

воображения. Психология речи. Педагогика как наука. Краткие сведения из истории раз-

вития педагогики. Объект, предмет и функции педагогики. Система педагогических наук. 

Основные категории педагогики. Методы педагогики. Образование в современном мире. 

Современное образовательное пространство: понятие, тенденции развития. Типы 

образовательных регионов в современном мире. Образовательная система России. Модели 

образования. Основные идеи развития современного образования. 

Практические занятия:  

Предмет психологии как науки. Историческое преобразование предмета 

психологии. Связь психологии с другими науками. Основные психические явления. 

Отличие психики животного от психики человека. Единство и различия ощущения 

и восприятия. Ощущение, определение ощущения. Классификация ощущений. Общие 

свойства ощущений. Восприятие, определение восприятия. Свойства восприятия. 

Классификация восприятий, сложные формы восприятия. 

 

 



Понятие о внимании. Виды внимания. Основные свойства внимания. Понятие о 

памяти. Виды памяти: произвольная и непроизвольная; кратковременная, долговременная, 

оперативная; двигательная, эмоциональная, образная, словесно-логическая. Процессы 

памяти, их характеристика: запоминание, сохранение, узнавание и воспроизведение, 

забывание. Расстройства памяти. Понятие о мышлении. Основные мыслительные операции 

Виды мышления Понятие деятельности в психологии: деятельность как совокупность 

результатов и последствий, деятельность как процесс преодоления трудностей, 

деятельность как процесс самоизменения, деятельность как деяние.  

Основные отрасли современной психологии. Основные и вспомогательные методы 

в психологии. Определение человека в психологии. Аксиологические ценности 

образования. Образование как общечеловеческая ценность. Образование как со-

циокультурный феномен. Образование как ценность и ценности в образовании. 

СРС: контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме (6 ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме (4 ч.): решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, 

дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачёт 

 

  



Б1.Б.06 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-6. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: историческое наследие и культурные традиции народов России и 

зарубежных стран, общее, особенное и отличное в культурном опыте прошлого; роль и 

значение гуманистических ценностей и культурного опыта для сохранения и развития 

современной цивилизации. 

Уметь: вступать в кооперацию с коллегами в ходе работы в коллективе, занимать 

активную гражданскую позицию в соответствии с существующими культурными 

ценностями и нормами. 

Иметь навык: основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации о культурной жизни общества и ее влиянии на другие сферы 

общественной жизни. 

Иметь опыт деятельности: критически оценивать свои достоинства и недостатки 

в соответствии с общепринятыми социальными и культурными нормами, намечать пути и 

выбирать средства их развития или устранения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Культурология»: История, Философия, Психология и педагогика, 

Социальные последствия ЧЭС.  

Дисциплина «Культурология» является базовой для дисциплин (компонентов ОП): 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Культурология как научная и учебная дисциплина, Методы 

культурологических исследований, Культура как объект познания. 

Практические занятия: Основные культурологические школы ХХ века, Русская 

культура Нового времени. XX век в судьбе русской культуры. 

СРС: Работа в читальном зале библиотеке НИМИ, Работа с электронной 

библиотекой, Написание контрольной работы.  

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием традиционных технологий. Лекции 

проводятся в традиционной форме: (6 ч.). Практические занятия проводятся в 

традиционной форме: (4 ч.). 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

  



 

______Б1.Б.07 Социальные последствия чрезвычайных экологических ситуаций___ 

(код, наименование дисциплины) 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы 08.03.01 – Строительство: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: возможных масштабах проявления негативных последствий в зонах 

чрезвычайной экологической ситуации;  в зонах экологического бедствия;  в зонах 
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 Уметь: полученные знания и приобретенные новые навыки использовать для 

эвакуации населения из зоны экологической катастрофы или аварий с точечными или 
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 Владеть навыками: Определения возможных масштабов проявления негативных 

последствий в зонах чрезвычайной экологической ситуации; специальную подготовку по 
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Иметь опыт деятельности: В оценке степени и характера катастрофических 

изменений окружающей среды в зонах чрезвычайной экологической ситуации; оценке 

масштабов последствий, возникающих в зонах физико-химических и биохимических 

аномалий, представляющих опасность для жизни, здоровья, репродуктивной способности 

человека в течение индивидуальной жизни или в ряду поколений людей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень основных дисциплин обучающегося, 

изучается на 2 курсе заочной формы обучения. 

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной 

программы) необходимые для изучения курса История; Философия. 

Дисциплина «Социальные последствия чрезвычайных экологических ситуаций» 

является базовой для следующих дисциплин (компонентов ОП): Психология и педагогика; 

Культурология; защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекционные занятия. Общие понятия и определения ЧЭС. Классификация ЧС 

природного характера. Эндогенные и экзогенные стихийные бедствия. Землетрясения. 

Основные понятия; характеристика землетрясений; предвестники землетрясений; прогноз, 

оценка последствий катастрофических землетрясений; ликвидация последствий при 

землетрясении.. Вулканическая опасность. Экологический бумеранг. Здоровье человека и 

факторы риска. Климат и здоровье. Подрыв генетического фонда человечества. Рост 

народонаселения и проблема питания. Экологическое значение воды и мирового океана. 

Чрезвычайные ситуации в гидросфере. Гидрологические чрезвычайные ситуации. Опасные 

гидрологические явления на суше и на море. Особенности загрязнения природных вод. 



Экологическое значение воды и мирового океана. Последствия загрязнения вод. 

Чрезвычайные ситуации в атмосфере. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций в 

атмосфере. Циклоны, бури, шквальные бури, ураганы, смерчи, тайфуны. Мероприятия по 

уменьшению последствий ураганов и бурь. Чрезвычайные космогенные опасности. Виды 

космических воздействий на биосферу. Влияние солнечной активности на природные 

процессы и человека. Экстремальные антропогенные воздействия на биосферу. Основные 

виды антропогенного воздействия на биосферу. Антропогенные воздействия на атмосферу. 

Антропогенное воздействие на литосферу, педосферу. Антропогенные воздействия на 

биотические сообщества. 

Практические занятия. Экологическое значение воды и мирового океана. 

Чрезвычайные ситуации в гидросфере. Гидрологические чрезвычайные ситуации. Опасные 

гидрологические явления на суше и на море. Особенности загрязнения природных вод. 

Экологическое значение воды и мирового океана. Последствия загрязнения вод. 

Чрезвычайные ситуации в атмосфере. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций в 

атмосфере. Циклоны, бури, шквальные бури, ураганы, смерчи, тайфуны. Мероприятия по 

уменьшению последствий ураганов и бурь. Влияние солнечной активности на природные 

процессы и человека. 

Лабораторные занятия. Не предусмотрены. 

СРС: контрольная работа для заочной формы обучения. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

 

Заочная форма. Учебная  работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме 

(4 часа) и интерактивной форме (2 часа). Виды рекомендуемых интерактивных форм: тесты. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме (2 часа) и интерактивной форме 

(2 часа). Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентации с использованием 

слайдов.. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет . 

 

 

 

 

 

 

  



 

Б1.Б.08. Экономика 

(код, наименование дисциплины) 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы ФГБОУ ВПО ДГАУ по направлению 08.03.01 «Строительство» профиль – 

Гидротехническое строительство, разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования  и науки РФ от 12.03.2015г., 

регистрационный № 201 

Предназначена для очной формы обучения. 

Целями дисциплины «Экономика» являются: формирование у студентов глубокого 

понимания принципов функционирования современной мировой, региональной и 

национальной экономики, умение прогнозировать ее развитие с учетом исторической 

ретроспективы; анализ объективных экономических закономерностей на уровне 

отдельных хозяйствующих субъектов; развитие экономического мышления и повышение 

профессиональной культуры будущих инженеров. 

Освоение дисциплины направлено на формирование основных компетенций, умение 

применять теоретические знания для решения конкретных  задач при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- получение представления об экономической теории как науки; 

- понимание механизма функционирования национальной и мировой экономики; 

- формирование навыков самостоятельного анализа  экономических проблем; 

- выработка практических навыков решения проблемных ситуаций. 

- развитие навыков оценки социально-экономических последствий мер 

экономической 

политики государства.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Данная учебная дисциплина входит в базовую часть цикла Б1 по направлению 

подготовки «Строительство». Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной 

школе и в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра «История», 

«Философия».  

Освоение дисциплины «Экономика» будет способствовать последующему 

усвоению таких дисциплин как  «Экономика в гидротехническом строительстве», 

«Экология». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: ОК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и категории экономики, экономические законы и 

закономерности, экономические системы, основные этапы развития экономической теории;  

Уметь: самостоятельно анализировать экономическую действительность и 

процессы, протекающие в экономической системе общества, применять методы 

экономического анализа для решения экономических задач; принимать экономически 

обоснованные решения в конкретных ситуациях, умение организовать самостоятельный 

профессиональный трудовой процесс; анализировать и оценивать социальную 

информацию; 

Владеть: навыками применения современного инструментария экономической 

науки для анализа рыночных отношений, методикой построения и применения 

экономических моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений 

и процессов в современном обществе; навыками критического восприятия информации; 

практическими навыками решения конкретных экономических  вопросов. 



4. Содержание программы учебной дисциплины: Введение в экономическую 

теорию. Основы спроса и предложения. Фирма. Фирма в условиях конкуренции. Рынка 

факторов производства. Макроэкономика и основные инструменты достижения 

макроэкономического равновесия. Макроэкономическая динамика. Денежный рынок и 

денежно-кредитная политика государства.  

5. Образовательные технологии: 

Учебная работа проводится с использованием как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Виды рекомендуемых интерактивных форм: проблемная 

лекция, решение кейсов. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы. 

7. Форма контроля: экзамен. 

 

 

  



Б1.Б.09    МАТЕМАТИКА 

(код, наименование дисциплины) 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций :     ОК-1, OПK-2,ОПК-4 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

фундаментальные основы математики включая алгебру, геометрию, 

математический анализ, теорию вероятностей и основы математической статистики,  

способы решения простейших типовых задач; основные формулы и алгоритмы их 

применения; методы анализа результатов решения. 

Уметь: 

самостоятельно использовать математический аппарат, содержащийся в литературе 

по строительным наукам, расширять свои математические познания,  

применять основные алгоритмы решения для формализованных задач 

специальности; проводить формализацию задач специальности; на основе полученных 

решений формулировать выводы 

Навык: 

математического мышления; 

математической культуры. 

Опыт деятельности: 

владеть первичными навыками и основными методами решения  

математических задач из дисциплин профессионального цикла и дисциплин  

профильной направленности  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

      Дисциплина  относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин обучающегося, 

изучается   на 1и 2 курсах по заочной форме обучения.  

       Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Математика»: общематематическая подготовка в объеме средней 

общеобразовательной школы или колледжа. 

         Дисциплина «Математика» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП) : 

Физика, Механика, Философия,  Информатика, Теоретическая механика, Механика 

грунтов, 

Инженерное обеспечение строительства, Геодезия, Геология, Компьютерная 

графика в строительном проектировании, Компьютерные системы и сети в 

профессиональной деятельности, Основы метрологии, стандартизации, сертификации и 

контроля качества, Инженерные системы зданий и сооружений, Теплогазоснабжение и 

вентиляция, Водоснабжение и водоотведение, Электроснабжение с основами 

электротехники, Гидрология, Прочность и устойчивость гидротехнических сооружений 

Железобетонные конструкции, Металлические конструкции, Гидроэлектростанции 

и гидромашины, 

Гидросооружения водного транспорта и морских промыслов,  Гидрометрия, 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика), Государственная  

итоговая аттестация. 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Линейная и векторная алгебра. Основные сведения о 

матрицах. Определители. Системы линейных алгебраических уравнений. Векторы. 



Скалярное, векторное и смешанное произведение векторов. Аналитическая геометрия. 

Различные виды уравнений прямой на плоскости. Угол между прямыми. Условия 

параллельности и перпендикулярности двух прямых. Расстояние от точки до прямой. 

Кривые второго порядка. Введение в математический анализ. Понятие предела функции. 

Непрерывность функции. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

Геометрический и механический смысл производной. Интегральное исчисление  функции 

одной переменной. Неопределенный и определённый интеграл. Геометрические 

приложения определенного интеграла: Вычисление площадей, объёмов тел вращения 

Понятие функции нескольких переменных.. Частные производные и полный дифференциал 

функции двух переменных Частные производные и дифференциалы высших порядков. 

Двойные интегралы. Криволинейные интегралы 1  и 2 рода. Приложение криволинейного 

интеграла 1 и 2 рода.  Дискретная математика, Ряды, Дифференциальные уравнения I – го 

и II- го порядка.  

Теория вероятностей. Случайные события и случайные величины. Законы распределения 

случайных величин. Элементы математической статистики. Теория функции комплексного 

переменного 

Практические занятия: Практические занятия Линейная и векторная алгебра. 

Аналитическая геометрия. Введение в математический анализ. Дифференциальное 

исчисление функции одной и нескольких переменных. Двойные и криволинейные 

интегралы 1 и 2 рода.  Дискретная математика, Ряды, Дифференциальные уравнения. 

Теория вероятностей. Элементы математической статистики. Теория функции 

комплексного переменного.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены 

СРС: контрольная работа.  

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  

и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: видео презентация: с последующим обсуждением, дискуссия, работа 

в малых группах.  

Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной 

 форме :тестирование, дискуссия, работа в малых группах.  

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 12  зачётных единиц. 

 

6. Форма контроля:   –  зачёт, экзамен.   

  



Б1.Б10 Информатика 

(код, наименование дисциплины) 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы 08.03.01 «Строительство»: 

 владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОПК-4); 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-6); 

 владением методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем, автоматизированных проектирования, стандартных 

пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний 

строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения 

экспериментов по заданным методикам (ПК-14). 

 

Соотношение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 
Компетенции 

Знать: 

технологию сбора, обработки, хранения и передачи информации; 

методику создания баз данных; источники данных и их типы; 

программные средства для использования компьютерной графики; 

компьютерные сети; приёмы защиты информации; 

ОПК-4; ОПК-6 

Уметь: 

 использовать пакеты прикладных офисных, инженерных и 

математических программ; 

пользоваться пространственно-графической информацией; работать в 

качестве пользователя персонального компьютера 

ОПК-4, ОПК- 

6; 

ПК-14 

Навык: 

навыки работы на компьютерной технике, со стандартными пакетами 

прикладных офисных, инженерных и математических программ.  

ОПК-4, ОПК- 

6; 

ПК-14 

Опыт деятельности:  

Опыт решения стандартных задач в области обеспечения 

техносферной безопасности методами и средствами обработки, 

хранения информации; передача информации по сети; опыт 

деятельности использования методов защиты информации в базах 

данных 

ОПК-4, ОПК- 

6; 

ПК-14 

 

  



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Код 

компетенции 

Предшествующие дисциплины 

(компоненты ОП), формирующие данную 

компетенцию 

Последующие 

дисциплины, 

(компоненты ОП) 

формирующие данную 

компетенцию 

ОПК-4 «Математика», «Информатика», в результате 

обучения в средней общеобразовательной 

школе 

Компьютерная графика в 

строительном 

проектировании 

Компьютерные системы и 

сети в профессиональной 

деятельности; 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том числе 

технологическая 

практика) 

ОПК-6 - «Информатика», в результате 

обучения в средней общеобразовательной 

школе 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том числе 

технологическая 

практика) 

ПК-14 - «Информатика», в результате 

обучения в средней общеобразовательной 

школе 

Гидравлика 

гидротехнических 

сооружений 

Применение SCAD в 

инженерных расчётах 

Применение ПЭВМ в 

инженерных расчетах 

Регулирование стока 

Комплексное 

использование водных 

объектов  

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том числе 

технологическая 

практика) на 

предприятиях 

отраслиПроизводственная 

практика-научно-



исследовательская работа 

(НИР)  

Производственная 

преддипломная практика 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Введение в информатику. Принятая терминология. Виды и 

свойства информации. Методы и модели оценки количества информации. Система 

счисления. Основные принципы построения и функционирования ЭВМ. Принципы 

построения ЭВМ. Арифметические и логические основы ЭВМ. Архитектура персональной 

ЭВМ.  Программное обеспечение IBM PC. Понятие программного обеспечения.  Системное 

программное обеспечение.  Прикладное программное обеспечение.  

Практические занятия: не предусмотрено  

Лабораторные занятия: Способы обработки и хранения информации. СУБД 

Microsoft Access. Создание таблиц в режиме конструктора. Создание связей между 

таблицами, заполнение таблиц. Способы создания таблиц: в режиме конструктора, в 

режиме таблицы. Ключевые поля. Создание связи между таблицами. Способы обработки и 

хранения информации. СУБД Microsoft Access. Создание запросов. Создание простого 

запроса на выборку с выводом итоговых данных. Создание запросов с параметрами с 

приглашением на ввод условий отбора. Способы обработки и хранения информации. СУБД 

Microsoft Access.  Создание отчётов. Создание отчёта с помощью инструмента Отчёт. 

Создание отчёта с помощью мастера на основе простого запроса. Изменение отчёта в 

режиме конструктора. 

СРС: контрольная работа. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так 

и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: Мини-лекция.  

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные 

единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

  



Б1.Б.11 Инженерная графика 

(код, наименование дисциплины) 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель преподавания дисциплины: выработка знаний и навыков, необходимых 

студентам для выполнения и чтения чертежей, эскизов деталей, составление 

конструкторской и технической документации на производстве 

Задачи изучения дисциплины: - выработка у студентов пространственного 

представления и воображения, конструкторско-графического мышления, способностей к 

анализу и синтезу пространственных форм и отношений; - умение читать чертежи, получать 
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привязывать гидротехнические сооружения к топографической поверхности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Инженерная графика» относится к  базовой части цикла Б1. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины: 

«Геометрия» - владеть знаниями по данной дисциплине, уметь использовать их для решения 

геометрических задач графическими способами. 

Дисциплина «Инженерная графика» является базовой для дисциплин: техническая 

механика, основы архитектуры и строительных конструкций, инженерное обеспечение 

строительства, строительные машины, гидротехнические сооружения, основы организации 

и управления в строительстве, а также помогает овладеть знаниями в области 

компьютерной графики и геометрического моделирования. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: - ОПК-№ 3  Владением основными 

законами геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей 

плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, 

сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и деталей.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные законы геометрического формирования, построения и взаимного 

пересечения моделей плоскости и пространства, необходимые для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и 

деталей.. 

Уметь: воспринимать оптимальное соотношение частей целого на основе 

графических моделей, практически реализуемых в виде чертежей конкретных 

пространственных объектов. 

Владеть: графическими способами решения метрических задач пространственных 

объектов на чертежах, методами проецирования и изображения пространственных форм на 

плоскости проекции. 

4. Содержание программы учебной дисциплины: Образование проекций. Способы 

проецирования. Проекция точки; Проецирование прямой; Плоскость; Способы 

преобразования проекций; Кривые линии. Гранные поверхности и поверхности вращения. 

Пересечение поверхностей плоскостью, прямой. Взаимное пересечение поверхностей; 

Развертка поверхностей; Аксонометрические проекции; Проекции с числовыми отметками; 

Позиционные задачи; Метрические задачи; Машиностроительное черчение. 

5. Образовательные технологии: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме ( 8 часов 

– очная форма обучения) и интерактивной форме  ( 8 часов – очная форма обучения). Виды 

рекомендуемых интерактивных форм: мозговой штурм; мини-лекция; решение 

ситуационных задач. Лабораторные (практические) занятия проводятся в традиционной 

форме (32 часа – очная форма обучения и 12 часов – заочная форма обучения) и 

интерактивной форме  (18 часов – очная форма обучения и 6 часов – заочная форма 



обучения). Виды рекомендуемых интерактивных форм: IT-методы; мозговой штурм; 

решение ситуационных задач; работа в группах. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единиц. 

7. Форма контроля:  Экзамен. 

 

Б1.Б.12 Химия 

(код, наименование дисциплины) 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы  08.03.01 Строительство (ОПК – 1) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-современную модель строения атома; химические элементы и их соединения; 

реакционную способность веществ; периодическую систему элементов в свете строения 

атома, кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства веществ, 

химическую связь; химическую идентификацию веществ; дисперсные системы и их 

классификацию; химическую термодинамику и кинетику. 

Уметь: 

- определять и рассчитывать рН растворов; количественно описывать реакции 

превращения веществ; рассчитывать количественное содержание растворенного вещества, 

осмотическое давление растворов, скорость химических реакций и их направленность. 

Навык: 

- выполнения химического эксперимента 

Опыт деятельности: 

- в эколого-химических лабораториях 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Химия»:  
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ОПК – 1:  Экология, Строительные материалы, Механика, Теоретическая механика, 

Механика грунтов, Основы архитектуры и строительных конструкций, Безопасность 

жизнедеятельности, Инженерные системы зданий и сооружений, Теплогазоснабжение и 

вентиляция, Водоснабжение и водоотведение, Гидрология, Гидравлика, Гидравлика 

гидротехнических сооружений, Гидротехника и природопользование, Инженерная защита 

окружающей среды, Прочность и устойчивость гидротехнических сооружений, 

Железобетонные конструкции, Металлические конструкции, Инженерная геология и 

геомеханика, Гидроэлектростанции и гидромашины, Гидросооружения водного транспорта 

и морских промыслов, Производство гидротехнических работ, Эксплуатация и 

исследования гидротехнических сооружений, Гидрометрия, Государственный водный 

реестр, Инженерные мелиорации водных объектов, Гидротехнические сооружения 

мелиоративных систем, Рыбохозяйственная гидротехника, Регулирование стока, 

Комплексное использование водных объектов, Мосты, дороги и коммуникации, 

Водопропускные сооружения на дорожной сети, Эксплуатация комплексных гидроузлов, 

Учебная  практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  по 

гидрометрии, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 

РАБОТУ  

Лекционные занятия: Строение атома. Химическая связь и строение молекул. 

Энергетика химических процессов. Химическая кинетика. Вода. Общая характеристика 

растворов. Растворы электролитов. Дисперсные системы. Основы электрохимии. 

Практические занятия: Строение атома. Химическая связь. Энергетика 

химических процессов. Кинетика химических процессов. Общая характеристика растворов. 

Свойства растворов. Растворы электролитов. Основы электрохимии. 

Лабораторные занятия: Определение эквивалентной массы металла по объему выделившегося 

водорода. Определение энтальпии реакции нейтрализации.  Скорость химических реакций и 

химическое равновесие. Приготовление раствора заданной концентрации. Реакции в 

растворах электролитов. Коллоидные растворы. Реакции окисления-восстановления 

Самостоятельная работа: контр. работа  

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: Анализ  конкретных ситуаций.  Практические  занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме - Решение ситуационных задач 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные 

единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

Б1.Б.13 Физика 

              (код и наименование дисциплины)  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы 08.03.01 Строительство: 

- способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих входе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат  (ОПК-2);  

-способностью составлять отчёты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15); 

 

Соотношение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

Знать: 

- основные физические явления, понятия, законы и теории классической и 

современной физики, границы их применимости; 

 

Уметь: 

-выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах 

будущей специальности; оценивать степень достоверности результатов, 

полученных с помощью экспериментальных или теоретических методов 

исследования; ориентироваться в потоке научной и технической информации; 

 

Навык  
          -владеть приемами и методами решения конкретных задач из разных 

областей физики, позволяющих студентам в дальнейшем решать инженерные 

 



задачи; начальными навыками проведения экспериментальных исследований 

различных физических явлений и оценки погрешности измерений 

Опыт деятельности 

- в профильных организациях и учреждениях, занимающихся 

техническим контролем при исследовании, проектировании, производстве и 

эксплуатации технических средств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается на 2 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной 

программы) формирующие указанные компетенции. 

 

ОПК-2 Математика  Технологические процессы в строительстве. Основы 

организации и управления в строительстве. Гидравлика 

гидротехнических сооружений. Железобетонные 

конструкции. Гидротехнические сооружения общего 

назначения. Гидроэлектростанции и гидромашины. 

Гидросооружения водного транспорта и морских 

промыслов. Производство гидротехнических работ. 

Эксплуатация и исследования гидротехнических 

сооружений. Эксплуатация комплексных гидроузлов. 

ПК-15 Математика Технологические процессы в строительстве. Основы 

организации и управления в строительстве. Гидравлика 

гидротехнических сооружений. Железобетонные 

конструкции. Гидротехнические сооружения общего 

назначения. Гидроэлектростанции и гидромашины. 

Гидросооружения водного транспорта и морских 

промыслов. Производство гидротехнических работ. 

Эксплуатация и исследования гидротехнических 

сооружений. Эксплуатация комплексных гидроузлов. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционные занятия: 

Лекция 1.Механика тела при поступательном движении 

Введение. Основные понятия кинематики  поступательного движения тела: движение, 

траектория,  путь, радиус-вектор, вектор перемещения, система  отсчёта, скорость и ускорение. 

Уравнения скорости и пути материальной точки. Основные понятия динамики поступательного 

движения тела: инерция, масса, сила, импульс силы и импульс тела. Законы Ньютона – законы 

динамики поступательного движения тел. Закон сохранения импульса системы тел. 

Лекция 2. Механика тела при вращательном движении 

Основные понятия кинематики вращательного движения тела: угол поворота, угловая 

скорость, частота и период вращения, угловое ускорение. Связь между линейными и угловыми 

величинами при вращательном движении. Уравнение угловой скорости и угла поворота тела. 

Основные понятия динамики вращательного движения тела: момент силы, момент инерции, 

момент импульса. 

Лекция 3. Механика жидкостей и газов 

Движение идеальной жидкости. Уравнение неразрывности струи (потока). Ламинарное и 

турбулентное течение жидкости. Число Рейнольдса. Уравнение Бернулли – закон сохранения  

механической энергии потока жидкости. Движение вязкой жидкости. Закон Пуазейля – закон 

течения вязкой жидкости. Гидравлическое сопротивление трубопроводов. Движение тел в 

жидкости или газе. Кавитация и число кавитации 



Лекция 4. Молекулярная физика жидкостей и газов 

Уравнение Клапейрона – Менделеева – уравнение состояния идеального газа. 

Термодинамическая температура – мера средней кинетической энергии молекулы. 

Теплопроводность, диффузия и вязкость. Сила вязкого трения. Осмос – односторонняя диффузия 

молекул жидкости через полупроницаемую мембрану 

Лекция 5. Термодинамика. 

 Первый закон термодинамики – закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Теплоёмкость вещества. Температуропроводность. Термодинамическая система. Необратимые и 

обратимые термодинамические процессы.  Термодинамический цикл Карно тепловой машины. 

Термический КПД тепловой машины. Второй закон термодинамики – закон необратимости 

тепловых процессов в природе. Термодинамический цикл теплового насоса. Коэффициент 

преобразования теплоты (КПТ) теплового насоса. 

Лекция 6. Электричество и магнетизм 

Электрический заряд.  Электрическое поле. Закон Кулона – закон взаимодействия 

заряженных тел. Напряжённость  электрического поля.  Теорема Гаусса о связи потока вектора 

напряжённости с величиной заряда. Работа электрического поля по перемещению заряда. 

Потенциальная энергия заряженного тела. Потенциал и разность потенциалов. Связь между 

напряжённостью и потенциалом электрического поля. Законы Кирхгофа для разветвлённых 

электрических цепей. Возникновение магнитного поля. Магнитная  индукция. Поток вектора 

магнитной индукции. Закон Био – Савара – Лапласа о  связи магнитной индукции с электрическим 

током.  Закон полного тока. Сила Ампера – сила действия магнитного поля на проводник с током. 

Лекция 7. Колебания и волны 

Гармонические колебания. Энергия тела при гармоническом колебании. Гармонические 

электромагнитные колебания в идеальном электрическом колебательном контуре. Способы 

получения переменного тока.  Затухающие и вынужденные колебания. Флаттер. Волны на 

поверхности воды. Мощность гравитационной волны. Возникновение электромагнитных волн. 

Скорость распространения и интенсивность электромагнитных волн.  

Лекция 8. Оптика и атомная физика. 

Свет. Луч световой волны. Волновой фронт. Световой поток. Сила света. Освещённость и 

яркость. Отражение и преломление света. Полное внутреннее отражение света. Поглощение 

света. Закон Бугера об ослаблении света при прохождении через вещество. Парниковый эффект.  

Фотосинтез. Тепловое излучение. Энергетическая светимость. Закон Стефана – Больцмана – 

закон излучения нагретого  тела. Фотон. Кванто – волновая двойственность света.  Энергия, масса 

и импульс фотона. Фотоэффект.  Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Общая  характеристика 

строения атома. Энергия атома и ее  квантование. Квантовые источники света - лазеры и их  

применение. Амплитудная модуляция света. Лазерные  дальномеры. Радиоактивность. Альфа-, 

бета- и гамма – излучение. Закон радиоактивного распада и период полураспада. Активность 

радиоактивного  излучения. Экспозиционная и поглощённая дозы радиоактивного излучения. 

Взаимодействие альфа-, бета-, гамма- излучения с веществом. Влияние радиации  на живые 

организмы. 

Практические занятия: 

Физические основы механики 

Кинематика и динамика поступательного и вращательного движений 

Работа. Мощность. Энергия 

Законы сохранения в механике 

Молекулярная физика и термодинамика 

Электричество и магнетизм 

Колебания и волны 

Оптика и атомная физика 

Лабораторные занятия: 

Физические измерения и погрешности измерений 

Поступательное движение тела 



Электроизмерительные приборы 

Электрическое поле 

СРС: Выполнение контрольная работа. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

На заочной форме обучении лекционные занятия проводятся в традиционной форме 

(10 часов) и в интерактивной форме (6 часов), практические занятия проводятся в 

традиционной форме (12 часов) и в интерактивной форме (6 часов), лабораторные занятия 

проводятся в традиционной форме (10 часов) и в интерактивной форме (6 часов). Виды 

интерактивных занятий: дискуссии, IT-методы, решение ситуационных задач 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ дисциплины составляет 288 часа, 8 зачетных единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2 курс – экзамен       

 

Б1.Б14_Экология  

(код, наименование дисциплины) 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель преподавания дисциплины  

получение теоретических знаний в области взаимосвязей между живыми 

организмами и средой их обитания понимание непрерывности и взаимообусловленности 

природы и человека. Задачами изучения курса экология являются: изучение базовых 

понятий при рассмотрении биосферы и ноосферы, принципов организации популяций, 

сообществ и экосистем; изучение основных концепций и перспектив экологии в связи с 

технологической цивилизацией; деградация природной среды распознание негативных 

процессов и явлений; изучение проблем сохранения окружающей среды в современных 

условиях; изучение природных ресурсов; изучение проблем загрязнения воздуха, вод, 

почвы, растений, продуктов питания, и влияния загрязняющих веществ на здоровье 

человека, изучение основ экологического права, изучение экологических проблем и 

ситуаций.  

Задачи изучения дисциплины 

- изучение базовых понятий при рассмотрении биосферы и ноосферы, принципов 

организации популяций, сообществ и экосистем; 

- изучение основных концепций и перспектив экологии в связи с технологической 

цивилизацией; 

- деградация природной среды, распознание негативных процессов и явлений; 

- изучение проблем сохранения окружающей среды в современных условиях; 

- изучение природных ресурсов; 

- изучение проблем загрязнения воздуха, почв, вод, растений, продуктов питания и 

влияния загрязняющих веществ на здоровье человека; 

- изучение основ экологического права; 

- изучение экологических проблем и ситуаций 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Экология» относится к  базовой  части блока 1. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины 

является базовой для дисциплин: основы метрологии, стандартизации, сертификации и 

контроля качества  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 1 ОПК-№1 

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять  методы математического анализа и  

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: состав окружающей среды: гидросферы, атмосферы, почв и грунтов, законы 

взаимодействия живого и неживого в экосистемах, а также законы взаимодействия между 

гидро-, атмо-, лито- и техносферами. 

Уметь: распознавать элементы экосистемы на топопланах, профилях и разрезах, 

районировать территорию по экологическим условиям, оценивать изменения окружающей 

среды под воздействием строительства. 

Владеть: информационной базой региональных экологических программ. 

4. Содержание программы учебной дисциплины: 

1. Введение в курс «Экологии». Аутэкология. 

Понятие экологии, задачи и структура экологии. Методы экологических 

исследований. Основы факториальной экологии (аутэкологии). Среда, ее виды. 

Экологические факторы среды. Зависимость реакций организма от количества фактора. 

Экологическая пластичность видов. Адаптации организмов.Основные законы, принципы и 

правила экологии. Основные абиотические факторы окружающей среды 

2. Демэкология 

Популяция, вид, ареал. Показатели популяции. Структура популяции: возрастная, 

пространственная, поведенческая. Динамика популяций. 

3. Синэкология 

Понятия биоценоза и биогеоценоза, их состав. Структура биогеоценозов. 

Взаимоотношение организмов в биоценозе. Межвидовые связи организмов в биоценозе. 

Экосистема, ее виды. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Биологическая 

продуктивность экосистем. Виды экологических пирамид. Динамика  и устойчивость 

экосистем. 

4. Учение о биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. 

Понятие биосферы, ее границы и состав. Живое вещество, его функции. Биосферные 

круговороты. Антропогенный фактор в биосфере. Загрязнение окружающей среды, его 

виды. Основные источники загрязнения биосферы. Экология урбанизированных 

территорий. Экология урбанизированных территорий 

5. Экология и здоровье человека. 

Среда обитания человека. Здоровье и факторы риска. Трансформирующие агенты 

биосферы. Подрыв генетического фонда человечества. 

6. Глобальные экологические проблемы. 

Основные социально-экологические проблемы биосферы: парниковый эффект, 

истощение озонового слоя, кислотные дожди, демографический взрыв, энергетическая и 

продовольственная проблемы. 

7. Рациональное природопользование и охрана окружающей среды 

Принципы рационального природопользования. Экозащитная техника и технологии. 

Основы экономики природопользования. Мониторинг, его виды. Экологическое 

нормирование. Стандартизация.Загрязнение атмосферы и ее защита. Загрязнение 

гидросферы и ее защита. Загрязнение литосферы и ее защита. 

8. Основы экологического права. Международное сотрудничество. 

Управление природопользованием и охраной окружающей среды. Правовая охрана 

окружающей природной среды: источники экологического права, принципы, объекты, 

субъекты, экологические права и обязанности граждан РФ. Профессиональная 

ответственность. Организационно-правовые нормы экологического контроля в РФ. 



Международное сотрудничество в области охраны окружающей и устойчивое развитие 

общества. 

5. Образовательные технологии: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так  и  

современных интерактивных.  

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единиц. 

7. Форма контроля:  зачет. 

 

Б1.Б.15.01 Теоретическая механика 

(код, наименование дисциплины) 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- законы кинематики: общий случай движения свободного твердого тела; 

абсолютное и относительное движение точки; 

- законы статики и динамики: механическую систему; систему сил; аналитические 

условия равновесия произвольной системы сил; 

- принцип Даламбера для материальной точки; принцип возможных перемещений; 

обобщенные координаты системы; 

- дифференциальные уравнения движения механической системы в обобщенных 

координатах или уравнения Лагранжа второго рода. 

Уметь: 

- решать системы уравнений равновесия твердого тела, движения материальной 

точки и механической системы (в обобщенных координатах). 

Владеть навыками: 

- использования математических методов расчёта, составления уравнений для 

плоской системы сил, составления уравнений для пространственной системы сил; 

- выполнения кинематического анализа плоского механизма, применения общих 

теорем динамики к исследованию движения точки. 

Опыт деятельности: 

- в решении задач статики твердого тела, кинематики точки и тела, динамики 

материальной точки и механической системы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Теоретическая механика» относится к блоку (Б1), его базовой части, 

изучается на 2 курсе по заочной форме обучения. 

Код 

компетенции 

Предшествующие дисциплины 

(компоненты ОП), формирующие 

данную компетенцию 

Последующие дисциплины, (компоненты 

ОП) формирующие данную компетенцию 

ОПК-1 Химия 

 

Техническая механика 

Механика грунтов 

Основы архитектуры и строительных 

конструкций 

Безопасность жизнедеятельности 

Теплогазоснабжение и вентиляция 

Водоснабжение и водоотведение 

Гидрология 

Гидравлика гидротехнических сооружений 

Статика и динамика сооружений 



Железобетонные конструкции 

Металлические конструкции 

Инженерная геология и геомеханика 

Инженерные мелиорации водных объектов 

Инженерная защита окружающей среды 

Гидроэлектростанции и гидромашины 

Гидросооружения водного транспорта и 

морских промыслов 

Производство гидротехнических работ 

Эксплуатация и исследования 

гидротехнических сооружений 

Восстановление рек и водоемов 

Рыбохозяйственная гидротехника 

Мосты, дороги и коммуникации 

Водопропускные сооружения на дорожной 

сети 

Регулирование стока 

Комплексное использование водных объектов 

Эксплуатация комплексных гидроузлов 

Учебная  практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  по 

гидрометрии 

Государственная итоговая аттестация 

ОПК-2 Математика 

 

Техническая механика 

Механика грунтов 

Теплогазоснабжение и вентиляция 

Водоснабжение и водоотведение 

Гидрология 

Гидравлика гидротехнических 

сооружений 

Статика и динамика сооружений 

Железобетонные конструкции 

Металлические конструкции 

Инженерная геология и геомеханика 

Гидроэлектростанции и гидромашины 

Гидросооружения водного транспорта 

и морских промыслов 

Речные гидроузлы 

Государственная итоговая аттестация 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Введение в статику твердого тела. Предмет статики. Основные 

понятия. Основные понятия и аксиомы статики. Виды связей и их реакции. Система 

сходящихся сил на плоскости. Условие равновесия системы сходящихся сил на плоскости. 

Сложение сил приложенных в одной точке. Разложение сил. Простейшие примеры. 

Введение в динамику материальной точки. Уравнения движения материальной точки. 

Предмет динамики Основные понятия и определения. Законы динамики. 

Дифференциальные уравнения движения материальной точки. Две основные задачи 

динамики точки (прямая задача, обратная). Дифференциальные уравнения движения 

несвободной материальной точки в декартовых и естественных осях координат. 

Практические занятия: Определение опорных реакций в балках, рамах и фермах. 

Определение усилий в стержнях фермы способом вырезания узлов и методом Риттера. 

Мгновенный центр скоростей. Кинематический анализ плоского механизма. Теорема об 

изменении кинетической энергии точки и механической системы. 

Лабораторные занятия: Лабораторные занятия не предусмотрены. 

СРС: Изучение теоретического материала по разделу «Статика твердого тела». 

Подготовка к практическим занятиям. Изучение теоретического материала по разделу 



«Кинематика точки, кинематика тела». Подготовка к практическим занятиям. Изучение 

теоретического материала по разделу «Динамика материальной точки, динамика 

механической системы». Подготовка к практическим занятиям. Выполнение контрольной 

работы 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме (4 

часа). Практические занятия проводятся в традиционной форме (4 часа) и интерактивной 

форме (2 часа): IT – методы, задание на самостоятельную работу. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетных 

единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

Б1.Б.15.02 Механика (Техническая механика)  

(код, наименование дисциплины) 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-1; ОПК-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные принципы, положения и гипотезы сопротивления материалов, методы и 

практические приемы расчета стержней и стержневых систем при различных силовых, 

деформационных и температурных воздействиях, прочностные характеристики и другие 

свойства конструкционных материалов.  

Уметь:  

- грамотно составлять расчетные схемы, определять теоретически и экспериментально 

внутренние усилия, напряжения, деформации и перемещения, подбирать необходимые 

размеры сечений стержней из условий прочности, жесткости и устойчивости.  

Навыки: 

-  определения напряженно-деформированного состояния стержней при различных 

воздействиях с помощью теоретических методов с использованием современной 

вычислительной техники, готовых программ.  

Опыт деятельности: 

- определения с помощью экспериментальных методов механических характеристик 

материалов; выбора конструкционных материалов и форм, обеспечивающих требуемые 

показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности сооружений 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Техническая механика входит в учебную дисциплину «Механика», относиться к 

базовой части программы бакалавриата и является обязательной для освоения 

обучающимися, изучается на 3 курсе по заочной форме обучения.  

 

 

 
Код 

компетенции 

Предшествующие дисциплины 

(компоненты ОП), 

Последующие и идущие одновременно 

дисциплины, (компоненты ОП) формирующие 



формирующие данную 

компетенцию 

данную компетенцию 

ОПК-1 

Математика 

Химия 

Экология 

Теоретическая механика 

Гидравлика 

 

Строительные материалы 

Технологические процессы в строительстве 

Статика и динамика сооружений 

Металлические конструкции 

Инженерная мелиорация 

Инженерная защита окружающей среды 

Гидроэлектростанции и гидромашины 

Гидросооружения водного транспорта и морских 

промыслов 

Производство гидротехнических работ 

Эксплуатация и исследования гидротехнических 

сооружений 

Восстановление рек и водоемов 

Рыбохозяйственная гидротехника 

Инженерные мелиорации водных объектов 

Гидротехнические сооружения мелиоративных 

систем 

Информационные технологии 

Регулирование стока 

Комплексное использование водных объектов 

Эксплуатация комплексных гидроузлов 

Основы инженерного творчества 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных  умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по гидрометрии 

Государственная итоговая аттестация 

ОПК-2 

Математика 

Физика 

Теоретическая механика 

 

Гидравлика 

Статика и динамика сооружений 

Металлические конструкции 

Гидроэлектростанции и гидромашины 

Гидросооружения водного транспорта и морских 

промыслов 

Речные гидроузлы 

Гидротехнические сооружения мелиоративных 

систем 

Государственная итоговая аттестация 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Лекционные занятия: Введение в сопротивление материалов. Метод сечений. 

Внутренние силы в поперечных сечениях бруса. Реальный объект и расчетная схема. 

Дифференциальные зависимости между интенсивностью распределенной нагрузки, 

поперечной силой и изгибающим моментом. Напряжения. Деформации. Закон Гука. 

Геометрические характеристики плоских сечений. Статический момент площади. Осевой и 

центробежный моменты инерции. Зависимости между моментами инерции при 

параллельном переносе и повороте координатных осей. Главные оси и главные моменты 

инерции. Моменты инерции простейших фигур. Прямой поперечный изгиб. Основные 

понятия и определения. Виды изгиба. Нормальные напряжения при прямом изгибе. 

Касательные напряжения при прямом поперечном изгибе. Моменты сопротивления 

сечений простейших фигур. Угловые и линейные перемещения при прямом изгибе. 

Основные понятия. Дифференциальное уравнение упругой линии. Метод начальных 

параметров. Дифференциальные зависимости при изгибе.  

 

Практические занятия: Построение эпюр поперечных сил и изгибающих 

моментов для статически определимых балок. Построение эпюр продольных сил, 



поперечных сил и изгибающих моментов для статически определимых рам. Расчеты на 

прочность при изгибе. Расчеты на жесткость при изгибе. 

 

Лабораторные занятия:  

Определение физико-механических характеристик стального образца круглого 

поперечного сечения при растяжении. Определение модуля упругости первого рода при 

растяжении стального образца. 

 

СРС: Контрольная работа 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме (6 

часов) и интерактивной форме (2 часа):  поисковый метод, решение ситуационных задач. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме (6 часов) и интерактивной 

форме (2 часа): поисковый метод, решение ситуационных задач. Лабораторные занятия 

в традиционной форме (4 часа).  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ:   экзамен.  

 

 

Б.1.Б.15.03 Механика грунтов 

(код, наименование дисциплины) 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине Механика грунтов  направлены 

на формирование следующих компетенций образовательной программы Строительство: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК 1) 

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК 2); 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест (ПК 1). 

Знать: номенклатуру, физические, механические и физико-химические свойства 

грунтов, законы распределения напряжений в грунтах от собственного веса и внешней 

нагрузки, методы обеспечения устойчивости оснований фундаментов и откосов; основные 

положения и расчётные зависимости дисциплины «Строительная механика»; 

Уметь: применять знания, полученные по теоретической механике при изучении 

дисциплины «Механика грунтов»; 

Навык: применения пакета прикладных программ для решения оптимизационных 

задач с помощью ЭВМ. 

Опыт деятельности: в решении задач при исследованиях воздействия процессов 

строительства на компоненты природной среды. 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и изучается на 3 курсе по заочной форме обучения.  

ОПК1. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), формирующие данную 

компетенцию 

Математика. Химия.  Экология. Теоретическая. Механика. Техническая механика. 

Последующие дисциплины, (компоненты ОП) формирующие данную компетенцию. 

Основы архитектуры и строительных конструкций. Безопасность 

жизнедеятельности. 

Строительные материалы. Теплогазоснабжение и вентиляция. Водоснабжение и 

водоотведение. Гидрология. Гидравлика. Гидравлика гидротехнических сооружений. 

Статика и динамика сооружений. Железобетонные конструкции. Металлические 

конструкции. Инженерная геология и геомеханика. Инженерная мелиорация водных 

объектов. Инженерная защита окружающей среды. Гидроэлектростанции и гидромашины. 

Гидросооружения водного транспорта и морских промыслов. Производство 

гидротехнических работ. Эксплуатация и исследования гидротехнических сооружений. 

Гидрометрия. Государственный водный реестр. Восстановление рек и водоемов. 

Рыбохозяйственная гидротехника. Гидротехнические сооружения мелиоративных систем, 

Мосты, дороги и коммуникации. Водопропускные сооружения на дорожной сети. 

Регулирование стока. Комплексное использование водных объектов. Эксплуатация 

комплексных гидроузлов. Учебная практика  по получению первичных профессиональных 

умений и навыков по гидрометрии 

 ОПК2. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), формирующие данную 

компетенцию 

Математика. Химия.  Экология. Теоретическая. Механика. Техническая механика. 

Последующие дисциплины, (компоненты ОП) формирующие данную компетенцию. 

Теплогазоснабжение и вентиляция. Водоснабжение и водоотведение. Гидрология. 

Гидравлика. Гидравлика гидротехнических сооружений..Статика и динамика сооружений. 

Железобетонные конструкции. Металлические конструкции. Инженерная геология и 

геомеханика. Гидроэлектростанции и гидромашины. Гидросооружения водного транспорта 

и морских промыслов. Гидрометрия. Речные гидроузлы. 

ПК 1. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), формирующие данную 

компетенцию 

Правоведение (основы законодательства в строительстве) Геодезия. Геология 

Учебная  практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

геодезическим изысканиям в гидротехническом строительстве. Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности  по геологическим изысканиям 

в гидротехническом строительстве. 

Последующие дисциплины, (компоненты ОП) формирующие данную компетенцию. 

Основы архитектуры и строительных конструкций. Основы метрологии, 

стандартизации, сертификации и контроля качества. Теплогазоснабжение и вентиляция. 

Водоснабжение и водоотведение. Электроснабжение с основами электротехники. 

Технологические процессы в строительстве. Железобетонные конструкции. Металлические 

конструкции. Инженерная геология и геомеханика. Гидротехнические сооружения общего 

назначения. Гидроэлектростанции и гидромашины. Гидросооружения водного транспорта 



и морских промыслов. Производство гидротехнических работ. Эксплуатация и 

исследования гидротехнических сооружений. Рыбохозяйственная гидротехника. Речные 

гидроузлы .Мосты, дороги и коммуникации. Водопропускные сооружения на дорожной 

сети. Природоохранные сооружения. Эксплуатация комплексных гидроузлов. 

Государственная итоговая аттестация. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционные занятия: 

Введение. Задачи дисциплины «Механика грунтов» и её значение. Основные 

понятия и определения. Понятие о грунтах и их роль в инженерной деятельности человека. 

Природа образования грунтов. Виды грунтовых отложений 

Основы инженерного грунтоведения. Составные элементы грунта и их влияние на 

прочностные свойства грунтов. Твёрдые минеральные частицы. Вода в грунтах, её виды и 

свойства. Газы и воздух в грунтах. Структурные связи и строение 

Основные свойства грунтов и их классификационные показатели. Физические, 

физико-химические и механические свойства грунтов. Лабораторные и полевые методы 

определения характеристик грунтов 

Основы механики грунтов. Основные закономерности механики грунтов. 

Сжимаемость. Закон уплотнения. Прочность грунтов. Закон Кулона для связных и 

несвязных грунтов. Водопроницаемость грунтов. Закон ламинарной фильтрации 

Напряжения в грунтовом массиве. Основы напряжённого состояния грунта. 

Расчётные модели грунтовых оснований. Напряжение в грунте от сосредоточенной силы и 

группы сил. Напряжения в грунте от полосовой, треугольной и трапецеидальной нагрузки 

Напряжение в грунте от равномерно-распределённой по площади нагрузки. 

Определение напряжений в грунте методом угловых точек. Напряжение от собственного 

веса грунта. Контактные напряжения (напряжения по подошве фундамента). 

Практические занятия: 

Нормативные документы (СНиП, ГОСТ, СП) при инженерных изысканиях и 

проектировании. Условные обозначения  «Механики грунтов». 

Определение физических показателей несвязных грунтов. 

Определение механических характеристик грунтов 

(продолжение). 

Определение напряжений в грунте от сосредоточенных сил и полосовой нагрузки. 

Определение напряжений в грунте от площадной нагрузки. Определение 

контактного напряжения (под подошвой фундамента). 

Определение расчётного сопротивления грунта. Определение активного давления на 

подпорную стенку. 

Определение пассивного давления на подпорную стенку. 

Лабораторные занятия – не предусмотрены. 

СРС: 

Закрепление лекционного материала по природообразованию грунтов. Изучение 

нормативных документов по инженерным изысканиям для строительства (СНиП II-02-96 и 

др.). 

Изучение методов определения физико-механических свойств грунтов в натурных 

условиях (на объектах строительства). 

Подготовка к практическим занятиям по определению физических и механических 

свойств грунтов. 

Контрольная работа. Задача 1-7 

Закрепление теоретического материала по изучению распределения напряжений в 

грунтах от внешней нагрузки и от собственного веса при разнообразных геологических и 

гидрогеологических условиях. 

Подготовка к практическим занятиям. 



Изучение распределения напряжений в грунте основания под дамбами, грунтовыми 

плотинами. 

Рассмотрение вопроса расчёта осадки оснований сооружений методом послойного 

суммирования. 

Анализ устойчивости сооружения (три вида сдвига). 

Основные виды нарушения устойчивости откосов. 

Методы борьбы с оползнями. 

Контрольная работа. Задача 7-14 

Подготовка к итоговому контролю (зачёту)  - ИК 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

6. Форма контроля: зачёт. 

 

Б1.Б.16.01 Инженерное обеспечение строительства (геодезия) 
(код,наименование дисциплины) 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-15. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- нормативную базу в области инженерных изысканий; 

- геодезические приборы, их поверки и исследования; 

- методы нивелирования; 

- плановые и высотные геодезические сети; 

- приемы топографических съемок, разбивочных работ;. 

- методы и средства составления топографических карт и планов, использование 

карт и планов и другой геодезической информации при решении инженерных задач; 

- систему топографических условных знаков; 

- способы определения площадей участков местности, и площадей контуров с 

использованием современных технических средств; 

- основные методы определения планового и высотного положения точек земной 

поверхности с применением современных технологий; 

- методику проведения инженерно-геодезических изысканий для различных видов 

строительства. 

Уметь: 

- применять на практике знания и пользоваться нормативной литературой по 

инженерно-геодезическим изысканиям; 

-  выполнять геодезические работы при проведении топографических съемках;  

- обеспечивать необходимую точность геодезических измерений; 

- реализовывать способы измерений и методики обработки при построении опорных 

геодезических сетей; 



- использовать современные геодезические приборы и компьютерную технику для 

обработки данных. 

- выполнять топографо-геодезические работы и обеспечивать необходимую 

точность геодезических измерений, сопоставлять практические и расчетные результаты; 

- анализировать полевую топографо-геодезическую информацию. 

Навык: 

- владения методами проведения инженерных изысканий;  

- навык работы со справочной и нормативной литературой; 

- навык работы с современными геодезическими приборами; 

- принятия решений практических вопросов специальности, творческого 

применения геодезических знаний при решении конкретных задач; 

- оценивать точность результатов геодезических измерений;  

- использовать современную измерительную и вычислительную технику для 

определения площадей; 

- проведения топографо-геодезических работ и навык использования современных 

приборов, оборудования и технологий; 

- навык работы со специализированными программными продуктами в области 

геодезии; 
- навык обработки полевых материалов; 

- реализации на практике способы измерений и методики их обработки при 

построении опорных геодезических сетей. 

Опыт деятельности: 

- опыт выполнения геодезических  работ при инженерных изысканиях, 

строительстве и эксплуатации зданий и сооружений; 

- опыт анализа, систематизации и обработки результатов измерений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина  относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается на 1 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующей дисциплиной (компонент ОП), которая необходима для изучения 

курса ИОС (геодезия) является  математика. 

Дисциплина «Инженерное обеспечение строительства (геодезия)» является базовой 

для следующих дисциплин, (компонентов ОП): инженерное обеспечение строительства 

(геология); гидрометрия; инженерные системы зданий и сооружений; инженерная геология 

и геомеханика; механика грунтов; технологические процессы в строительстве; 

эксплуатация и исследования гидротехнических сооружений, мосты, дороги и 

коммуникации; основы архитектуры и  строительных конструкций; компьютерная графика 

в профессиональной деятельности; компьютерные системы и сети в профессиональной 

деятельности; учебная  практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности  по геодезическим изысканиям в гидротехническом строительстве. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Общие сведения. Геодезия - одна из наук о Земле. Системы 

координат и высот. Ориентирование линий. Азимуты, румбы, дирекционные углы. 

Организация и методы геодезических работ. Изображение рельефа на планах и картах. 

Основные формы рельефа. Общие сведения об опорных геодезических сетях. 

Классификация сетей планового геодезического обоснования. Сущность теодолитной 

съёмки. Теодолит, его устройство и поверки. Съёмка ситуации. Сущность 

тахеометрической съемки. Определение превышений методом тригонометрического 

нивелирования. Съёмка ситуации и рельефа. Сущность и методы нивелирования. 



Государственные высотные сети страны. Типы нивелиров и реек. Устройство нивелира Н-

3, Setl – 20D и его поверки. Нивелирование трассы и поверхности по квадратам. Сущность 

разбивочных работ, их точность. Подготовка данных для плановой разбивки. Способы 

перенесения проектных точек, горизонтальных углов и расстояний в натуру. Разбивка 

линии с заданным уклоном. 

Практические занятия:  Масштабы: численный, линейный, поперечный. Точность 

масштаба. Ориентирование линий. Азимуты истинные и магнитные, зависимость между 

азимутами и румбами. Дирекционные углы. Координаты, применяемые в геодезии. 

Решение задач по топографической карте. Измерение  горизонтальных углов теодолитом 

4Т30П. Устройство вертикального круга  теодолита 4Т30П. Измерение вертикальных углов. 

Работа с теодолитом. Устройство, поверки и работа с электронным теодолитом Vega TEO-

5 на станции.  Обработка материалов теодолитной и тахеометрической съемок. Обработка 

данных замкнутого и диагонального теодолитного хода. Вычисление дирекционных углов, 

приращений координат, определение координат. Построение плана теодолитной съемки. 

Обработка данных тахеометрической съемки. Построение плана теодолитно-

тахеометрической съёмки.  Устройство, поверки и исследования нивелира с уровнем Н-3 и 

реек. Взятие отсчетов по рейкам. Ведение нивелировочного журнала. Контроль на станции. 

Автоматический оптический нивелир с компенсатором AT-20D.  Обработка материалов 

нивелирования. Нивелирование трассы (определение превышений, фактической и 

допустимой невязок, отметок связующих и промежуточных точек). Расчет закругления 

трассы. Построение продольного и поперечного профилей. Расчеты по профилю. 

СРС: контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: показ слайдов. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме:  анализ конкретных ситуаций и игра. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет с оценкой. 

 

Б1.Б.16.02 Инженерное обеспечение строительства (геология) 
(код, наименование дисциплины) 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-2, ПК-1, ПК-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- нормативную базу в области инженерных изысканий; 

- виды горных пород и их строительные свойства; 

- современные геологические и инженерно-геологические процессы; 

- основы гидрогеологии,  классификации подземных вод и законы их движения; 

- методику проведения инженерно-геологических изысканий для различных видов 

строительства. 

- основные виды работ, применяемые при  инженерно-геологических исследованиях. 

Уметь: 

- применять на практике знания и пользоваться нормативной литературой по 

инженерно-геологическим изысканиям; 

- определять главные породообразующие минералы и основные горные породы; 

- понимать действие эндогенных и экзогенных геологических процессов; 



- классифицировать инженерно-геологические явления и процессы; 

- на основании существующих норм и правил читать инженерно-геологические карты и 

строить разрезы, колонки, разбираться в них и определять возможность дальнейшего 

строительства. 

Навык:    

- владения методами проведения инженерных изысканий;  

- навык чтения геологических карт; 

- навык обработки полевых материалов и лабораторных данных; 

- составления инженерно-геологических разрезов, профилей, колонок; 

- навык работы со справочной и нормативной литературой; 

- навыками использования ГОСТов, СНиПов и других нормативных документов при 

выполнении инженерно-геологических исследований и инженерных расчетов 

проектирования.-  

Опыт деятельности: 

- опыт  работы с инженерно-геологическими картами; 

 - опыт анализа, систематизации и обработки инженерно-геологической 

информации; 

- наблюдения за грунтами, подземными водами, геологическими процессами, различными 

зданиями и сооружениями. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина  относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается на 2 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Инженерное обеспечение строительства (геология)»: математика; физика;  

геодезия;  учебная  практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности  по геодезическим изысканиям в гидротехническом строительстве. 

Дисциплина «Инженерное обеспечение строительства (геология)» является базовой 

для следующих дисциплин, (компонентов ОП): механика грунтов; инженерные системы 

зданий и сооружений; гидравлика; гидрометрия;  инженерная геология и геомеханика; 

мосты, дороги и коммуникации; информационные технологии в профессиональной 

деятельности; основы архитектуры и строительных конструкций. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

Лекционные занятия: Основы геологии. Геологические процессы. Инженерная 

геология – отрасль строительного производства. Происхождение, форма и строение Земли. 

Тепловой режим земной коры. Геологическая хронология земной коры. Эндогенные 

процессы. Классификация экзогенных геологических процессов. Выветривание, его виды.  

Геологическая работа ветра, поверхностных текучих вод, рек, морей, ледников и 

подземных вод. Подземные воды. Общие сведения о подземных водах. Водные свойства 

горных пород. Характеристика типов подземных вод.  Физические свойства  подземных 

вод.  Химический состав подземных вод. Общие понятия о движении подземных вод. 

Основной закон фильтрации подземных вод. Коэффициент фильтрации и методы его 

определения. Подтопление. Дренаж. 

Практические занятия: Определение физических свойств минералов, участвующих 

в почвообразовательных процессах. Изучение отличительных признаков классов.  

Горные породы. Классификация. Магматические, осадочные и метаморфические горные 

породы, их структуры и текстуры.  Определение минералов и  горных пород. 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/94.php


Построение карты гидроизогипс и ее анализ. Геохронологическая шкала, стратиграфические 

индексы. Чтение геологических карт, построение геологических разрезов. 

СРС: контрольная работа. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: показ слайдов. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме:  анализ конкретных ситуаций и игра. 
 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные 

единицы. 
 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

Б1.Б.17 Основы архитектуры и строительных конструкций 

(код, наименование дисциплины) 

 

Целью дисциплины является приобретение студентами общих сведений о зданиях, 

сооружениях и их конструкциях, приёмах объёмно-планировочных решений и 

функциональных основах проектирования. Задачами дисциплины является получение 

знаний о частях зданий, о нагрузках и воздействиях на здания, о видах зданий и 

сооружений, о несущих и ограждающих конструкциях, о функциональных и физических 

основах проектирования, об архитектурных, композиционных и функциональных приёмах 

принятия объёмно-планировочных решений. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: научно-техническую информацию в области проектирования зданий и сооружений; 

отечественный и зарубежный опыт по проектированию и строительству зданий и 

сооружений; нормативные документы в области проектирования; функциональные 

основы проектирования промышленных и гражданских зданий; основные 

положения конструирования зданий и сооружений гидротехнического назначения, 

их частей и конструктивных элементов; особенности современных несущих и 

ограждающих конструкций; основы градостроительства, приемы объемно-

планировочных решений. 

уметь: разрабатывать конструктивные решения простейших зданий и ограждающих 

конструкций; выполнять анализ объемно-планировочных и конструктивных 

решений зданий и сооружений; контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и 

нормативным документам. 

приобрести 

навык:  проектирования зданий различного назначения как единого целого, состоящего из 

связанных и взаимодействующих друг с другом несущих и ограждающих 

конструкций;  конструирования ограждающих конструкций с учетом их 

теплотехнических и звукоизоляционных свойств; проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование проектных расчетов; оформления законченных 



проектных работ, в том числе  графической части с использованием компьютерных 

программ; 

опыт деятельности: разработка новых и оптимизация существующих объёмно-

планировочных решений окружающей среды, необходимых для нормального 

функционирования человека; проектирование гражданских, промышленных и 

гидротехнических сооружений с соблюдением нормативных документов, 

действующих на территории РФ. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Основы архитектуры и строительных конструкций» относится к 

обязательным дисциплинам базовой части профессионального цикла учебного плана для 

студентов бакалавриата, изучается на 3 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие  и читаемые одновременно дисциплины (компоненты ОП), 

формирующие компетенции  

ОПК-1: Химия; Экология; Строительные материалы; Механика; Теоретическая механика; 

Техническая механика; Механика грунтов; Безопасность жизнедеятельности; 

Теплогазо-снабжение и вентиляция; Водоснабжение и водоотведение; Гидрология; 

Гидравлика; Гидрометрия; Гидравлика гидротехнических сооружений; Инженерные 

системы зданий и сооружений; Эксплуатация комплексных гидроузлов; Учебная  

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  по 

гидрометрии 

ОПК-3: Инженерная графика; Инженерные системы зданий и сооружений; 

Теплогазоснабжение и вентиляция; Компьютерная графика в строительном 

проектировании; Компьютерные системы и сети в профессиональной деятельности; 

Речные гидроузлы; Водопропускные сооружения на дорожной сети; 

Природоохранные сооружения 

ПК-1: Инженерные системы зданий и сооружений; Теплогазоснабжение и вентиляция; 

Геодезия; Геология; Механика;  Механика грунтов; Речные гидроузлы;  

Природоохранные сооружения; Инженерное обеспечение строительства;  Основы 

метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества; Водоснабжение и 

водоотведение; Правоведение (основы законодательства в строительстве); Учебная  

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  по 

геодезическим изысканиям в гидротехническом строительстве; 

ПК-2: Геодезия; Геология; Компьютерная графика в строительном проектировании; 

Компьютерные системы и сети в профессиональной деятельности; Инженерное 

обеспечение строительства;  Применение SCAD в инженерных расчётах;  

Применение ПЭВМ в инженерных расчетах;  Учебная  практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности  по геодезическим изысканиям в 

гидротехническом строительстве; Учебная  практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности  по гидрометрии 

ПК-3: Инженерные мелиорации водных объектов 

 

Последующие дисциплины (компоненты ОП), формирующие компетенции 

ОПК-1: Гидротехника и природопользование; Инженерная мелиорация; Инженерная 

защита окружающей среды; Прочность и устойчивость гидротехнических 

сооружений; Железобетонные конструкции; Металлические конструкции, 

Инженерная геология и геомеханика; Гидроэлектростанции и гидромашины; 

Гидросооружения водного транспорта и морских промыслов, Производство 

гидротехнических работ; Эксплуатация и исследования гидротехнических 



сооружений; Государственный водный реестр; Инженерные мелиорации водных 

объектов; Гидротехнические сооружения мелиоративных систем; 

Рыбохозяйственная гидротехника; Регулирование стока; Комплексное 

использование водных объектов; Мосты, дороги и коммуникации; Водопропускные 

сооружения на дорожной сети; Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

ОПК-3: Железобетонные конструкции; Металлические конструкции; Рыбохозяйственная 

гидротехника; Мосты, дороги и коммуникации; Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты; 

ПК-1: Электроснабжение с основами электротехники; Железобетонные конструкции; 

Металлические конструкции; Инженерная геология и геомеханика; 

Технологические процессы в строительстве; Гидротехнические сооружения общего 

назначения; Гидроэлектростанции и гидромашины; Гидросооружения водного 

транспорта и морских промыслов; Производство гидротехнических работ;  

Эксплуатация и исследования гидротехнических сооружений; Рыбохозяйственная 

гидротехника; Мосты, дороги и коммуникации; Водопропускные сооружения на 

дорожной сети; Эксплуатация комплексных гидроузлов; Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика) на предприятиях отрасли; 

Производственная преддипломная практика; Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты; 

ПК-2: Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) на 

предприятиях отрасли; Производственная преддипломная практика; Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-3: Основы организации и управления в строительстве; Гидротехника и 

природопользование; Инженерная мелиорация; Инженерная защита окружающей 

среды; Прочность и устойчивость гидротехнических сооружений; Железобетонные 

конструкции; Металлические конструкции; Инженерная геология и геомеханика; 

Гидротехнические сооружения общего назначения; Гидросооружения водного 

транспорта и морских промыслов; Производство гидротехнических работ; 

Экономика в гидротехническом строительстве; Гидротехнические сооружения 

мелиоративных систем; Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика) на предприятиях отрасли; Производственная 

преддипломная практика; Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционные занятия: Основы архитектуры. История развития архитектуры. 

Архитектура в гидротехническом строительстве. Архитектура мостов и путепроводов. 

Основы проектирования зданий и сооружений. Основы архитектурной типологии зданий и 

сооружений. Структурные части зданий и сооружений. Понятия о конструкциях зданий. 

Конструктивные элементы зданий и сооружений. Физико-технические основы 

проектирования зданий. 

Практические занятия Основы проектирования зданий производственного 

назначения и инфраструктур. Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций на 

примере наружной стены. Конструирование фундаментов. Правила построения планов, 

разрезов и фасадов здания. 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены.  



Самостоятельная работа: проработка лекционного материала по разделам, 

выполнение курсового проекта. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Учебная  работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так 

и  современных интерактивных. Лекции  проводятся в традиционной и интерактивной 

форме (мультимедийная презентация). Практические занятия проводятся в традиционной и 

интерактивной форме (Работа в малых группах). 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 3  зачетных единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ  экзамен. 

 

  



______Б1.Б.18_Безопасность жизнедеятельности____________________ 
(код, наименование дисциплины) 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель преподавания дисциплины __ вытекает из определения безопасности 

жизнедеятельности как науки о сохранении здоровья и безопасности человека в среде 

обитания, призванной выявлять и идентифицировать опасные и вредные факторы, 

разрабатывать методы и средства защиты человека, снижающие опасные и вредные 

факторы до приемлемых значений, вырабатывать мероприятия по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; владеть культурой 

мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения. 

Задачи изучения дисциплины  получение знаний в области: характерных состояний 

системы «человек – среда обитания»; комфортных условий жизнедеятельности в 

техносфере; критериев комфортности; негативных факторов техносферы, их воздействия 

на человека, техносферу и природную среду; критериев безопасности; опасности 

технических систем: отказ, вероятность отказа, качественный и количественный анализ 

опасностей; средства снижения травмоопасности и вредного воздействия технических 

систем; безопасность функционирования автоматизированных и роботизированных 

производства; безопасность в чрезвычайных ситуациях; управление безопасностью 

жизнедеятельности; правовые и нормативно-технические основы управления; системы 

контроля требований безопасности и экологичности; профессиональный отбор операторов 

технических систем; экономические последствия и материальные затраты на обеспечение 

безопасности жизнедеятельности и др. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к  базовой части 

математического и естественно научного цикла профилей «Автомобильные дороги» и 

«Гидротехническое строительство» квалификации (степени) «бакалавр».  
Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности»: «Физика»; «Правоведение»; «Экология».  Дисциплина 

«Безопасность жизнедеятельности» является базовой для дисциплин: «Производство 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурных: ОК-9. 

Общепрофессиональных:ОПК-1, ОПК-5. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: о методах разработки и внедрения системы мероприятий для 

предотвращения, уменьшения или устранения негативных факторов в производственной и 

природной средах; идентификацию источников опасностей, определение опасных зон 

жизненного пространства; применение средств и мер защиты от негативных факторов; о 

способах защиты населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, о 

современных приборах измерения параметров микроклимата в производственной среде; 

организацию системы безопасности труда в производственной деятельности предприятия 

в нормальных и чрезвычайных ситуациях; источники и методы защиты от 
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Уметь: составлять организационно-управленческие задачи с учетом БЖД и охраны 

окружающей среды. Использовать и составлять нормативные документы по безопасности 

труда; источники и методы защиты от производственных опасностей и профессиональных 

вредностей на производстве; методы измерения оценки параметров производственного 

микроклимата, уровней освещенности, шума, вибрации, запыленности и загазованности 



воздушной среды, выбор средств индивидуальной защиты для работающих по профилю 

специальности; оценку экономической эффективности мероприятий по охране труда, 

сопоставление затрат и выгод внедрения средств и способов снижения риска 

нежелательных последствий. 

Владеть: методами оказания доврачебной помощи при несчастных случаях. 

4. Содержание программы учебной дисциплины: 

Основные изучаемые темы дисциплины. Введение. Основы БЖД, основные понятия, 

термины и определения. Основы и физиологии труда и комфортные условия 

жизнедеятельности. Негативные факторы техносферы. Воздействие негативных факторов 

на человека и техносферу. Средства снижения травмоопасности технических систем. 

Идентификация вредных факторов и защита от них. Чрезвычайные ситуации. Управление 

безопасностью жизнедеятельности. 

Расчётно-графическая работа. «Расчёт параметров волны прорыва» - профиль 

Гидротехническое строительство и «Оценка шумового загрязнения от проектируемых 

автодорог в жилом массиве» - профиль «Автомобильные дороги».  

Тематика практических занятий. Расследование несчастных случаев на производстве. 

Заполнение Акта по форме Н-1. Расследование несчастных случаев на производстве. 
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5. Образовательные технологии: Учебная  работа  проводится  с  использованием,  

как  традиционных технологий,  так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  

в традиционной форме (8 часов) и интерактивной форме  (8 часов). Виды рекомендуемых 

интерактивных форм: метод конкретных ситуаций, IT – методы, презентация с 

использованием слайдов, решение ситуационных задач. Лабораторные (практические) 

занятия проводятся в традиционной форме (26 часов) и интерактивной форме  (8 часов). 

Виды рекомендуемых интерактивных форм: метод конкретных ситуаций, IT – методы, 

презентация с использованием слайдов, решение ситуационных задач. 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

7. Форма контроля:  Экзамен. 

 

 

  



Б1.Б.19 Строительные материалы  

(код, наименование дисциплины) 

 

Цель дисциплины - ознакомление студентов с основными видами строительных 

материалов и  изделий во взаимосвязи их состава, строения и свойств, а также  с 

перспективами развития и совершенствования различных технологических процессов, 

которые позволяют изменять свойства материалов. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-1 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: основы  строительного материаловедения; основные виды строительных 

материалов, физические, механические и технологические свойства строительных 

материалов; композиционные материалы, гидроизоляционные и лакокрасочные 

материалы; основные свойства конструкционных строительных материалов, 

технологические процессы изготовления конструкционных материалов, изделий и 

конструкций; методы оценки и контроля качества конструкционных строительных 
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;

принципы выбора и рационального использования конструкционных строительных 

материалов и изделий с учётом их пожарной безопасности; 

уметь: рационально осуществлять подбор современных конструкционных материалов, 

правильно оценивать качество конструкционных строительных материалов, изделий 

и конструкций; грамотно назначать требования к конструкционным строительным 

материалам, изделиям  и конструкциям и определять области их применения с 

учётом характера действующих нагрузок и условий внешней среды; решать задачи 

повышения качества конструкционных строительных материалов, их долговечности 

и технико-экономических показателей; обеспечивать надлежащие условия 

транспортирования, хранения и приёмки конструкционных материалов, изделий и 

конструкций; 

навык: владеть приёмами эффективного использования материалов при проектировании, 

строительстве и эксплуатации различных зданий  и сооружений; методами расчёта 

тяжёлых бетонов, лёгких бетонов и растворов; 

опыт деятельности: владеть методами оценки контроля качества конструкционных 

строительных материалов, изделий и конструкций 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Строительные материалы» относится к обязательным дисциплинам 

базовой части профессионального цикла учебного плана для студентов бакалавриата, 

изучается на 1 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие и читаемые одновременно дисциплины (компоненты ОП), 

которые необходимы для формирования компетенции ОПК-1: Химия. 

 

Дисциплина является базовой для следующих компонентов ОП: Экология; 

Механика; Теоретическая механика; Техническая механика; Механика грунтов;  Основы 

архитектуры и строительных; конструкций; Безопасность жизнедеятельности; Инженерные 

системы зданий и сооружений; Теплогазоснабжение и вентиляция; Водоснабжение и 

водоотведение; Гидрология; Гидравлика; Гидравлика гидротехнических сооружений; 

Гидротехника и природопользование; Инженерная мелиорация; Инженерная защита 

окружающей среды; Прочность и устойчивость гидротехнических сооружений; 

Железобетонные конструкции; Металлические конструкции; Инженерная геология и 



геомеханика;  Гидроэлектростанции и гидромашины; Гидросооружения водного 

транспорта и морских промыслов; Производство гидротехнических работ; Эксплуатация и 

исследования гидротехнических сооружений; Гидрометрия; Государственный водный 

реестр; Инженерные мелиорации водных объектов; Гидротехнические сооружения 

мелиоративных систем; Рыбохозяйственная гидротехника; Регулирование стока; 

Комплексное использование водных объектов; Мосты, дороги и коммуникации; 

Водопропускные сооружения на дорожной сети; Эксплуатация комплексных гидроузлов; 

Учебная  практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  по 

гидрометрии; Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционные занятия: Классификация  и свойства  строительных материалов. 

Взаимосвязь между строением и основными свойствами материалов. Основные методы 

получения и виды природных каменных материалов. Лесные материалы. Керамические 

и плавленые материалы и изделия. Силикатные и асбестоцементные изделия. 

Неорганические вяжущие вещества. Цемент и его разновидности. Строительные 

растворы, бетоны и железобетон. Металлы и сплавы.  Органические вяжущие вещества 

и материалы на их основе. Полимерные материалы. Теплоизоляционные материалы и 

изделия. Лакокрасочные материалы. 

Практические занятия (семинары): Определение видов материалов по 

показателям плотности и пористости. Определение потребности в исходном сырье; 

вычисление количества химически связанной воды в природном гипсовом камне и в 

строительном гипсе. Определение расхода исходного сырья и выхода готового продукта с 

учетом различных примесей и влажности сырья. Определение химически связанной воды, 

плотности и пористости затвердевшего цементного камня. Определение расходов 

гидрофильных и гидрофобных добавок ПАВ при помоле клинкера. Расчёт состава 

смешанного раствора. Расчет номинального состава бетона заданной проектной 

прочности. 

Лабораторные занятия: Исследование свойств мелкозернистых и 

крупнозернистых материалов. Исследование процессов схватывания и твердения цемента. 

Определение марки портландцемента. Проектирование состава бетона. Исследование 

бетонных смесей и затвердевшего бетона. 

Самостоятельная работа: проработка лекционного материала по разделам, 

выполнение контрольной работы. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Учебная  работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так 

и современных  интерактивных. Лекции  проводятся  в традиционной и интерактивной 

форме (презентация с использованием раздаточных материалов и мультимедийная 

презентация). Практические занятия в основном посвящены расчётам составов 

конгломератов, также во время их проведения предусматривается тестирование студентов. 

Лабораторные занятия в полном объеме выполняются в специализированной лаборатории 

кафедры ГТС «Контроль качества (испытание) конструкционных строительных 

материалов», занятия проводятся в традиционной и интерактивной форме (работа в малых 

группах). 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ  4  зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ   зачёт (1 курс) 

 



Б1.Б.20 Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля 

качества 

(код, наименование дисциплины) 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-2; ПК-1; ПК-15. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы метрологии, включая понятия, связанные с объектами и средствами 

измерения; 

- закономерности формирования результата измерения; 

- состав работ и порядок проведения инженерного обследования зданий и сооружений 

различного назначения; 

- принципы метрологического  обеспечения  (МО),  основы  МО  в  строительстве,  

нормативно-правовые основы метрологии, метрологические службы и организации, 

государственный метрологический надзор;  

- основы технического регулирования и государственной системы стандартизации, 

включая методы и принципы стандартизации, категории и виды нормативных документов 

в строительстве, правила разработки нормативных документов;  

- основы сертификации, включая виды сертификации, основные стадии сертификации, 

нормативно-методическое обеспечение сертификации, деятельность органов сертификации 

и испытательных лабораторий;  

- основные средства и методы обеспечения контроля качества в строительстве. 

Уметь: 

- контролировать соответствие разрабатываемых проектов и  технической 

документации зданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам;  

- разработать стандарт организации;  

- организовать процесс контроля качества;  

- организовывать мероприятия по метрологическому обеспечению строительства. 

Навыки: 

 - проведения измерений и составления отчетов; 

- обращения с нормативными документами. 

Опыт деятельности: 

- специалист, применяющий в своей производственной деятельности измерения, 

должен владеть современными методами обработки результатов измерений физических 

величин и параметров; 

- правильно оценивать полученные результаты наблюдений связанных с 

проектированием, строительством и эксплуатацией природных и материальных ресурсов, 

сводить к минимуму потери от недостоверных результатов измерений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части 

профессионального  цикла Б1 «Метрология, стандартизация и сертификация» 

образовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин, изучается на 2 

курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества»: 



Геодезия, Математика, Физика, Инженерное обеспечение строительства, Учебная практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности по геодезическим изысканиям 

в гидротехническом строительстве, Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по геологическим изысканиям в гидротехническом 

строительстве, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности по гидрометрии. 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП): Техническая механика, Механика грунтов, 

Инженерные системы зданий и сооружений, Теплогазоснабжение и вентиляция, 

Водоснабжение и водоотведение, Электроснабжение с основами электротехники, 

Гидрология, Прочность и устойчивость гидротехнических сооружений, Железобетонные 

конструкции, Металлические конструкции, Инженерная геология и геомеханика, 

Гидроэлектростанции и гидромашины, Гидросооружения водного транспорта и морских 

промыслов, Государственный водный реестр, Речные гидроузлы, Защита выпускной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика) на предприятиях отрасли, 

Производственная практика-научно-исследовательская работа (НИР), Производственная 

преддипломная практика. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Метрология, стандартизация и сертификация как основа 

качества продукции, работ и услуг. Основы метрологии. Физические величины и единицы 

их измерения. Основы технических измерений. Погрешности измерений. Средства 

измерений. Обеспечение единства измерений. Основы стандартизации и сертификации. 

Практические занятия: Особенности применения метрологии, стандартизации и 

сертификации в строительстве. Государственное регулирование в области обеспечения 

единства измерений. Физические свойства и величины. Обработка результатов измерений. 

Выбор средств, для проведения измерений по их классу точности. Выбор средств, для 

проведения измерений по их метрологическим характеристикам. Обеспечение единства 

измерений. Государственное регулирование в области стандартизации и сертификации. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: презентации с использованием слайдов. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачётные 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачёт. 

  



Б.1.Б.21.01 Теплогазоснабжение и вентиляция 

(код, наименование дисциплины) 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-1); 

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-2); 

- владением основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения 

и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской 

документации и деталей (ОПК-3); 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест (ПК-1); 

Знать: - понятия, терминологию и законы, определяющие тепловой, воздушный и 

влажностный режим зданий и сооружений; нормативы теплозащиты наружных 

ограждающих конструкций, нормирование параметров среды зданий и сооружений; основы 

технической термодинамики; принципы проектирования и реконструкции систем 

обеспечения микроклимата помещений. 

Уметь: - формулировать и решать задачи передачи теплоты во всех элементах 

здания; вести расчеты мощности систем теплоснабжения и газоснабжения. 

- ориентироваться и применять законодательство и основные нормативно-правовые 

акты в области обеспечения безопасности. 

Навык: - выполнения поверочного расчета теплозащитных свойств ограждающих 

конструкций; расчета установочной тепловой мощности систем отопления и вентиляции 

зданий и сооружений различного назначения. 

Опыт деятельности: - обоснованного выбора параметров микроклимата 

помещения и других исходных данных для проектирования и расчета систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования воздуха, теплоснабжения и газоснабжения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и изучается на 3 курсе по заочной форме обучения.  

ОПК-1. Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), формирующие данную 

компетенцию 

Химия, Экология, Теоретическая механика, Техническая механика, Механика 

грунтов, Основы архитектуры и строительных конструкций, Безопасность 

жизнедеятельности, Строительные материалы, Водоснабжение и водоотведение, 

Гидрология, Гидравлика, Гидравлика гидротехнических сооружений, Инженерные 

мелиорации водных объектов, Инженерная защита окружающей среды, Гидрометрия, 

Государственный водный реестр, Восстановление рек и водоемов, Учебная  практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности  по гидрометрии 

 Последующие дисциплины, (компоненты ОП) формирующие данную 

компетенцию 



Статика и динамика сооружений, Железобетонные конструкции, Металлические 

конструкции, Гидроэлектростанции и гидромашины, Инженерная геология и геомеханика,  

Гидросооружения водного транспорта и морских промыслов, Эксплуатация комплексных 

гидроузлов, Производство гидротехнических работ, Мосты, дороги и коммуникации, 

Водопропускные сооружения на дорожной сети, Эксплуатация и исследования 

гидротехнических сооружений, Регулирование стока, Рыбохозяйственная гидротехника,  

Комплексное использование водных объектов, Государственная итоговая аттестация 

ОПК-2. Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), формирующие данную 

компетенцию: Математика, Физика, Теоретическая механика, Техническая механика, 

Механика грунтов, Водоснабжение и водоотведение, Гидрология, Гидрометрия, 

Гидравлика, Гидравлика гидротехнических сооружений 

 Последующие дисциплины, (компоненты ОП) формирующие данную 

компетенцию 

Статика и динамика сооружений, Железобетонные конструкции, Металлические 

конструкции, Инженерная геология и геомеханика, Гидроэлектростанции и гидромашины, 

Гидросооружения водного транспорта и морских промыслов, Речные гидроузлы, 

Государственная итоговая аттестация 

ОПК-3. Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), формирующие данную 

компетенцию: Начертательная геометрия и инженерная графика 

Основы архитектуры и строительных конструкций, Компьютерная графика в 

профессиональной деятельности 

 Последующие дисциплины, (компоненты ОП) формирующие данную 

компетенцию 

Железобетонные конструкции, Металлические конструкции, Рыбохозяйственная 

гидротехника, Речные гидроузлы, Мосты, дороги и коммуникации, Водопропускные 

сооружения на дорожной сети, Природоохранные сооружения, Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-1. Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), формирующие данную 

компетенцию 

Правоведение (основы законодательства в строительстве), Механика грунтов, 

Геодезия, Геология, Основы архитектуры и строительных конструкций, Метрология, 

стандартизации и сертификация, Водоснабжение и водоотведение, Учебная  практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности  по геодезии, Учебная  практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности  по геологии 

 Последующие дисциплины, (компоненты ОП) формирующие данную 

компетенцию: 

Технологические процессы в строительстве, Железобетонные конструкции, 

Электроснабжение с основами электротехники,  Инженерная геология и геомеханика, 

Металлические конструкции, Гидротехнические сооружения общего назначения, 

Гидроэлектростанции и гидромашины, Гидросооружения водного транспорта и морских 

промыслов, Производство гидротехнических работ, Эксплуатация и исследования, 

гидротехнических сооружений, Рыбохозяйственная гидротехника, Речные гидроузлы, 

Мосты, дороги и коммуникации, Водопропускные сооружения на дорожной сети, 

Природоохранные сооружения, Эксплуатация комплексных гидроузлов, Государственная 

итоговая аттестация 

 

Дисциплина является первым этапом формирования компетенции, и создает 

необходимый базис для последующих этапов ее освоения. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 



 

Лекционные занятия:  

Теплотехника. Системы отопления и вентиляции 

Основные понятия и определения. Первый и второй законы термодинамики и 

газовые процессы. Основные теории теплообмена. Гигиенические основы отопления. 

Классификация систем отопления. Системы водяного отопления. Способы организации 

воздухообмена и устройство систем вентиляции. 

Газоснабжение. Принципы прокладки инженерных коммуникаций. (Лекция в 

виде дискуссии) 

Основные свойства и состав газообразного топлива. Системы и схемы газоснабжения. 

Устройство и оборудование газовых сетей. Транспортировка газа. Способы прокладки 

подземных трубопроводов. Использование подземных пространств. 

Теплотехническое оборудование 

Практические занятия: 

Расчет систем отопления с естественной циркуляцией. 

Расчет естественной и механической систем вентиляции. (Решение ситуационных задач.) 

 Лабораторные занятия – не предусмотрены. 

СРС: проработка разделов, подготовка к зачёту 

 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

6. Форма контроля:3 курс заочная форма обучения– ЗАЧЁТ. 

 

 

Б1.Б.21.02 Водоснабжение и водоотведение 

 (код, наименование дисциплины) 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы: 

 Общепрофессиональных: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования _ (ОПК-1); 

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-2); 

Профессиональных: 
- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест _ (ПК-1). 

 



Соотношение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 
Компетенции 

Знать: 

- фундаментальные основы высшей математики; 

фундаментальные понятия и законы физики; основы 

гидравлики. 

ПК-1 

Уметь: 

- применять знания, полученные при изучении 

гидравлики; физики; теоретической механики; работать на 

персональном компьютере. 

ОПК-1, ОПК-2 

Навык и/или опыт деятельности:* 

- владеть навыками решения математических задач; 

графическими способами решения метрических задач; 

современными методами постановки и решения задач 

механики и гидравлики. 

ПК-1 

Опыт деятельности:  

- иметь опыт научно-исследовательской 

деятельности по геодезии, геологии, гидрометрии. 

ПК-1, ОПК-1, 

ОПК-2 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина  относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин обучающегося, 

изучается на 3 курсе по заочной форме обучения. 

 

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной 

программы) формирующие указанные компетенции. 

 

Код 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины (компоненты ОП), 

формирующие данную 

компетенцию 

Последующие дисциплины, 

(компоненты ОП) формирующие 

данную компетенцию 

ОПК-1 

Химия  

Экология  

Механика  

Теоретическая механика  

Техническая механика  

Механика грунтов  

Основы архитектуры и 

строительных конструкций  

Безопасность жизнедеятельности  

Строительные материалы  

Инженерные системы зданий и 

сооружений  

Теплогазоснабжение и вентиляция

  

Гидрология  

Гидравлика  

Гидравлика гидротехнических 

сооружений  

Гидротехника и природопользование 

Инженерная мелиорация  

Инженерная защита окружающей среды 

Прочность и устойчивость 

гидротехнических сооружений  

Железобетонные конструкции  

Металлические конструкции  

Инженерная геология и геомеханика 

Гидроэлектростанции и гидромашины 

Гидросооружения водного транспорта и 

морских промыслов  

Производство гидротехнических работ 



Эксплуатация и исследования 

гидротехнических сооружений  

Гидрометрия  

Государственный водный реестр  

Инженерные мелиорации водных 

объектов  

Гидротехнические сооружения 

мелиоративных систем  

Рыбохозяйственная гидротехника  

Регулирование стока  

Комплексное использование водных 

объектов  

Мосты, дороги и коммуникации  

Водопропускные сооружения на 

дорожной сети  

Эксплуатация комплексных гидроузлов 

Учебная  практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской 

деятельности  по гидрометрии  

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты  

ОПК-2 

Математика  

Физика  

Механика  

Теоретическая механика  

Техническая механика  

Механика грунтов  

Инженерное обеспечение 

строительства  

Геодезия  

Геология  

Основы метрологии, 

стандартизации, сертификации и 

контроля качества 

Инженерные системы зданий и 

сооружений  

Теплогазоснабжение и вентиляция 

Электроснабжение с основами 

электротехники  

Гидрология  

Гидравлика  

Прочность и устойчивость 

гидротехнических сооружений  

Железобетонные конструкции  

Металлические конструкции  

Инженерная геология и геомеханика 

Гидроэлектростанции и гидромашины 

Гидросооружения водного транспорта и 

морских промыслов  

Гидрометрия  

Государственный водный реестр  

Речные гидроузлы  

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты  

ПК-1 

Механика  

Механика грунтов  

Инженерное обеспечение 

строительства  

Геодезия  

Геология  

Основы архитектуры и 

строительных конструкций  

Электроснабжение с основами 

электротехники  

Правоведение (основы законодательства 

в строительстве)  

Железобетонные конструкции  

Металлические конструкции  

Инженерная геология и геомеханика 

Гидротехнические сооружения общего 

назначения  



Основы метрологии, 

стандартизации, сертификации и 

контроля качества 

Инженерные системы зданий и 

сооружений  

Теплогазоснабжение и вентиляция 

Технологические процессы в 

строительстве  

Гидроэлектростанции и гидромашины 

Гидросооружения водного транспорта и 

морских промыслов  

Производство гидротехнических работ 

Эксплуатация и исследования 

гидротехнических сооружений  

Рыбохозяйственная гидротехника  

Речные гидроузлы  

Мосты, дороги и коммуникации  

Водопропускные сооружения на 

дорожной сети  

Природоохранные сооружения  

Эксплуатация комплексных гидроузлов 

Учебная  практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской 

деятельности  по геодезическим 

изысканиям в гидротехническом 

строительстве  

Учебная  практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской 

деятельности  по геологическим 

изысканиям в гидротехническом 

строительстве  

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика) на 

предприятиях отрасли  

Производственная преддипломная 

практика  

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты  

 

Дисциплина является первым этапом формирования компетенции, и создает 

необходимый базис для последующих этапов ее освоения. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

Лекционные занятия  

Системы и схемы водоснабжения. 

Системы водоснабжения и их классификация. Подача и распределение воды. Схемы 

водоснабжения. Состав сооружений и их взаимное расположение. Выбор схемы питания и 

трассировка водопроводной сети. Водоводы, разводящие сети и их гидравлический расчёт. 

Противопожарное водоснабжение. 

Водоотводящие сети. 



Схемы водоотводящих сетей. Основные принципы трассировки водоотводящих 

сетей. Проектирование систем водоотведения. Воды, допускаемые к спуску в 

водоотводящие сети. 

Практические занятия  

Трубы, соединения и фасонные части. 

Трубы, соединения и фасонные части, применяемые в системах водоснабжения и 

водоотведения. Требования предъявляемые к трубам и соединениям. Подбор материала. 

Основания под трубы. Гидравлическое испытание трубопроводов. 

Гидравлический расчёт разводящей сети труб. 

Расчёт сети по методу М.М. Андрияшева. Расчёт разводящей сети на пропуск 

секундного максимального и пожарного расходов воды. 

Контрольная работа «Система водоснабжения и водоотведения населённого пункта» 

Состав контрольной работы:   

1. Определение расчётных расходов.                                                                                                                  

2. Расчёт поверхностного водозабора руслового типа.__________________                  

3. Гидравлический расчёт разводящей сети труб.                                      ____________ 

4. Расчёт водонапорной башни.                                                 _____________________ 

5. Проектирование водоотводящих сетей._____________________________________ 

6. Определение расчётных расходов водоотведения.____________________________ 

7. Гидравлический расчёт водоотводящей сети.________________________________ 

 

 Лабораторный практикум не предусмотрен 

СРС: проработка отдельных разделов, контрольная работа, подготовка к 

зачету. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: Преподавание дисциплины 

осуществляется преимущественно в специализированных аудиториях, оснащенных 

персональными компьютерами со специальными программными средствами и выходом в 

сеть Интернет.  

Лекционные занятия проводятся в аудиториях общего пользования, оснащенных 

специальной мебелью, доской, и т.п., при необходимости аудитория оснащается 

переносными мультимедийными средствами (экран, проектор, акустическая система).   

Практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных необходимыми 

наглядными пособиями: ( плакаты, стенды и т.п.). Компьютерный класс для проведения 

практических занятий с использованием ЭВМ. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет: 2 зачетных единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

 

  



Б1.Б.21.03 Электроснабжение с основами электротехники 

(код, наименование дисциплины) 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: (ОПК-2, ПК-1) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные направления и перспективы развития систем электроснабжения зданий, 

сооружений, населенных мест и городов, элементы этих систем, современное оборудование 

и методы их проектирования,  а также эксплуатацию и реконструкцию этих систем; 

-  основные положения теории и практики расчета однофазных и трехфазных 

электрических цепей, устройство и принципы работы электрических машин и 

электрооборудования, типовые  схемы электроснабжения  строительных объектов, основы 

электроники и электрических измерений. 

Уметь: 

- совместно со специалистами - электриками выбирать и использовать  

электрооборудование,  применяемое  на  строительных объектах; 

- выбирать  типовые   схемные  решения   систем  электроснабжения  зданий, 

населенных мест и городов. 

Навыки: 

- владеть основами современных методов проектирования и расчета систем 

инженерного   (электротехнического)   оборудования   зданий,   сооружений, населенных 

мест и городов. 

Опыт деятельности: 

- владеть опытом   применения электроизмерительных приборов для определения  

параметров электрических  машин и цепей. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.21.03 «Электроснабжение   с   основами   электротехники»  входит 

в базовую часть блока Б1. подготовки бакалавров по направлению 08.03.01 «Строительство»  

и является частью модуля  Б1.Б.22  «Инженерные    системы    зданий    и    сооружений», 

изучается на 4 курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины, которые необходимы для изучения курса 

«Электроснабжение   с   основами   электротехники»: Математика, Физика, Механика, 

Теоретическая механика, Техническая механика, Инженерное обеспечение строительства,  

Геодезия, Геология, Метрология, стандартизации и сертификация, Инженерные системы 

зданий и сооружений, Теплогазоснабжение и вентиляция, Водоснабжение и водоотведение, 

Гидравлика, Гидрология, Гидрометрия, Государственный водный реестр, Механика 

грунтов, Инженерное обеспечение строительства, Основы архитектуры и строительных 

конструкций, Правоведение (основы законодательства в строительстве), Учебная  практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности  по геодезическим изысканиям 

в гидротехническом строительстве, Учебная  практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  по геологическим изысканиям в гидротехническом 

строительстве. 

 Дисциплина «Электроснабжение   с   основами   электротехники» является базовой 

для следующей дисциплины: Гидросооружения водного транспорта и морских промыслов, 

Гидротехнические сооружения общего назначения, Производство гидротехнических работ, 



Эксплуатация и исследования гидротехнических сооружений, Природоохранные 

сооружения, Эксплуатация комплексных гидроузлов, Производственная преддипломная 

практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Электрические цепи переменного тока.  Электрические 

машины. Основы электроники и электрических измерений. Система электроснабжения 

объектов строительства. 

Практические занятия: не предусмотрено.  

Лабораторные занятия: Исследование последовательного и параллельного 

соединений активного, индуктивного и емкостного сопротивлений. Исследование 
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Испытание однофазного трансформатора. Испытание трехфазного асинхронного 

электродвигателя  с короткозамкнутым ротором.  Исследование 

полупроводникового реле времени. 

СРС: контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: метод кооперативного обучения. Лабораторные (практические) занятия проводятся 

в традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: Зачет с оценкой.   

 

Б.1.Б.22 Основы организации и управления в строительстве 
 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель преподавания дисциплины является освоение знаний и умений необходимых 

бакалавру по организации и управлению в  строительстве, включая управление и 

планирование в гидротехническом строительстве. 

Задачи изучения дисциплины: В результате изучения дисциплины 

подготавливаемый специалист должен иметь представление о проблемах и перспективах 

развития и применения в гидротехнике новейших достижений в области организации и 

управления в строительстве. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Основы организации и управления в строительстве» относится к  

базовой части цикла, учебного плана подготовки бакалавров по направлению 08.03.01 

«Строительство». 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате 

освоения дисциплин «Математика», «Физика», входящих в ООП подготовки бакалавра. 

Дисциплина основывается  также на компетенциях, сформированных при изучении таких 

дисциплин, как: строительные материалы; основы архитектуры и строительных 

конструкций; экономика; безопасность жизнедеятельности; строительные машины; 

гидротехнические сооружения общего назначения; технологические процессы в 

строительстве. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных компетенций: _ОПК-7, 8 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных  

компетенций: _ПК-3, 13. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: организацию, нормирование и планирование производственных процессов при выполнении 

проектно-изыскательских, строительных и ремонтных работ на объектах гидротехнического строительства; 



технологии работ и процессов; методику выбора и оценки технологических решений по производству работ 

на объектах; методы контроля, учета и отчетности при выполнении строительных работ. 

Уметь: решать конкретные организационно-технологические и организационно—управленческие задачи в 

строительном производстве с учетом требований охраны труда, техники безопасности, ресурсосбережения и 

бережного отношения к окружающей среде. 

Владеть: методами организации, управления и планирования строительных работ при возведении 

гидроузлов, гидротехнических и природоохранных сооружений, способствующих сохранению водного 

режима на водных объектах и улучшению условий водопользования. 

4. Содержание программы учебной дисциплины: 

Программа дисциплины состоит из изучения семи разделов: 

Подготовка строительного производства; Календарное планирование ГТС; 

Поточные методы организации строительства; Строительный генеральный план; 

Управление строительным производством; Управление качеством строительной продукции. 

5. Образовательные технологии: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Виды рекомендуемых интерактивных форм: решение 

ситуационных задач. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единиц. 

7. Форма контроля:  экзамен. 
 

Б1 Б.23 Физическая культура и спорт. 

 (код, наименование дисциплины) 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-1 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных соревнованиях; 



- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 1 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по 

заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Элективная дисциплина 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное 

развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, 

средства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду 

спорта) для очной формы обучения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так 

и современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме 

и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, 

дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 72 часа, 2 

зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

  



Б1.В.01  Правоведение (основы законодательства в строительстве) 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций:  ОК-4, ОПК-8, ПК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные проблемы правового регулирования сферы своей профессиональной дея-

тельности; 

- юридические понятия и категории, используемые в строительстве; 

- сферу реализации нормативно-правовых предписаний в различных областях 

строительной (градостроительной) деятельности; 

 - принципы функционирования системы правового регулирования строительной 

(градостроительной) деятельности и содержание её основных элементов; 

 - принципы средоформирования, их соотношение с принципами формального права; 

-  основы строительного (градостроительного) нормирования; 

- основы градостроительного зонирования, особенности функционирования его 

правовых и экономических механизмов. 

Уметь:  

- использовать полученные знания и методы правового регулирования строительной 

(градостроительной) деятельности и градорегулирования;  

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения,  

- оперировать необходимыми юридическими понятиями и категориями; 

- отличать отношения, регулируемые нормами различных отраслей права в сфере 

строительной (градостроительной) деятельности и градорегулирования;  

- анализировать систему градорегулирования на федеральном, региональном и 

местном уровнях, действующие государственные и муниципальные нормативные правовые 

документы, формулировать цели и задачи развития системы градорегулирования; 

- составлять акты индивидуального применения норм права. 

Иметь навык и/или опыт деятельности: 
- использования системы правовых норм при взаимосвязанной подготовке 

документов стратегического планирования, документов территориального планирования 

(генеральных планов городов) и планов их реализации; 

 - подготовки процедурных норм градорегулирования в составе текстовой части 

правил землепользования и застройки,  

- применения правовых и экономических механизмов при подготовке проектов 

развития застроенных территорий и комплексного освоения незастроенных территорий;  

-  применения правовых инструментов градорегулирования для решения проблем 

городских и сельских поселений в различных ситуациях и на различных конкретных 

примерах. 

 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к   вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Правоведение (основы законодательства в строительстве)»: Правоведение 

(основы права), Инженерное обеспечение строительства, Геодезия, Геология, Основы 

архитектуры и строительных конструкций, Основы метрологии, стандартизации, 

сертификации и контроля качества, Инженерные системы зданий и сооружений, 



Теплогазоснабжение и вентиляция, Водоснабжение и водоотведение, Электроснабжение с 

основами электротехники, Учебная  практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности  по геодезическим изысканиям в гидротехническом строительстве, Учебная  

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  по геологическим 

изысканиям в гидротехническом строительстве. 

Дисциплина «Правоведение (основы законодательства в строительстве)» является 

базовой для дисциплин (компонентов ОП): Железобетонные конструкции, Металлические 

конструкции, Инженерная геология и геомеханика, Гидротехнические сооружения общего 

назначения, Технологические процессы в строительстве, Гидроэлектростанции и 

гидромашины, Гидросооружения водного транспорта и морских промыслов, Производство 

гидротехнических работ, Эксплуатация и исследования гидротехнических сооружений, 

Рыбохозяйственная гидротехника, Речные гидроузлы, Мосты, дороги и коммуникации, 

Водопропускные сооружения на дорожной сети, Природоохранные сооружения, 

Эксплуатация комплексных гидроузлов, Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика) на предприятиях отрасли, Производственная преддипломная 

практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Строительное (градостроительное) право в системе права 

Российской Федерации (общая характеристика отрасли).   Предмет, метод, принципы, 

система источников строительного (градостроительного) права. Субъекты строительного 

(градостроительного) права. Объекты строительных (градостроительных) отношений. 

Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в области 

градостроительной деятельности. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области градостроительной деятельности. Понятие и виды 

территориального планирования. Цели и задачи территориального планирования. Понятие, 

виды и содержание документов территориального планирования. Понятие, цели и задачи 

градостроительного зонирования. Виды и состав территориальных зон. Порядок 

подготовки, утверждения и изменения правил землепользования и застройки. 

Практические занятия:  
Архитектурно-строительное проектирование. Инженерные изыскания для подготовки 

проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. Требования законодательства Российской Федерации к эксплуатации 

зданий, сооружений. Ввод в эксплуатацию, приостановление и прекращение эксплуатации 

зданий, сооружений. Понятие технического регулирования и иного нормирования в 

области строительной (градостроительной) деятельности. Полномочия органов 

государственной власти в сфере технического регулирования (нормирования) в области 

строительной (градостроительной) деятельности. Технические регламенты, СНиПы, 

САНПиНы. Понятие и виды юридической ответственности за нарушение законодательства 

в области строительной (градостроительной) деятельности. Основания привлечения и 

освобождения от ответственности за нарушение законодательства в области строительной 

(градостроительной) деятельности.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

По дисциплине выполняется контрольная работа. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме  и 



интерактивной форме (4 ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме (6  ч.): case-study (метод конкретных ситуаций), исследовательский 

метод, технология «дебаты». 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

_________________________________ 

(код, наименование дисциплины) 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель преподавания дисциплины является ознакомление студентов с законами 

движения и равновесия жидкости, её свойствах и о методах применения этих законов и 

свойств при проведении гидравлических расчётов различных сооружений и систем. 

Задачи изучения дисциплины - изучение основных законов статики и динамики 

жидкости и газа, овладение способами применения для практических расчётов уравнения 

Бернулли, способами гидравлического расчёта трубопроводов, отверстий и насадков, а так 

же водосливов различных типов и конструкций. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Гидравлика» относится к вариативной части  цикла Б1 учебного плана. 

Компетенции или часть компетенций, освоенных в дисциплине математика 

необходимы для изучения дисциплины «Гидравлика». 

Компетенции или часть компетенций, сформированных в дисциплине «Гидравлика» 

необходимы для дисциплин «Водоснабжение и водоотведение», «Гидравлика 

гидротехнических сооружений», «Гидрометрия», «Инженерная мелиорация», «ГЭС и 

гидромашины», «Гидротехнические сооружения общего назначения»; «Гидротехнические 

сооружения водного транспорта и морских промыслов». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общепрофессиональных  

компетенций: _ОПК-1 - использование основных законов естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применение методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  

ОПК-2 - способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь из для решения 

соответствующий физико-математический аппарат. 

профессиональных  компетенций: ПК-15 - способностью составлять отчеты по 

выполненным работам, участвовать во внедрении результатов исследований и 

практических разработок. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные положения статики и динамики жидкости, составляющие основу 

расчёта гидротехнических систем и инженерных сетей и сооружений; 

Уметь: самостоятельно использовать законы гидростатики для определения силы и 

точки приложения силы гидростатического давления и законы динамики жидкости для 

расчётов коротких и длинных трубопроводов, трубчатых ГТС, определения коэффициентов 

расхода отверстий и насадков; 

Владеть: навыками выполнения и внедрения гидравлических расчётов по 

определению давления воды на различные поверхности, расчётов трубопроводов и 

трубчатых сооружений; навыками проведения лабораторных и натурных исследований, 

обработки и анализа их результатов. 

 

4. Содержание программы учебной дисциплины: 

Наименование разделов дисциплины 

Б1.В.02, Гидравлика  



 основные законы гидростатики; 

 основы гидродинамики; 

 уравнение Бернулли для потока реальной жидкости; 

 режимы движения жидкости; 

 определение потерь напора; 

 одномерные потоки жидкости. Истечение жидкости из отверстий и насадков; 

 гидравлические расчёты трубопроводов; 

 истечение через водосливы. 

5. Образовательные технологии: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных. Виды рекомендуемых интерактивных форм: решение 

ситуационных задач, работа в малых группах. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы. 

7. Форма контроля: экзамен. 

 

 

Б1.В.03 Гидрология 

(код, наименование дисциплины) 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: (ОПК-1);(ОПК-2); (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: методы гидрологических расчетов и условия их использования; 

Уметь: использовать приёмы и способы получения, обработки, анализа и оценки 

достоверности материалов гидрологических расчетов; 

Навык: работы с нормативной документацией; поиска, анализа, обработки исходных 

гидрологических данных;  

Опыт деятельности: расчёт основных гидрологических характеристик. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Гидрология» относится к вариативной части блока Б.1  

образовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин, изучается на 3 

курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения  

Химия, Экология, Теоретическая механика, Техническая механика, Механика 

грунтов, Основы архитектуры и строительных конструкций, Безопасность 

жизнедеятельности, Строительные материалы, Гидравлика, Гидравлика гидротехнических 

сооружений, Инженерная геология и геомеханика, Гидрометрия, Государственный водный 

реестр, Инженерные мелиорации водных объектов, Гидротехнические сооружения 

мелиоративных систем, Информационные технологии, Учебная  практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности  по гидрометрии; Математика, Физика, 

Теплогазоснабжение и вентиляция, Гидрометрия, Водоснабжение и водоотведение, 

Введение в специальность/ История водохозяйственного строительства 

Дисциплина  является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Прочность и устойчивость гидротехнических  сооружений, Железобетонные конструкции, 

Металлические конструкции, Инженерная мелиорация, Инженерная защита окружающей 

среды, Гидроэлектростанции и гидромашины, Гидросооружения водного транспорта и 

морских промыслов, Производство гидротехнических работ, Эксплуатация и исследования 



гидротехнических сооружений, Восстановление рек и водоемов, Рыбохозяйственная 

гидротехника, Мосты, дороги и коммуникации, Водопропускные сооружения на дорожной 

сети, Речные гидроузлы, Регулирование стока, Комплексное использование водных 

объектов, Эксплуатация комплексных гидроузлов, Природоохранные сооружения, 

Безопасность гидротехнических сооружений/ Восстановление рек и водоемов; Основы 

организации и управления в строительстве; Инженерные мелиорации водных объектов; 

Инженерная защита окружающей среды; Строительные машины; Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика) на предприятиях отрасли; 

Производственная практика-научно-исследовательская работа (НИР);  Производственная 

преддипломная практика; Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия Введение. Методы определения основных гидрологических 

характеристик речного стока. Годовой сток и его внутригодовое распределение. 

Максимальный сток рек. Минимальный сток рек. Водная эрозия. Русловые процессы. 

Практические занятия Определение основных статистических параметров ряда при 

наличии данных гидрометрических наблюдений. Определение годового стока при 

отсутствии данных гидрометрических наблюдений. Определение максимальных расходов 

при отсутствии данных наблюдений и расчет гидрографа максимального стока. 

Определение минимального стока при отсутствии данных наблюдений. 

Лабораторные занятия. Определение гидрографических характеристик речной 

системы и речного бассейна. Определение максимальных расходов воды при достаточном 

ряде наблюдений с использованием ПЭВМ. 

Самостоятельная работа. Проработка теоретического материала. Глобальная 

гидрология, международное сотрудничество ученых в области гидрологии и охраны 

окружающей среды. Речная долина. Русло и пойма реки. Ледовый режим рек. Фазы 

ледового режима. Основные виды ледовых образований. Методы, применяемые в 

гидрологических расчетах Кривая распределения вероятностей (эмпирическая и 

аналитическая), её параметры. Параметры кривой обеспеченности (ряда наблюдений). 

Определение основных статистических параметров кривой обеспеченности (ряда 

наблюдений) методом наибольшего правдоподобия.  Факторы годового стока. Требования, 

предъявляемые к достаточному ряду. Определение репрезентативности ряда. Определение 

однородности ряда. Определение годового стока при недостаточном ряде 

гидрометрических наблюдений методом корреляции. Факторы внутригодового 

распределения стока. Определение внутригодового распределения стока методом 

компоновки (межсезонное распределение). Определение внутригодового распределения 

стока методом компоновки (внутрисезонное распределение). Определение внутригодового 

распределения стока при недостаточности и отсутствии данных гидрометрических 

наблюдений. Факторы максимального стока. Определение максимальных расходов 

дождевых паводков для малых водосборов (менее 50…200км2) при отсутствии данных 

гидрометрических наблюдений для указанного класса сооружений. Расчет гидрографа 

максимального стока методом Г.А. Алексеева. Физико-географические факторы и условия 

формирования минимального стока. Определение минимального расхода воды при 

достаточном ряде гидрометрических наблюдений для указанного водопотребителя. 

Факторы, влияющие на водную эрозию. Заиляющая и незаиляющая скорости потока. 

Неразмывающая и размывающая скорости потока. Гидроморфологические  зависимости, 

разработанные в НИМИ. Классификация рек по устойчивости, разработанная в НИМИ. 

Русловые деформации при гидротехническом строительстве. Классификация типов 

русловых процессов, разработанная в ГГИ. 

Выполнение контрольной работы: 

Введение 



1. Определение основных статистических параметров ряда наблюдений (кривой 

обеспеченности) методом моментов. 

2. Определение достоверности расчета статистических параметров ряда 

наблюдений. 

3. Уточнение значение коэффициента асимметрии методом подбора. 

4. Определение характеристик годового стока разных обеспеченностей, 

повторяемости и степени водности. 

5. Определение расчетного годового стока для водопотребителя. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных: групповая дискуссия, решение ситуационных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетных единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

 

_______________________________________ 

(код, наименование дисциплины) 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель преподавания дисциплины является _ ознакомление студентов с законами 

движения жидкости и способах их практического использования при решении задач 

гидравлического расчёта гидротехнических и гидромелиоративных сооружений и систем. 

Задачи изучения дисциплины - изучение основных закономерностей движения 

жидкости в каналах, мелиоративных и гидротехнических сооружениях, о влиянии 

конструктивных элементов сооружений на условия движения воды. Об основных 

положениях конструирования сооружений, их конструктивных элементах и методах поиска 

оптимальных конструктивных решений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Гидравлика гидротехнических сооружений» относится к вариативной 

части  цикла Б1 учебного плана. 

Компетенции или часть компетенций, освоенных в дисциплинах математика, 

физика, теоретическая механика, гидравлика необходимы для изучения дисциплины 

«Гидравлика гидротехнических сооружений». 

Компетенции или часть компетенций, сформированных в дисциплине «Гидравлика 

гидротехнических сооружений» необходимы для дисциплин  «Гидротехнические 

сооружения общего назначения», «Гидротехнические сооружения водного транспорта и 

морских промыслов». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

общепрофессиональных  компетенций: ОПК-1. 

профессиональных  компетенций: ПК-14; ПК-15. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: законы гидростатики и гидродинамики к расчёту гидравлических параметров 

и характеристик потока при проектировании сооружений;  

Уметь: использовать способы гидравлического расчёта равномерного, 

неравномерного движения. Зависимости теории сопряжения бьефов и расчёта гасителей 

энергии, основы фильтрационных расчётов каналов и гидротехнических сооружений; 

Владеть: навыками выполнения гидравлических расчётов гидросооружений; 

навыками проведения лабораторных и натурных исследований, обработки и анализа их 

результатов. 

 

4. Содержание программы учебной дисциплины: 

Наименование разделов дисциплины 

Б1.В.04, Гидравлика гидротехнических сооружений 



 равномерное безнапорное движение воды в каналах; 

 установившееся неравномерное движение воды в открытых руслах; 

 основы теории сопряжения бьефов; 

 неустановившееся движение жидкости в трубопроводах; 

 движение грунтовых вод. 

4.2 Курсовая работа по теме  «Гидравлические расчёты каналов и сооружений». 

5. Образовательные технологии: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных. Виды рекомендуемых интерактивных форм: решение 

ситуационных задач, работа в малых группах. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы. 

7. Форма контроля: форма контроля - зачет. 

 

Б1.В.05.01 Инженерная мелиорация                         

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы по направлению 08.03.01 «Строительство», разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2015 

г. № 201. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы: ОПК-1; ПК-3; ПК-13.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин;  

- направления хозяйственной деятельности человека на земле, влияние её на 

природные процессы; 

- проблемы использования земельных и водных ресурсов; 

- роль мелиорации в повышении экологического усовершенствования экосистем; 

- правила пользования стандартами, нормативной документацией при проведении 

ин-женерных расчетов;  

- принципы формирования и развития мелиоративной системы как сложного 

природно-техногенного комплекса; 

- перспективы технического развития и совершенствования мелиоративных систем;  

- требования к качеству природной среды при обосновании мероприятий по 

улучшению земель различного назначения;  

- принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности тех-

нических средств механизации и автоматизации работ по мелиорации земель; 

- научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по профилю 

деятельности. 

Уметь: 

- применять методы математического анализа и математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

- использовать основные научно-технические достижения в решении проблем 

мелиорации, схемы и конструкции оросительных и осушительных систем, способы и 

методы предупреждения деградации почв, образования оползней, защиты территории от 

затопления и подтопления, состав рекультивационных работ; 



- проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 

решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам; 

- применять научно-техническую информацию, новейшие достижения 

отечественной и зарубежной науки в практической деятельности. 

Навык: 

- практического проектирования элементов оросительных и осушительных систем с 

обеспечением выбора оптимального технического решения; 

- проектирования гидротехнических сооружений, обеспечивающих защиту 

территорий от затопления и подтопления, оползневых явлений; 

- владения достижениями науки и техники, передовым опытом в области 

мелиорации земель; 

- самостоятельной работы с литературой для поиска информации об отдельных 

определениях, понятиях, терминах, объяснения их применения в практических ситуациях; 

- решения теоретических и практических типовых и системных задач, связанных с 

профессиональной деятельностью; 

- логического творческого и системного мышления;  

- обращения с нормативными документами; 

- составления проектов мелиоративных систем; 

- работы с литературой для поиска информации по возникающим вопросам, 

объяснения их применения в практических ситуациях; 

- решения теоретических и практических типовых и системных задач, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт деятельности: 

- использовать достижения науки и техники, передового опыта при проектировании 

мелиоративных мероприятий различного назначения; 

- обращения с нормативными документами; 

- в применении на практике передовых методологий и технологий по решению 

проблем, связанных с объектами природообустройства и водопользования при соблюдении 

требований охраны окружающей природной среды;  

- во внедрении технических регламентов, стандартов, технических условий и другой 

нормативно-технической документации в соответствии с новыми достижениями в научной 

и практической деятельности отрасли; 

- в составлении проектов мелиоративных систем. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина  относится к вариативной части блока 1 образовательной программы, 

изучается на 4 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Инженерная мелиорация»: Химия; Экология; Механика; Теоретическая 

механика; Техническая механика; Механика грунтов; Основы архитектуры и строительных 

конструкций; Безопасность жизнедеятельности; Строительные материалы; Инженерные 

системы зданий и сооружений; Теплогазоснабжение и вентиляция; Водоснабжение и 

водоотведение; Гидрология; Гидравлика; Гидравлика гидротехнических сооружений; 

Гидрометрия; Государственный водный реестр; Инженерные мелиорации водных 

объектов; Гидротехнические сооружения мелиоративных систем; Учебная  практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности  по гидрометрии; 



Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) на предприятиях 

отрасли; Введение в специальность; История мирового водного хозяйства; Обучение 

навыкам здорового образа жизни и охраны труда. 

Дисциплина «Инженерная мелиорация» является базовой для следующих 

дисциплин (компонентов ОП): Гидросооружения водного транспорта и морских 

промыслов; Производство гидротехнических работ; Эксплуатация и исследования 

гидротехнических сооружений; Эксплуатация комплексных гидроузлов; Основы 

организации и управления в строительстве; Гидротехнические сооружения общего 

назначения; Экономика в гидротехническом строительстве; Производственная 

преддипломная практика; Безопасность гидротехнических сооружений; Основы 

инженерного творчества; Восстановление рек и водоемов; Управление проектами; 

Менеджмент организации; Производственная практика-научно-исследовательская работа 

(НИР); Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Водные мелиорации. Оросительная система. Оросительная 

сеть. Расчётные расходы оросительной сети. Необходимость мелиорации с.-х. земель 

страны. Цель и задачи инженерной мелиорации. Потребность в водных мелиорациях 

земель. Функциональная схема мелиоративной системы. Основные элементы оросительной 

системы. Характеристика способов орошения. Назначение и типы оросительной сети. 

Определение расчётных расходов в увязке со способом полива. Мелиорация засоленных 

земель. Виды избыточно увлажнённых земель. Осушительная система. Общие сведения о 

засолении почв и солеустойчивости с.-х. культур. Дренаж на орошаемых землях и его 

классификация. Типы водного питания. Понятие о методах и способах осушения. 

Регулирующая, ограждающая и проводящая сети при различных методах осушения. Защита 

берегов морей и водохранилищ от разрушения. Противооползневые и овражнобалочные 

мероприятия. Рекультивация нарушенных земель. Причины и характер разрушения 

берегов. Способы защиты берегов от разрушения. Противооползневые мероприятия. 

Нарушенные земли и причины их образования. 

Практические занятия: Проектирование планировки орошаемых земель. Виды 

планировки. Проектирование планировки под топографическую поверхность. Изучение 

динамики впитывания воды почвой. Поверхностные способы полива. Схема впитывания 

воды в почву. Скорость впитывания воды в почву. Построение продольных профилей по 

трассе трубопровода. Порядок построения продольного профиля трубопровода и 

поперечного сечения траншеи. Проектирование осушительной сети на плане. Схемы 

осушения при различных методах осушения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: проработка отдельных разделов, выполнение контрольной работы, подготовка 

к экзамену. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной (решение ситуационных задач и дискуссия). Практические занятия 

проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: анализ  конкретных 

ситуаций; решение ситуационных задач; дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

Б1.В.05.02  Инженерная защита окружающей среды 



 (код,наименование дисциплины) 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-1,  ПК-3; ПК-13 

Студент должен: 

Знать: 

- возможности и задачи гидротехники по улучшению окружающей среды; 

- правовые нормы водопользования; 

- задачи проектирования систем осушения земель и защиты территорий от 

наводнения; 

- типы и конструкции дренажей, дренажных систем и условия их использования; 

- основы методики расчётов движения грунтовых и поверхностных вод; 

- способы защиты территорий от воздействий окружающей среды (изменений 

уровня, действия волн и оползнеобразования); 

- виды воздействий гидротехнических сооружений на природную среду; 

- виды природоохранных гидротехнических сооружений и принципы их работы; 

- конструкции сооружений по защите окружающей среды. 

Уметь: 

- составить и обосновать расчётом схему осушительной системы; 

- составить и обосновать расчётом проектную схему дренажной системы различного 

типа; 

- определить величину поверхностного стока на рассматриваемой территории; 

- оценить воздействие гидротехнических сооружений на окружающую среду; 

- сконструировать основные конструкции сооружений инженерной защиты 

окружающей среды. 

Владеть навыками: 

- проектирования дренажей, дренажных и осушительных систем; 

- гидравлического расчёта дренажных труб и канав; 

- расчёта изменения уровней подземных вод при подпоре и устройстве дренажа; 

- оценки, воздействия гидротехнических сооружений на окружающую среду. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Инженерная защита окружающей среды» относится к вариативной 

части блока Б.1 образовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин, 

изучается на 4 курсе по заочной форме обучения.  

 

 

  Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые 

необходимы для изучения курса «Инженерная защита окружающей среды»: Химия. 

Экология. Теоретическая механика. Техническая механика. Механика грунтов. Основы 

архитектуры и строительных конструкций. Безопасность жизнедеятельности. 

Строительные материалы. Гидрология. Гидравлика. Гидравлика гидротехнических 

сооружений. Гидросооружения водного транспорта и морских промыслов. Гидрометрия. 

Государственный водный реестр. Восстановление рек и водоемов. Инженерные 

мелиорации водных объектов. Гидротехнические сооружения мелиоративных систем. 

Информационные технологии. Основы инженерного творчества. Прочность и устойчивость 

гидротехнических  сооружений. Железобетонные конструкции. Металлические 

конструкции.Инженерная геология и геомеханика. Инженерная мелиорация. 

Гидроэлектростанции и гидромашины. Рыбохозяйственная гидротехника. Мосты, дороги и 



коммуникации. Водопропускные сооружения на дорожной сети. Регулирование стока. 

Комплексное использование водных объектов. 

Дисциплина «Инженерная защита окружающей среды»  является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП): Основы организации и управления в 

строительстве. Гидротехнические сооружения общего назначения. Гидросооружения 

водного транспорта и морских промыслов. Производство гидротехнических работ. 

Эксплуатация и исследования гидротехнических сооружений. Экономика в 

гидротехническом строительстве 

Безопасность гидротехнических сооружений. Природоохранные сооружения. 

Эксплуатация комплексных гидроузлов 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 Лекционные занятия:  

 Роль гидротехники в защите окружающей среды Дренажи и системы 

дренажей.  Защита территорий от затопления и подтопления. Берегозащитные 

сооружения. Изменения природной среды и их причины. Понятие о затоплении, 

подтоплении земель, речной эрозии. Дренажи, их назначение и классификация. Дренажные 

системы. Их типы и виды. Защита территорий от постоянного и временного затопления 

земель реками и водохранилищами. Защита берегов рек и морей от подмыва течениями и 

волнами. 

Берегоукрепительные одежды: виды и материалы Набережные. Профили набережных. 

Типы конструкций набережных.  

 Регулирование речных русел. Накопители вторичных материальных ресурсов. 

Гидроузлы и окружающая среда. Формирование речных русел. Регулирование верховьев 

рек: задачи и методы. Шламохранилища. Их назначение. Воздействие отстойников  жидких 

отходов на природную среду. Влияние регулирования стока на гидрологический режим 

водотока. Взаимодействие водохранилищ с окружающей средой, последствия их создания. 

 Практические занятия: Гидравлический расчёт водоотводных устройств. 

Решение задач по определению фильтрационных параметров горных пород и водоносных 

пластов. Расчёт  притока воды к водозаборным  скважинам и шахтным  колодцам. Расчёт 

дренажа при боковом и инфильтрационном питании. Расчёт элементов характеристик рек. 

Решение задач по определению  местных размывов. Решение задач по общему размыву 

русла в нижнем бьефе и заилению подпёртых бьефов и  водохранилищ. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС:  Контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий,  так  

и  современных  интерактивных. Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

Б1.В.06  Прочность и устойчивость гидротехнических сооружений 

(код, наименование дисциплины) 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-1; ОПК-2, ПК-3. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- виды нагрузок и воздействий на здания и сооружения; теоретические основы расчётов 

прочности и устойчивости сооружений на различные виды нагрузок и воздействий; основы 

теории устойчивости стержневых систем; способы учёта в расчётах прочности 

взаимодействия сооружения с основанием; основы методов расчёта напряжённо-

деформированного состояния массивных конструкций; основы теории колебаний и 

способы определения динамических нагрузок; гипотезы основных теорий прочности 

материалов. 

Уметь:  

- составлять расчётные схемы сооружений, вести расчёт прочности статически 

определимых и неопределимых стержневых конструкций на статические нагрузки, 

температурные и динамические воздействия, определять внутренние усилия и напряжения 

в конструкции, её перемещения; вести расчёт устойчивости стержневых систем при 

статических нагрузках; определять сейсмические нагрузки на массивные сооружения; 

определять напряжения в массивных сооружениях при статических и динамических 

нагрузках. 

Навыки: 

- расчёта прочности и устойчивости, перемещений сооружений при различных 

нагрузках и воздействиях. 

Опыт деятельности: 

- расчёта определения величин динамических нагрузок на сооружение. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина является обязательной дисциплиной базового блока вариативной части 

программы бакалавриата, изучается на 4 курсе по заочной форме обучения. 

 

Код 

компетенции 

Предшествующие дисциплины 

(компоненты ОП), 

формирующие данную 

компетенцию 

Последующие и идущие 

одновременно дисциплины, 

(компоненты ОП) 

формирующие данную 

компетенцию 

ОПК-1 

Химия 

Экология 

Теоретическая механика 

Техническая механика 

Механика грунтов 

Основы архитектуры и 

строительных конструкций 

Безопасность жизнедеятельности 

Строительные материалы 

Теплогазоснабжение и вентиляция 

Водоснабжение и водоотведение 

Гидрология 

Гидравлика 

Гидравлика гидротехнических 

сооружений 

Гидросооружения водного 

транспорта и морских промыслов 

Производство гидротехнических 

работ 

Эксплуатация и исследования 

гидротехнических сооружений 

Восстановление рек и водоемов 

Эксплуатация комплексных 

гидроузлов 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 



Инженерные мелиорации водных 

объектов 

Гидроэлектростанции и 

гидромашины 

Гидрометрия 

Государственный водный реестр 

Учебная  практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности  по гидрометрии 

ОПК-2 

Математика 

Физика 

Теоретическая механика 

Техническая механика 

Механика грунтов 

Теплогазоснабжение и вентиляция 

Водоснабжение и водоотведение 

Гидрология 

Гидравлика 

Гидравлика гидротехнических 

сооружений 

Железобетонные конструкции 

Инженерная геология и 

геомеханика 

Гидроэлектростанции и 

гидромашины 

Гидросооружения водного 

транспорта и морских промыслов 

Гидрометрия 

Речные гидроузлы 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

ПК-3 

Основы архитектуры и 

строительных конструкций 

Основы организации и управления 

в строительстве 

Гидротехнические сооружения 

мелиоративных систем 

 

Гидротехника и 

природопользование 

Инженерная мелиорация 

Инженерная защита окружающей 

среды 

Железобетонные конструкции 

Металлические конструкции 

Инженерная геология и 

геомеханика 

Гидротехнические сооружения 

общего назначения 

Гидросооружения водного 

транспорта и морских промыслов 

Производство гидротехнических 

работ 

Экономика в гидротехническом 

строительстве 

Инженерные мелиорации водных 

объектов 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе 

технологическая практика) на 

предприятиях отрасли 



Производственная преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Лекционные занятия: Задачи строительной механики и основные понятия. 

Основные задачи курса. Типы элементов. Виды сооружений. Образование плоских 

систем. Геометрическая неизменяемость. Количественный и качественный анализ 

сооружений. Расчет трехшарнирных систем. Образование трехшарнирных систем, 

особенности их работы. Расчет трехшарнирных арок при действии произвольной нагрузки. 

Расчет трехшарнирных арок при действии вертикальной нагрузки. Расчет стержневых 

систем при действии подвижной нагрузки. Основные понятия о линиях влияния, их 

назначение и свойства. Определение усилий по линиям влияния. Линии влияния опорных 

реакций и внутренних усилий в простых балках. Линии влияния в балках при узловой 

передаче нагрузки. Построение линий влияния опорных реакций и внутренних усилий в 

стержнях плоских статически определимых ферм. Определение «опасного» положения 

подвижной системы связанных сосредоточенных грузов, подвижной равномерно 

распределенной нагрузки. Основные теоремы строительной механики и определение 

перемещений. Действительная и возможная работа внешних и внутренних сил. Теорема 

Клапейрона. Теорема Бетти. Теорема Максвелла. Практические способы определения 

перемещений в упругих системах. Формула определения перемещений в стержневых 

системах (строка О. Мора). Определение перемещений способом Верещагина, способом 

Симпсона-Корноухова. 

Расчет статически неопределимых систем методом сил. Степень статической 

неопределимости. Метод сил, основная идея метода. Основная система метода сил. 

Канонические уравнения метода сил, их геометрический смысл. Расчет статически 

неопределимых систем методом сил (продолжение). Определение коэффициентов при 

неизвестных и свободных членов канонических уравнений метода сил, их проверки. 

Построение расчетных эпюр изгибающих моментов, поперечных и продольных сил. 

Статическая и деформационная проверки. Расчет статически неопределимых арок. Арки 

бесшарнирные, двухшарнирные, с затяжкой и др. Расчет бесшарнирной арки на 

неподвижную нагрузку. Построение единичных эпюр iii NQM ,,  с использованием 

рациональной расчетной схемы. Построение расчетных эпюр M, Q, N. Расчет статически 

неопределимых систем методом перемещений. Сущность метода перемещений. Основные 

неизвестные, основная система метода. Канонические уравнения метода перемещений. 

Расчет статически неопределимых систем методом перемещений (продолжение). Способы 

определения коэффициентов при неизвестных и свободных членов канонических 

уравнений метода перемещений, их проверки. Статическая и кинематическая проверки. 

Боковое давление грунта и расчет подпорных стен. Типы и назначения подпорных 

сооружений. Методы определения давления грунта на ограждающую поверхность. 

Активное давление, пассивное давление (отпор). 

Боковое давление грунта и расчет подпорных стен (продолжение). Метод Кулона. 

Активное давление. Коэффициент бокового давления. Интенсивность давления грунта. 

Боковое давление грунта и расчет подпорных стен (продолжение). Влияние сплошной 

равномерно распределенной нагрузки. Давление слоистого грунта. Давление грунта при 

ломаном очертании напорной грани. Боковое давление грунта и расчет подпорных стен 

(продолжение). Пассивное давление. Расчет подпорных стен на прочность и устойчивость. 

Выбор рационального профиля очертания подпорной стены. 



Практические занятия: Анализ образования плоских стержневых систем. 

Количественный и качественный анализ. Геометрическая и мгновенная неизменяемость 

стержневых систем. Присоединение систем к земле. Расчет многопролетной статически 

определимой балки. Анализ образования, деление на основные, вспомогательные и 

подвесные балки. Определение опорных реакций и построение эпюр изгибающих моментов 

и поперечных сил. Расчет трехшарнирной арки при действии вертикальной нагрузки. 

Определение опорных реакций, внутренних усилий в заданных сечениях. Определение 

внутренних усилий в статически определимых рамах (многопролетных, с наклонными 

элементами). Определение усилий в стержнях ферм при действии неподвижной нагрузки 

способом вырезания узлов, способом проекций, способом моментной точки. Определение 

усилий в стержнях ферм при действии неподвижной нагрузки способом замкнутых 

сечений, способом совместных сечений. Расчет шпренгельных ферм при действии 

неподвижной нагрузки. Построение линий влияния опорных реакций, внутренних усилий 

в балочных системах – балочные, консольно-балочные системы. Построение линий 

влияния опорных реакций, внутренних усилий в многопролетных статически определимых 

балках. Определение усилий по линиям влияния при действии неподвижной нагрузки. 

Построение линий влияния усилий в стержнях плоских статически определимых ферм. 

Определение «опасного» положения подвижной нагрузки. Определение перемещений в 

статически определимых балках при действии внешней нагрузки. Определение 

перемещений в статически определимых рамах и фермах при действии внешней нагрузки. 

Определение перемещений в статически определимых стержневых системах при 

изменении температуры. Определение перемещений в статически определимых 

стержневых системах при осадке опор. Расчет статически неопределимой рамы методом 

сил. Определение степени статической неопределимости по методу сил, выбор основной 

системы. Расчет статически неопределимой рамы методом сил (продолжение). Построение 

единичных и грузовых эпюр. Определение коэффициентов при неизвестных и свободных 

членов канонических уравнений. Решение канонических уравнений. Расчет статически 

неопределимой рамы методом сил (продолжение). Построение расчетных эпюр 

изгибающих моментов, поперечных и продольных сил. Проверка расчета рамы. способы 

определения перемещений в статически неопределимых системах. Расчет с помощью ЭВМ. 

Расчет двухшарнирной арки. Расчет бесшарнирной арки. Использование симметрии при 

расчете статически неопределимых конструкций методом сил. Использование симметрии 

при расчете статически неопределимых конструкций методом сил (продолжение). Расчет 

статически неопределимых конструкций на тепловое воздействие. Расчет статически 

неопределимых конструкций на смещение опор. Расчет статически неопределимых ферм. 

Расчет статически неопределимой рамы методом перемещений. Выбор основной системы 

метода перемещений, определение числа неизвестных. Построение грузовой и единичных 

эпюр с использованием таблиц. Определение коэффициентов при неизвестных и свободных 

членов канонических уравнений метода перемещений, их проверки. Расчет статически 

неопределимой рамы методом перемещений (продолжение). Построение расчетных эпюр и 

их проверки. Использование симметрии при расчете статически неопределимых 

конструкций методом перемещений. Определение бокового давления грунта на 

прямолинейную ограждающую поверхность. Расчет простейших подпорных стен. Расчет 

массивной подпорной стены на прочность и устойчивость. Расчет уголковой подпорной 

стены на прочность и устойчивость. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: работа с литературой, контрольная работа 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме (6 

часов) и интерактивной форме (4 часа):  поисковый метод, решение ситуационных задач. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме (8 часов) и интерактивной 



форме (4 часа): поисковый метод, решение ситуационных задач.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 7 зачетные 

единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен.  

 

 

Б1.В.07 Строительные машины 

(код, наименование дисциплины) 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций ПК-13. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основную нормативно-техническую документацию по эксплуатации машин и охране 

труда, экологии и методам оптимального выбора машин и оборудования в соответствии с 

условиями и сроками работ; технологии выполнения общестроительных и специальных 

работ при строительстве гидротехнических объектов, уметь подбирать комплекты машин 

для их осуществления. 

Уметь: 

применять полученные знания в различных областях профессиональной деятельности в 

части: 

а) работы с действующими строительными нормами (СНиП, ТСН, ГЭСН и др.); 

б) разработки технологических карт строительных процессов; определения 

трудоемкости, машиноемкости строительных процессов и потребного количества рабочих, 

машин, механизмов и материалов. 

Навыки: 

навыками обоснования организации эксплуатации строительных машин и 

оборудования.. 

Опыт деятельности: 

Рациональное применение строительной техники на объектах согласно, её 

технологического назначения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 

изучается в 5 – 6 семестрах по очной форме обучения на 3 курсе по очной форме обучения 

и на 4 курсе заочной формы обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Строительные машины»: Геодезия, Основы архитектуры и строительных 

конструкций. 

Дисциплина «Строительные машины» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: проводятся в традиционной форме в специализированных 

аудиториях, оснащенных специальными макетами. Рекомендовано для студентов очной и 

заочной формы обучения. 



Практические занятия: Приведены темы занятий, изложен материал по изучению 

Основ безопасности на транспорте. Рекомендовано для студентов очной и заочной формы 

обучения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так 

и современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме: анализ конкретных ситуаций, дискуссия.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

Б1.В.08 Железобетонные конструкции 

(код, наименование дисциплины) 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные положения расчёта железобетонных конструкций по предельным 

состояниям, основные свойства и характеристики материалов, применяемых для 

конструкций в гидротехническом строительстве, конструктивные схемы гидротехнических 

сооружений и служебных зданий, их конструктивные элементы, основные принципы 

расчёта прочности и устойчивости элементов железобетонных конструкций, прочности 

средств их соединений 

Уметь: 

- разрабатывать конструктивные решения простейших гидротехнических 

сооружений, применять методы расчёта на прочность, жёсткость и устойчивость элементов 

конструкций и систем; применять методы измерения прочностных характеристик твёрдых 

тел. 

 Владеть навыками: 

- компоновки гидротехнических сооружений и зданий, расчёта и конструирования 

железобетонных плит, балок, ферм, стоек, колонн и средств их соединений. 

Опыт деятельности: 

- расчёта на прочность, жёсткость и устойчивость элементов конструкций и систем. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Железобетонные конструкции» относится к блоку (Б3), вариативной 

части и является дисциплиной по выбору, изучается на 4 курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной 

программы) формирующие указанные компетенции. 

  



Код 

компете

нции 

Предшествующие дисциплины 

(компоненты ОП), 

формирующие данную 

компетенцию 

Последующие и идущие одновременно 

дисциплины, (компоненты ОП) 

формирующие данную компетенцию 

ОПК-1 

Математика  

Безопасность жизнедеятельности 

Химия 

Экология 

Теоретическая механика 

Основы архитектуры и 

строительных конструкций 

Строительные материалы 

Теплогазоснабжение и 

вентиляция 

Водоснабжение и водоотведение 

Технологические процессы в 

строительстве 

Гидравлика  

Инженерные мелиорации водных 

объектов 

Информационные технологии 

Гидравлика гидротехнических 

сооружений 

Гидрометрия 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных  умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности по гидрометрии 

Статика и динамика сооружений 

Инженерная мелиорация 

Металлические конструкции 

Инженерная защита окружающей среды 

Гидроэлектростанции и гидромашины 

Гидросооружения водного транспорта и 

морских промыслов 

Производство гидротехнических работ 

Эксплуатация и исследования 

гидротехнических сооружений 

Восстановление рек и водоемов 

Регулирование стока 

Комплексное использование водных 

объектов 

Эксплуатация комплексных гидроузлов 

Основы инженерного творчества 

Рыбохозяйственная гидротехника  

Государственная итоговая аттестация 

ОПК-2 

Математика 

Физика 

Теоретическая механика 

Техническая механика 

Теплогазоснабжение и 

вентиляция 

Гидравлика 

Гидравлика гидротехнических 

сооружений 

Статика и динамика сооружений 

Металлические конструкции 

Гидроэлектростанции и гидромашины 

Гидросооружения водного транспорта и 

морских промыслов 

Речные гидроузлы 

 

ОПК-3 

Инженерная графика 

Основы архитектуры и 

строительных конструкций 

Теплогазоснабжение и 

вентиляция 

Компьютерная графика в проф. 

деятельности 

Металлические конструкции 

Рыбохозяйственная гидротехника 

Речные гидроузлы 

Природоохранные сооружения 

Основы инженерного творчества 

ПК-1 

Правоведение (основы 

законодательства в 

строительстве) 

Геодезия 

Геология 

Электроснабжение с основами 

электротехники 

Технологические процессы в строительстве 

Металлические конструкции 

Гидротехнические сооружения общего 

назначения 



Основы архитектуры и 

строительных конструкций 

Основы метрологии, 

стандартизации, сертификации и 

контроля качества 

Теплогазоснабжение и 

вентиляция 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных  

умений и навыков, в том числе 

первичных  умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности по геодезии 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных  умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности по геологии 

Гидроэлектростанции и гидромашины 

Гидросооружения водного транспорта и 

морских промыслов 

Производство гидротехнических работ 

Эксплуатация и исследования 

гидротехнических сооружений 

Рыбохозяйственная гидротехника 

Речные гидроузлы 

Водопропускные сооружения на дорожной 

сети 

Инженерные мелиорации водных объектов 

Природоохранные сооружения 

Эксплуатация комплексных гидроузлов 

Производственная преддипломная 

практика 

ПК-3 

Основы архитектуры и 

строительных конструкций 

Гидравлика 

гидротехнических сооружений 

 

Основы организации и управления в 

строительстве 

Металлические конструкции 

Гидротехнические сооружения 

общего назначения 

Гидросооружения водного 

транспорта и морских промыслов 

Производство гидротехнических 

работ 

Экономика в гидротехническом 

строительстве 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Общие сведения о железобетоне. Понятие о железобетоне, как 

о комплексном строительном материале. Основные физико-механические свойства бетона 

и арматуры. Классы и марки бетона. Требования к гидротехническим бетонам. Классы 

арматуры. Арматурные изделия. Совместная работа бетона и арматуры. Нормативные и 

расчетные характеристики бетона и арматуры. Основы теории сопротивления 

железобетона. Стадии напряженно-деформированного состояния изгибаемых элементов 

без напрягаемой арматуры. Расчет прочности по нормальным сечениям элементов 

прямоугольного профиля с одиночным армированием. Расчет прочности по нормальным 

сечениям элементов прямоугольного профиля с двойным армированием. Расчет прочности 

по нормальным сечениям элементов таврового сечения. 

Практические занятия: Расчет и конструирование изгибаемых элементов 

железобетонных конструкций прямоугольного поперечного сечения с одиночным 

армированием. Расчет и конструирование изгибаемых элементов железобетонных 

конструкций прямоугольного поперечного сечения с двойным армированием. Расчет и 

конструирование изгибаемых элементов железобетонных конструкций таврового сечения. 

Расчет железобетонной стойки на внецентренное сжатие. 

Лабораторные занятия: Расчет на ПЭВМ многопролетной неразрезной балки 

(днище лотка перепада). Расчет на ПЭВМ опорной рамы железобетонного консольного 

перепада. 

СРС: Изучение теоретического материала. Выполнение курсового проекта. 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме (4 часа) 

и интерактивной форме (2 часа): Презентация с использованием слайдов, тестирование. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме (6 часов) и интерактивной 

форме (2 часа): IT – методы, задание на самостоятельную работу. Лабораторные занятия 

проводятся в традиционной форме (4 часа) и интерактивной форме (2 часа) 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетных 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

Б1.В.09 «Металлические конструкции» 

(код, наименование дисциплины) 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

- способность использовать основные законы естественно-научных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1); 

- способность выявлять естественно-научную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат (ОПК-2); 

- владение основными законами геометрического формирования, построение и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения 

и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской 

документации и деталей (ОПК-3); 

- знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населённых мест (ПК-1); 

- способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-3). 

 

Соотношение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

Знать: преимущества, недостатки и область применения металлических конструкций в 

строительстве и гидротехнике; виды материалов металлических конструкций и их 

основные свойства; способы соединения металлических конструкций и принципы их 

расчёта; принципы конструирования и расчёта металлических конструкций; виды 

металлических конструкций  в гидротехнике, гидромеханическом оборудовании, 

особенности их работы и конструирования; причины коррозии металла и способы защиты 

от неё; основы технологии изготовления и эксплуатации металлоконструкций в 

гидротехнике. 

Уметь: составлять расчётную схему работы металлических конструкций; подбирать 

сечения элементов металлических конструкций из условий  первой (по прочности и 

устойчивости) и второй группам предельных состояний. 

Навыки: конструирование простых металлических конструкций. 



Опыт деятельности: методы конструирования и расчёта металлических конструкций; 

методы конструирования и расчёта гидромеханического оборудования. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 

изучается на 4 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной 

программы) формирующие указанные компетенции. 

ОПК-1 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), формирующие данную 

компетенцию: 

Химия; Теоретическая механика; Техническая механика;Основы архитектуры и 

строительных конструкций;Гидрология; Гидравлика; Гидравлика гидротехнических 

сооружений; Статика и динамика сооружений; Железобетонные конструкции. 

Последующие дисциплины, (компоненты ОП) формирующие данную компетенцию: 

Гидроэлектростанции и гидромашины; Гидросооружения водного транспорта и 

морских промыслов; Производство гидротехнических работ; Эксплуатация и исследования 

гидротехнических сооружений; Рыбохозяйственная гидротехника; Государственная 

итоговая аттестация. 

ОПК-2: 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), формирующие данную 

компетенцию 

Математика; Физика; Теоретическая механика; Техническая механика; Гидрология; 

Гидравлика; Гидравлика гидротехнических сооружений. 

Последующие дисциплины, (компоненты ОП) формирующие данную компетенцию: 

Гидроэлектростанции и гидромашины; Гидросооружения водного транспорта и 

морских промыслов; Государственная итоговая аттестация. 

ОПК-3: 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), формирующие данную 

компетенцию: 

Начертательная геометрия и инженерная графика; Основы архитектуры и 

строительных конструкций; Железобетонные конструкции. 

Последующие дисциплины, (компоненты ОП) формирующие данную компетенцию: 

Речные гидроузлы; Водопропускные сооружения на дорожной сети; 

Государственная итоговая аттестация. 

ПК-1: 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), формирующие данную 

компетенцию: 

Геодезия; Геология; Основы архитектуры и строительных конструкций; Метрология, 

стандартизации и сертификация; Технологические процессы в строительстве. 

Последующие дисциплины, (компоненты ОП) формирующие данную компетенцию: 

Инженерная геология и геомеханика; Гидротехнические сооружения общего назначения; 

Производство гидротехнических работ; Эксплуатация и исследования гидротехнических 

сооружений; Государственная итоговая аттестация. 

ПК-3: 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), формирующие данную 

компетенцию: 

Основы архитектуры и строительных конструкций; Основы организации и управления в 

строительстве; Гидравлика гидротехнических сооружений; Железобетонные конструкции. 

Последующие дисциплины, (компоненты ОП) формирующие данную компетенцию: 



Инженерная геология и геомеханика; Гидротехнические сооружения общего назначения; 

Гидросооружения водного транспорта и морских промыслов; Производство 

гидротехнических работ; Государственная итоговая аттестация. 

Дисциплина является первым этапом формирования компетенции, и создает 

необходимый базис для последующих этапов ее освоения. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия:  

Применение МК в гидротехническом и промышленном строительстве. Инженерные 

конструкции. Применение МК для создания гидротехнического и гидросилового 

оборудования. Особенности работы МК в гидротехнике. Материалы для создания 

гидромеханического оборудования. Краткие исторические сведения о развитии МК. 

Технология промышленного получения сталей и алюминия. Преимущества и недостатки 

МК. Структура стоимости МК. Коррозия металлов и борьба с ней.  

Балки и балочные конструкции. Общие сведения. Типы балок. Их классификация. 

Балочные клетки. Основы расчёта стального настила. Расчёт и конструирование стальных 

прокатных балок. Составные сварные балки. Их генеральные размеры. Предварительный 

подбор поперечного сечения сварной балки. Окончательная проверка балок составного 

сварного сечения на прочность и жёсткость. Изменение сечения сплошно стенчатой балки 

по её длине.  

Металлические колонны. Общие сведения. Классификация колонн. Центрально 

сжатые колонны. Их расчёт и конструирование. Центрально сжатые колонны сквозного 

сечения. Их расчёт и конструирование. Оголовки и базы колонн сплошного сечения. Расчёт 

и конструирование базы колонны. Металлические фермы. Их назначение и типы 

(классификация).  

Практические занятия: 

Рассмотрение нормативных документов в строительстве (СНиП, СП, регламенты и 

др.). Геометрические параметры различных сечений (А, Jx, Jy, Wx, Wy, Sx, Sy, ix, iy).Порядок 

расчёта МК. Выдача задания к выполнению курсового проекта (КП).  

Расчёт и конструирование сжато изгибаемых и внецентренно сжатых элементов МК. 

Примеры расчёта сварных стыковых соединений. Примеры расчёта сварных нахлёсточных 

соединений. Примеры расчёта болтовых соединений на обычных болтах. 

Примеры расчёта прокатных балок. Пример расчёта составной сварной балки 

(подбор сечения). Порядок расчёта ферм. Определение усилий в стержнях ферм 

(аналитическим и графоаналитическим методом).  

Пример расчёта и конструирования узлов ферм. Пример расчёта и конструирования 

центрально сжатой стальной колонны сплошного сечения. Пример расчёта поперечного 

сечения сквозной центрально сжатой колонны с планками.  

Лабораторные занятия: 

Геометрические параметры различных сечений (А, Jx, Jy, Wx, Wy, Sx, Sy, ix, 

iy).Порядок расчёта МК. 

Определение усилий в стержнях ферм (аналитическим и графоаналитическим 

методом). Пример подбора поперечного сечения элементов ферм различного сечения. 

СРС: проработка разделов, подготовка к экзамену. 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

6. Форма контроля: 4 курс заочная форма обучения – ЭКЗАМЕН. 



Б1.В.10 Инженерная геология и геомеханика 

(код, наименование дисциплины) 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-2); 

- способностью использовать основные законы естественно научных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-1); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-3); 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест (ПК-1); 

Соотношение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

Знать: состав и методы инженерно-геологических изысканий в строительстве; основные 

закономерности движения подземных вод; виды основных инженерно-геологических 

процессов, их природу и способы борьбы с ними; основные типы и виды фундаментов, 

условия их применения; основные строительные свойства оснований различных 

сооружений; особенности работы и проектирования фундаментов гидротехнических 

сооружений. 

Уметь: выполнять простые гидрогеологические расчеты; анализировать параметры 

водоносных горизонтов и их расположение; анализировать возможность проявления 

опасных физико-геологических процессов; определять нагрузки на фундамент; вести 

расчеты осадок сооружений. 

Навыки: анализа инженерно-геологических условий площадки строительства; 

теоретическими основами методов расчета фундаментов по двум группам предельных 

состояний; конструированием фундаментов различных типов. 

Опыт деятельности: определения расчетом габаритов фундаментов различных типов; 

выбор типа фундамента сооружения в зависимости от конструкции последнего и условий 

строительства. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 

изучается на 4 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной 

программы) формирующие указанные компетенции. 

ОПК-1 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), формирующие данную 

компетенцию: 

Химия, Экология, Теоретическая механика, Техническая механика, Механика 

грунтов, Основы архитектуры и строительных конструкций, Безопасность 

жизнедеятельности, Строительные материалы, Теплогазоснабжение и вентиляция, 



Водоснабжение и водоотведение, Гидрология, Гидравлика, Гидравлика гидротехнических 

сооружений, Инженерные мелиорации водных объектов, Инженерная защита окружающей 

среды, Гидрометрия, Государственный водный реестр, Восстановление рек и водоемов, 

Рыбохозяйственная гидротехника, Регулирование стока, Учебная  практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности  по гидрометрии 

Последующие дисциплины, (компоненты ОП) формирующие данную компетенцию: 

Государственная итоговая аттестация, Статика и динамика сооружений, 

Железобетонные конструкции, Металлические конструкции, Гидроэлектростанции и 

гидромашины, Гидросооружения водного транспорта и морских промыслов, Производство 

гидротехнических работ, Мосты, дороги и коммуникации, Эксплуатация комплексных 

гидроузлов, Водопропускные сооружения на дорожной сети, Эксплуатация и исследования 

гидротехнических сооружений, Комплексное использование водных объектов, 

Государственная итоговая аттестация. 

ОПК-2: 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), формирующие данную 

компетенцию 

Математика, Физика, Теоретическая механика, Техническая механика, Механика 

грунтов, Теплогазоснабжение и вентиляция, Водоснабжение и водоотведение, Гидрология, 

Гидрометрия, Гидравлика, Гидравлика гидротехнических сооружений. 

Последующие дисциплины, (компоненты ОП) формирующие данную компетенцию: 

Статика и динамика сооружений, Железобетонные конструкции, Металлические 

конструкции, Гидроэлектростанции и гидромашины, Гидросооружения водного транспорта 

и морских промыслов, Речные гидроузлы, Государственная итоговая аттестация. 

ПК-1: 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), формирующие данную 

компетенцию: 

Правоведение (основы законодательства в строительстве), Механика грунтов, 

Геодезия, Геология, Основы архитектуры и строительных конструкций, Метрология, 

стандартизации и сертификация, Теплогазоснабжение и вентиляция 

Водоснабжение и водоотведение, Электроснабжение с основами электротехники, 

Учебная  практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  по геодезии, 

Учебная  практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  по геологии. 

Последующие дисциплины, (компоненты ОП) формирующие данную компетенцию: 

Технологические процессы в строительстве, Железобетонные конструкции, 

Металлические конструкции, Гидротехнические сооружения общего назначения, 

Гидроэлектростанции и гидромашины, Гидросооружения водного транспорта и морских 

промыслов, Производство гидротехнических работ, Эксплуатация и исследования, 

гидротехнических сооружений, Рыбохозяйственная гидротехника, Речные гидроузлы, 

Мосты, дороги и коммуникации, Водопропускные сооружения на дорожной сети, 

Природоохранные сооружения, Эксплуатация комплексных гидроузлов, Государственная 

итоговая аттестация. 

ПК-3: 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), формирующие данную 

компетенцию: 

Основы архитектуры и строительных конструкций, Основы организации и управления в 

строительстве, Гидравлика гидротехнических сооружений. 

Последующие дисциплины, (компоненты ОП) формирующие данную компетенцию: 

Железобетонные конструкции, Металлические конструкции, Гидротехнические 

сооружения общего назначения, Гидросооружения водного транспорта и морских 



промыслов, Производство гидротехнических работ, Экономика в гидротехническом 

строительстве, Государственная итоговая аттестация. 

Дисциплина является первым этапом формирования компетенции, и создает 

необходимый базис для последующих этапов ее освоения. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия:  

Геологическая среда ГТС. 

Геотектоника и сейсмические явления. Теория литосферных плит. Виды воды в 

горных породах. Происхождение и типы подземных вод. Динамика подземных вод. 

Инженерно-геологические процессы и явления. Классификация грунтов оснований и их 

строительные свойства. Физико-механические свойства грунтов основания. 

Деформируемость грунтов. Способы исследований. Оценка природных грунтов и методы 

улучшения их свойств как оснований. 

Проектирование фундаментов сооружений. 

Классификация фундаментов и их конструкции. Несущая способность основания. 

Фундаменты мелкого заложения, сваи и свайные фундаменты, фундаменты глубокого 

заложения. Инженерно геологические изыскания. 

 

Практические занятия: 

Определение физико-механических характеристик грунтов основания. Подсчет 

нагрузок и воздействий на основание. 

Определение глубины заложения фундамента. Расчет ленточного фундамента. 

Расчет осадки фундамента методом послойного суммирования. Расчет свайного 

фундамента по прочности и деформациям. 

Лабораторные занятия: 

Лабораторная работа № 1 Определение влажности грунта весовым способом. 

Определение характеристик пластичности глинистого грунта. 

Лабораторная работа № 2 Определение плотности грунта методом режущего 

кольца и методом парафинирования. 

Лабораторная работа № 3 Компрессионные испытания грунта. 

СРС: проработка разделов, подготовка к экзамену. 

 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

6. Форма контроля: экзамен. 

  



Б1.В.11 Гидротехнические сооружения общего назначения   
 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель преподавания дисциплины освоение студентом знаний и умений, необходимых  

гидротехнику для работы на  водоподпорных водопроводящих гидротехнических 

сооружениях. 

Задачи изучения дисциплины: 

 

- формирование знаний о работе речных гидротехнических сооружений;   -  изучение конструкций и основ проектирования водоподпорных, водопроводящих 

и руслорегулирующих гидротехнических сооружений: 

 - изучение конструкций и условий эксплуатации основных типов механического 

оборудования гидросооружений. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Гидротехнические сооружения общего назначения» относится к  

вариативной  части цикла Б1. 
Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины 

гидротехнических сооружений, Строительная механика, Механика грунтов, Строительные 

материалы.  

Дисциплина «Гидротехнические сооружения общего назначения  »  является базовой 

для дисциплин: Производство гидротехнических работ, Эксплуатация и исследования 

гидротехнических сооружений, Экономика в гидротехническом строительстве, 

Безопасность гидротехнических сооружений. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки 

населенных мест (ПК-1); 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

уметь: 
- владеть навыками оформления строительных чертежей,   

- вести расчёты строительных конструкций, владеть навыками их конструирования, 

- выполнять гидравлические расчёты элементов гидротехнических сооружений, 

- водовод, естественных русел, 

- вести расчёты несущей способности оснований сооружений, владеть навыками 

проектирования фундаментов, 

знать: 
- назначение и состав речных гидроузлов; 

- виды плотин и водопропускных сооружений; 

- состав конструкций плотин различных типов; 

- состав конструкций водосбросов; 

- основные типы механического оборудования гидросооружений; 

- требования к конструкциям гидросооружений общего назначения. 

- задачи и способы защиты от переформирования речных русел; 

владеть навыками: 

 - выбора типа и профиля плотины; 



 - расчёта прочности и устойчивости бетонных плотин; 

 - расчёта устойчивости плотин; 

 - фильтрационных расчётов гидросооружений; 

 - определения пропускной способности водопропускных сооружений; 

 - расчётов гашения энергии потока за водопропускными сооружениями. 

4. Содержание программы учебной дисциплины: 

4.1. Основные изучаемые темы дисциплины: 

 Общие понятия о гидротехнических сооружениях. Речные гидроузлы. 

 Условия работы гидросооружений. Нагрузки и воздействия. 

 Воздействие фильтрационного потока на сооружения. 

 Каналы. Методы борьбы с потерями воды 

 Сооружение на каналах. 

 Водосбросы и водоспуски. 

 Грунтовые  плотины. Поперечный профиль грунтовых плотин. 

 Основы проектирования грунтовых плотин. Конструкции элементов 

грунтовых плотин. 

 Основы теории бетонных гравитационных плотин. 

 Бетонные гравитационные плотины на нескальном основании. 

 Конструкции бетонных плотин на нескальном основании. 

 Компоновка сооружений гидроузла. Пропуск строительных расходов. 

 Пропуск воды через гравитационные плотины. 

 Регулирование русел. 

 Механическое оборудование гидротехнических сооружений. 

4.2. Тематика курсовых  проектов: Речной гидроузел комплексного  назначения. 

4.3.Тематика  практики. 

o Общие понятия о гидротехнических сооружениях  Условия  работы  

гидротехнических сооружений; 

o Грунтовые  плотины;  

o Водосбросы  и водовыпуски; 

o Водопроводящие сооружения; 

o Бетонные плотины; 

o Речные гидроузлы ; 

o Регулирование русел;  

o Механическое оборудование водосбросов . 

5. Образовательные технологии: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Виды рекомендуемых интерактивных форм: дискуссия; 

решение ситуационных задач.  

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачётных единиц. 

7. Форма контроля: экзамен. 

  



Б.1.В.12 Технологические процессы в строительстве 
 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель преподавания дисциплины является освоение знаний и умений необходимых 

бакалавру для претворения в жизнь проектных решений, путем выполнения водохозяйственных 

расчетов и строительных работ. Для этого предусмотрено изучение основ строительного 

производства, технологии и организации работ на объектах гидротехнического строительства. 
Задачи изучения дисциплины: В результате изучения дисциплины 

подготавливаемый специалист должен иметь представление о проблемах и перспективах 

развития и применения в гидротехнике новейших достижений в области технологических 

процессов применительно к строительному производству и к строительству в целом. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Технологические процессы в строительстве» относится к  

вариативной части цикла, учебного плана подготовки бакалавров по направлению 08.03.01 

«Строительство». 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате 

освоения дисциплин «Математика», «Физика», входящих в ООП подготовки бакалавра. 

Дисциплина основывается  также на компетенциях, сформированных при изучении таких 

дисциплин, как: строительные материалы; основы архитектуры и строительных 

конструкций; экономика; безопасность жизнедеятельности; строительные машины; 

гидротехнические сооружения общего назначения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных  

компетенций: _ПК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: организацию, нормирование и планирование производственных процессов при выполнении 

проектно-изыскательских, строительных и ремонтных работ на объектах гидротехнического строительства; 

технологии работ и процессов; методику выбора и оценки технологических решений по производству работ 

на объектах; методы контроля, учета и отчетности при выполнении строительных работ. 

Уметь: решать организационно-технологические и организационно-управленческие задачи с учетом 

безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды; осваивать и внедрять достижения научно-

технического прогресса, передового опыта и инновационных строительных технологий. 

Владеть: методами определения объёмов строительных работ по отдельным гидротехническим 

сооружениям; методами работы с нормативной документацией и сборниками норм расхода ресурсов; 

методами разработки и оформления схем и чертежей на уровне требований, предъявляемых к проектной и 

производственно-технологической документации. 

4. Содержание программы учебной дисциплины: 

Программа дисциплины состоит из изучения шести разделов: 

Общие сведения о технологии и организации работ; Производство земляных работ; 

Производство бетонных работ; Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы. 

5. Образовательные технологии: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных. Виды рекомендуемых интерактивных форм: Деловая 

игра, решение ситуационных задач. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единиц. 

7. Форма контроля:  экзамен. 
  



Б1.В. 13 Гидроэлектростанции и гидромашины 

 (код, наименование дисциплины) 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы: 

 Общепрофессиональных: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования _ (ОПК-1); 

- способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-2); 

Профессиональных: 
- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест _ (ПК-1). 

 

Соотношение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 
Компетенции 

Знать: 

- основные направления и перспективы развития систем 

ГЭС, элементы этих систем, схемы, современное оборудование, 

методы проектирования ГЭС. 

ПК-1 

Уметь: 

- правильно выбирать схемные решения для конкретных 

систем различного назначения, использовать современные 

методики конструирования и расчёта ГЭС. 

ОПК-1, ОПК-2 

Навык и/или опыт деятельности:* 

- владеть методиками проектирования и расчёта ГЭС, 

использовать современное оборудование и методы монтажа, 

применять типовые решения. 

ПК-1 

Опыт деятельности:  

- иметь опыт научно-исследовательской деятельности по 

геодезии, геологии, гидрометрии. 

ПК-1, ОПК-1, ОПК-2 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина  относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин обучающегося, 

изучается на 4 курсе по заочной форме обучения. 

 

 

 

 



 

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной 

программы) формирующие указанные компетенции. 

 

Код 

компетенции 

Предшествующие дисциплины 

(компоненты ОП), формирующие 

данную компетенцию 

Последующие 

дисциплины, (компоненты ОП) 

формирующие данную 

компетенцию 

ОПК-1 

Водоснабжение и водоотведение, Гидрология, 

Гидравлика, Гидравлика гидротехнических 

сооружений, Статика и динамика 

сооружений, Железобетонные конструкции, 

Металлические конструкции, Инженерная 

геология и геомеханика, Инженерные 

мелиорации водных объектов, Инженерная 

защита окружающей среды, 

Гидросооружения водного транспорта и 

морских промыслов, Производство 

гидротехнических работ, Эксплуатация и 

исследования гидротехнических сооружений, 

Гидрометрия, Государственный водный 

реестр, Восстановление рек и водоемов, 

Рыбохозяйственная гидротехника, Мосты, 

дороги и коммуникации, Водопропускные 

сооружения на дорожной сети, Регулирование 

стока, Комплексное использование водных 

объектов, Эксплуатация комплексных 

гидроузлов, Учебная  практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности  по гидрометрии,  

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе 

технологическая практика) на 

предприятиях отрасли, 

Государственная итоговая 

аттестация. 

ОПК-2 

Математика, Физика, Теоретическая 

механика, Техническая механика, Механика 

грунтов, Теплогазоснабжение и вентиляция, 

Водоснабжение и водоотведение, Гидрология, 

Гидравлика, Гидравлика гидротехнических 

сооружений, Статика и динамика 

сооружений, Железобетонные конструкции, 

Металлические конструкции, Инженерная 

геология и геомеханика, Гидросооружения 

водного транспорта и морских промыслов, 

Гидрометрия, Речные гидроузлы 

Государственная итоговая 

аттестация. 

ПК-1 

Механика грунтов, Геодезия, Геология, 

Основы архитектуры и строительных 

конструкций, Метрология, стандартизации и 

сертификация, Теплогазоснабжение и 

вентиляция, Водоснабжение и водоотведение, 

Электроснабжение с основами 

электротехники, Технологические процессы в 

строительстве, Железобетонные конструкции, 

Металлические конструкции, Инженерная 

геология и геомеханика, Гидротехнические 

сооружения общего назначения, 

Гидросооружения водного транспорта и 

морских промыслов, Производство 

гидротехнических работ, Эксплуатация и 

исследования гидротехнических сооружений, 

Рыбохозяйственная гидротехника, Речные 

гидроузлы, Мосты, дороги и коммуникации, 

Водопропускные сооружения на дорожной 

Государственная итоговая 

аттестация. 



сети, Природоохранные сооружения, 

Эксплуатация комплексных гидроузлов, 

Учебная  практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  по 

геодезическим изысканиям в 

гидротехническом строительстве, Учебная  

практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  по 

геологическим изысканиям в 

гидротехническом строительстве 

 

Дисциплина является первым этапом формирования компетенции, и создает 

необходимый базис для последующих этапов ее освоения. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия  

Энергия и мощность водного потока. Гидроэнергетические ресурсы. Основные 

способы создания напора. Принцип работы ГЭС, ее мощность и выработка электроэнергии. 

Состав оборудования ГЭС. Основные системы гидротурбин и их части. Схемы установки 

турбин, напор и мощность. Схемы гидроаккумулирующих электростанций. Основные 

параметры ГАЭС. Схемы и режимы работы приливных электростанций. 

Классификация гидравлических машин. Виды турбин и области их применения. 

Гидроагрегат и здание ГЭС. Номенклатура реактивных турбин. Подбор реактивных турбин 

по приведенным параметрам. Основное энергетическое уравнение турбины. Приведенные 

параметры турбин. Коэффициент быстроходности. Подобие турбин. Основные параметры 

насосов. Виды насосов. Подбор насосов. 

Практические занятия  

Определение основных энергетических параметров ГЭС. Графический метод 

определения параметров. Классификация гидравлических машин. Приведенные параметры 

турбин. Решение задач на определение параметров турбин. Подбор насосов и турбин по 

каталогам. Решение задач по подбору насосов и турбин. 

Определение типа турбины, ее характеристик и количества агрегатов установленных на 

ГЭС. Определение расчетных параметров турбины по универсальной характеристике. 

Построение рабочей характеристики ГЭС. Определение максимальной высоты 

отсасывания турбины и ее безкавитационного режима. Решение задач на определение 

высоты отсасывания. 

Самостоятельная работа «Проектирование ГЭС» 

Состав работы: 

1. По графику нагрузки с помощью анализирующей кривой определите основные 

энергетические параметры ГЭС при ее работе в единой энергетической системе с ТЭС. 

2. По значению среднесуточной мощности ГЭС и характеру графика нагрузки 

определите число турбин на ГЭС и их мощность. 

3. По сводному графику полей и частным графикам областей применения турбин 

определите тип и марку турбины, нормальную частоту вращения n, предел напоров Hmin, 

Hmax, диаметр рабочего колеса D1, и допустимую высоту отсасывания Hs. 

4. В пределах колебания напоров H и мощности N турбины рассмотрите и 

проработайте универсальную характеристику выбранной турбины, постройте рабочие и 

эксплуатационные характеристики турбины и рабочую характеристику ГЭС. Проведите их 

анализ. 

 Лабораторный практикум 

«Основные понятия о насосе насосном агрегате, насосной установке». «Изучение 

конструкции и принципа действия центробежных насосов типа «К», «КМ», «Д» и «В»». 



«Изучения конструкции и принципа действия центробежных насосов типа «М», «МД», 

«МС», скважинных и осевых». 

«Испытание центробежного насоса и построение его основных характеристик» 

«Испытание центробежных насосов при последовательном и параллельном подключении 

на общий напорный трубопровод и построение расходно-напорной характеристики Q-H» 

СРС: проработка отдельных разделов, контрольная работа, подготовка к 

экзамену. 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: Преподавание дисциплины 

осуществляется преимущественно в специализированных аудиториях, оснащенных 

персональными компьютерами со специальными программными средствами и выходом в 

сеть Интернет.  

Лекционные занятия проводятся в аудиториях общего пользования, оснащенных 

специальной мебелью, доской, и т.п., при необходимости аудитория оснащается 

переносными мультимедийными средствами (экран, проектор, акустическая система).   

Практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных необходимыми 

наглядными пособиями: ( плакаты, стенды и т.п.). Компьютерный класс для проведения 

практических занятий с использованием ЭВМ. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет: заочная форма 

4 зачетных единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

Б1.В.14 Гидросооружения водного транспорта и морских промыслов 

(код, наименование дисциплины) 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: (ОПК-1);(ОПК-2); (ПК-1); (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- иметь представление о видах водного транспорта и их характеристиках; 

- требования водного транспорта к судоходным путям; 

- способы улучшения судоходной обстановки на свободных реках; 

- типы и конструкции искусственных водных путей; 

- назначение и трассы основных внутренних водных путей России; 

- виды и принципы работы судоподъёмных сооружений; 

- виды портов и состав их сооружений; 

- схемы обустройства морских  месторождений; 

- виды сооружений  континентального шельфа и особенности их работы. 

Уметь: 

- определить необходимые габариты сооружений водных путей; 

- выбрать тип и габариты конструкции судоходного шлюза; 

- определять волновые и ледовые нагрузки на сооружения; 

- вести статические расчёты элементов конструкции судоходных шлюзов и портов; 

- вести расчёты прочности и устойчивости сооружений континентального шельфа. 

Навыки: 

- определения  габаритов судоходных сооружений; 



- гидравлических  расчётов систем питания судоходных шлюзов; 

- определения грузооборота порта и судопропускной способности шлюза. 

            Опыт деятельности: 

- иметь опыт в проектировании судоходного канала и шлюза  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Гидросооружения водного транспорта и морских промыслов» 

относится к вариативной части блока Б.1  образовательной программы и входит в перечень 

обязательных дисциплин, изучается на 5 курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения  

Правоведение (основы законодательства в строительстве); Геодезия; Геология; 

Основы архитектуры и строительных конструкций; Метрология, стандартизации и 

сертификация; Технологические процессы в строительстве; Железобетонные конструкции; 

Металлические конструкции; Инженерная геология и геомеханика; Гидротехнические 

сооружения общего назначения; Производство гидротехнических работ; Эксплуатация и 

исследования гидротехнических сооружений; Водопропускные сооружения на дорожной 

сети; Природоохранные сооружения; Учебная  практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  по геодезии; Учебная  практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  по геологии 

Дисциплина  является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Экономика в гидротехническом строительстве;  Производство гидротехнических работ; 

Эксплуатация и исследования гидротехнических сооружений; Государственная итоговая 

аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия Судоходные каналы и сооружения на них. Условия движения 

судов. Гидравлический  режим судоходных каналов. Проектирование судоходных каналов. 

Судоходные шлюзы.  Подходы к судоходным шлюзам. Компоновка судопропускных 

сооружений в составе речных гидроузлов. Судоходные шлюзы – классификация,  основные 

элементы. Порты на внутренних водных путях. Основные положения по проектированию 

гидротехнических сооружений морских портов. Общие вопросы проектирования 

сооружений континентального шельфа. Классификация гидротехнических сооружений 

континентального шельфа. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения 

континентального шельфа.: 

          Практические занятия: Выбор трасс судоходного канала. Размещение шлюзов на 

трассах каналов. Проектирование судоходного канала. Определение проектных глубин 

причалов, глубины  акватории порта и подходного канала. Назначение возвышения 

кордонов причалов. 

      СРС: Общие сведения о водных путях . Основные виды водных путей. Суда и способы 

тяги. Требования судоходства к водным путям. Оценка условий судового хода. 

Навигационное оборудование на судоходных реках. Основные схемы искусственных 

водных путей. Конструкции шлюзовых голов и причально -направляющих сооружений. 

Типы и конструкции шлюзовых голов. Системы питания шлюзов. Сбережение воды при 

шлюзовании.Основные расчёты конструкций  шлюзов. Расчёт наполнения и опорожнения 

камер шлюзов. Фильтрационные расчёты шлюзов.Оборудование судоходных шлюзов. 

Состав и назначение оборудования судоходных шлюзов. Типы и конструкции основных 

затворов судоходных шлюзов. Водопроводные затворы шлюзов.Судоподъёмники и 

условия их применения. Назначение и классификация судоподъёмников. Типы и 

конструкции вертикальных судоподъёмников. Оградительные сооружения. 



Классификация оградительных сооружений. Условия применения оградительных 

сооружений. Нагрузки, действующие на оградительные сооружения вертикального 

профиля.Конструкции оградительных сооружений свайного типа.Головы оградительных 

сооружений вертикального профиля и сопряжение молов с берегом. Элементы конструкций 

оградительных сооружений откосного профиля.Причальные сооружения вертикального 

профиля.Действующие нагрузки и особенности проектирования причальных сооружений. 

Конструкции гравитационных причальных сооружений. 

Сквозные причальные сооружения.Конструкции причальных сооружений в виде тонких 

стенок. Причальные сооружения с высоким свайным ростверком. Отбойные и швартовые 

устройства. Выбор технического решения при строительстве портов.Гидротехнические 

сооружения судостроительных и судоремонтных предприятий. Основные типы 

гидротехнических сооружений судостроительных и судоремонтных предприятий. 

Классификация и основные элементы сухого дока. Сооружения на свайном основании. 

Свайные и земляные сооружения. Сооружения нефте – и газохранилищ морских 

месторождений. Передвижные сооружения. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме. Виды интерактивных форм: презентация с использованием слайдов, тестирование. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме. Виды 

интерактивных форм: групповая дискуссия, решение ситуационных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетных единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен 

 

Б.1.В.15 Производство гидротехнических работ 
 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель преподавания дисциплины является освоение знаний и умений, необходимых 

бакалавру для проведения в жизнь  решений путем выполнения водохозяйственных расчетов и 

строительных работ. Для этого предусмотрено изучение основ строительного производства, 

технологии и организации работ на гидротехнических объектах, а также строительства земляных, 

бетонных, железобетонных и других гидротехнических сооружений 
Задачи изучения дисциплины: В результате изучения дисциплины 

подготавливаемый специалист должен иметь представление о проблемах и перспективах 

развития и применения в гидротехнике новейших достижений в области гидротехнического 

строительства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Производство гидротехнических работ» относится к  вариативной 

части цикла, учебного плана подготовки бакалавров по направлению 08.03.01 

«Строительство». 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате 

освоения дисциплин «Математика», «Физика», входящих в ООП подготовки бакалавра. 

Дисциплина основывается  также на компетенциях, сформированных при изучении таких 

дисциплин, как: строительные материалы; основы архитектуры и строительных 

конструкций; экономика; безопасность жизнедеятельности; строительные машины; 

гидротехнические сооружения общего назначения; технологические процессы в 

строительстве. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных компетенций: _ОПК-№_1. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных  

компетенций: _ПК-№_1, 3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: технологии работ и процессов, методику выбора и оценки технологических решений по 

производству работ на объектах, методы контроля качества работ 

 

Уметь: решать организационно-технологические и организационно-управленческие задачи с учетом 

безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды; осваивать и внедрять достижения научно-

технического прогресса, передового опыта и инновационных строительных технологий. 

 

Владеть: методами определения объёмов строительных работ по отдельным гидротехническим 

сооружениям; методами работы с нормативной документацией и сборниками норм расхода ресурсов; 

методами разработки и оформления схем и чертежей на уровне требований, предъявляемых к проектной и 

производственно-технологической документации. 

 

4. Содержание программы учебной дисциплины: 

Программа дисциплины состоит из изучения семи разделов: 

Строительство грунтовых ГТС; Строительство намывных ГТС; Строительство ГТС 

из железобетона; Современные способы и схемы строительства ГТС из железобетона; 

Пропуск строительных расходов; Устройство противофильтрационных защит; 

Производство специальных и ремонтных работ. 

5. Образовательные технологии: 

Очная форма. Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных 

технологий,  так  и  современных  интерактивных форм. Виды рекомендуемых 

интерактивных форм: решение ситуационных задач. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единиц. 

7. Форма контроля:  экзамен. 
 

Б1.В.16 Эксплуатация и исследования  

гидротехнических сооружений_ 

 (код, наименование дисциплины) 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК-1, ОПК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− законы, принципы и методы оперативной и технической эксплуатации 

гидросооружений; 

− принципы и методы технической диагностики гидросооружений, 

− критерии оценки состояния гидросооружений; 

− приборы и методы натурных исследований; 

− виды ремонтов и реконструкции гидросооружений; 

− методы предупреждения аварий гидросооружений и стихийных бедствий Уметь: 

− выбирать и использовать средства наблюдений за состоянием гидротехнических 

сооружений; 

− обосновывать состав и периодичность натурных исследований гидросооружений; 

− оценить состояние гидротехнических сооружений по критериям безопасности; 

− обосновывать необходимость и состав ремонтных работ  

Владеть навыками: 



− использования средства контроля состояния гидросооружений в натурных 

условиях; 

− проведения оценки безопасности гидротехнического сооружения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Эксплуатация и исследования гидротехнических сооружений» 

относится к блоку Б.1  образовательной программы и входит в перечень дисциплин базовой 

части, изучается  на 5 курсе по заочной форме обучения.  
Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения курса 

«Эксплуатация и исследования гидротехнических сооружений»: Химия. Экология. Теоретическая 

механика. Техническая механика. Механика грунтов. Основы архитектуры и строительных 

конструкций. Безопасность жизнедеятельности. Строительные материалы. Теплогазоснабжение и 

вентиляция. Водоснабжение и водоотведение. Гидрология. Гидравлика. Гидравлика 

гидротехнических сооружений. Прочность и устойчивость гидротехнических сооружений 

Инженерная мелиорация. Железобетонные конструкции. Металлические конструкции.Инженерная 

геология и геомеханика. Инженерные мелиорации водных объектов. Инженерная защита 

окружающей среды. Гидроэлектростанции и гидромашины. Инженерные системы зданий и 

сооружений Гидрометрия. Государственный водный реестр. Рыбохозяйственная гидротехника. 

Мосты, дороги и коммуникации. Гидротехника и природопользование. Водопропускные 

сооружения на дорожной сети. Регулирование стока. Комплексное использование водных объектов. 

Гидротехнические сооружения мелиоративных систем.  Геология. Основы архитектуры и 

строительных конструкций.  Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля 

качества. Инженерные системы зданий и сооружений. Водоснабжение и водоотведение. 

Электроснабжение с основами электротехники. Правоведение (основы законодательства в 

строительстве. 

Дисциплина «Эксплуатация и исследования гидротехнических сооружений» является 

базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): Природоохранные сооружения. 

Гидротехнические сооружения общего назначения. Гидросооружения водного транспорта и 

морских промыслов. Эксплуатация комплексных гидроузлов. Производство гидротехнических 

работ.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Организационно-правовое обеспечение эксплуатации 

гидротехнических сооружений. Натурные исследования грунтовых гидротехнических 

сооружений. Натурные исследования бетонных гидротехнических сооружений. 

Эксплуатация и ремонт грунтовых гидротехнических сооружений. Эксплуатация и ремонт 

бетонных гидротехнических сооружений. Экологический мониторинг систем. 

Практические занятия: Организация и проведение натурных наблюдений и 

исследований на плотинах из грунтовых материалов. Правила проектирования натурных 

наблюдений и исследований. Установка КИА для измерений осадок и смещений плотины 

и основания. Установка КИА для контроля напряженно- деформированного состояния 

плотины. Установка термометрической КИА. Методика и техника натурных наблюдений 

Анализ результатов натурных наблюдений и оценка состояния грунтовых плотин 

Лабораторные занятия: Исследование полигонального водослива входного оголовка 

водосбросного сооружения.Исследования гидравлических условий работы открытого 

берегового водосброса. Прогноз местных размывов в скальных грунтах за трамплином - 

расщепителем. Исследование режимов течения в туннельном водосбросе - водовыпуске 

СРС: РГР. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий,  так  

и  современных  интерактивных. Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 



5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

_____ Б1.В.17 Экономика в гидротехническом строительстве. 

(код, наименование дисциплины) 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины является получение студентом навыков решения 

различных технико-экономических задач при проектировании, строительстве и 

эксплуатации гидротехнических сооружений и объектов различного назначения . 

Задачи дисциплины: освоение студентами знаний об организации работы и 

принятии управленческих решений на предприятии; подготовке исходных данных для 

составления планов, программ, проектов, смет и т.д.; выполнении экономических 

разработок; оценке эффективности проектируемых гидротехнических сооружений; 

методах решения технико-экономических задач при функционировании строительных 

организаций; развитие навыков использования студентом постановлений, методических 

и нормативных материалов, относящиеся к строительной отрасли; систем и методов 

проектирования, создания и эксплуатации гидротехнических сооружений; специальной и 

патентной литературы; современных средств вычислительной техники, коммуникаций и 

связи; основ экономики, организации труда и организации производства; приобретение 

практического опыта в проведении технико-экономических расчетов с учетом всех 

факторов, влияющих на эффективность планируемых инвестиций. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Экономика в гидротехническом строительстве» соответствует ФГОС  

входит в вариативную часть цикл Б1 и является  обязательной дисциплиной, изучается на 5 

курсе. Дисциплина «Экономика в гидротехническом строительстве» опирается на знания и 

компетенции, приобретенные при изучении таких дисциплин, как «Экономика», 

«Экология», «Инженерные мелиорации водных объектов».  

Дисциплина «Экономика в гидротехническом строительстве» формирует базовые 

знания и умения для овладения специальными профессиональными компетенциями 

следующих дисциплин: «Управление проектами»/«Менеджмент организации», 

«Государственная итоговая аттестация». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: _ОК-3. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных  

компетенций: _ПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методики подсчёта стоимости гидротехнических сооружений и оценки 

экономической эффективности их строительства и эксплуатации, 

- структуру стоимости гидротехнического строительства, точные и приближённые 

способы её определения; 

- виды проектно-сметной документации, используемой в гидротехническом 

строительстве; 

- основные технико-экономические показатели экономической эффективности 

гидротехнического и водохозяйственного строительства; 

- принципы технико-экономического сравнения вариантов проектных решений и их 

отбора для инвестирования. 
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Уметь: 

- определить технико-экономические показатели строительства гидроузлов, 

гидроэлектростанций, портов и водных путей, 

- анализировать экономическую эффективность инвестиций и производственной 

деятельности в гидротехническом строительстве; 

- составить простые сметы на строительство гидротехнических сооружений с 

использованием существующих сметных нормативов, а также укрупненных нормативов 

цен; 

- решать задачи о технико-экономическом обосновании проектных решений в области 

гидротехнического, водохозяйственного и гидроэнергетического строительства. 

Владеть: 

- навыками выполнения сметно-экономических расчётов и оценки экономической 

эффективности проекта гидротехнических сооружений и их комплексов; 

- методами экономической оценки эффективности инвестиций в строительство. 

4. Содержание программы учебной дисциплины: 

4.5 Расчетно-графическая работа: Составление сметной документации 

1. Составление локальной сметы базисно-индексным методом. 2. Выделение в сметной 

документации нормативной трудоемкости и сметной заработной платы. 

5. Образовательные технологии: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных. Виды рекомендуемых интерактивных форм: проблемная лекция. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет ____3__  зачетных единиц. 

 

7. Форма контроля:  Экзамен. 

  

4.1 Роль и особенности строительства. Капитальное строительство. Формы организации 

производства в строительстве.  Экономические показатели деятельности строительной 

организации.  Финансирование и кредитование строительства. Формы финансирования 

капитальных вложений. 

4.2 Ценообразование и определение сметной стоимости строительства. Состав сметной 

документации. Структура сметной стоимости строительства и порядок ее определения. 

Договорные цены и проведение конкурсов в строительстве. Сметные нормативы и нормы: 

элементы и укрупненные сметные нормы. Сметные надбавки к стоимости СМР . 

Согласование и утверждение смет. Сметная, плановая и фактическая себестоимость СМР. 

4.3 Общий̆ подход и методы решения технико-экономических задач по выбору 

оптимального варианта проектного решения. Особенности инвестиций в строительстве. 

Эффективность инвестиционных проектов.  Срок окупаемости основных 

капиталовложений, рентабельность. Экономическая эффективность природоохранных 

мероприятий. 

4.4 Экономика в хозяйственной деятельности строительной организации. Учет, 

отчетность и анализ хозяйственной деятельности строительной организации. Понятие об 

аудите. Основные фонды в строительстве.  Оборотные средства строительной организации. 

Трудовые ресурсы строительной организации. Прибыль и рентабельность в строительстве: 

выручка от реализации продукции (работ, услуг), прибыль предприятия, рентабельность 

работы предприятия. 



       Б1. В. ДВ.01.01 Введение в специальность               

(код, наименование дисциплины) 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующей компетенции (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-основные компетенции профессии; 

- роль изучаемых дисциплин в подготовке по специальности; 

- организацию учебного процесса в институте (аудиторные и самостоятельные       

занятия, формы контроля); 

- основные виды объектов гидротехнического строительства и технологические 

способы возведения сооружений. 

Уметь: 

-логически обобщать, анализировать и преподносить инженерные мысли в 

доступной форме; 

- работать со специальной, справочной и нормативной литературой, а также 

Интернетом для расширения своего кругозора. 

Навыки: 

- основами конструктивных, технологических приёмов строительства 

гидротехнических сооружений. 

            Опыт деятельности: 

-самостоятельная работа 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к вариативной части блока Б.1 

и является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ1.1), изучается на 1-ом курсе заочной формы 

обучения. 

 Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения  

История водохозяйственного строительства 

Дисциплина  является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП):  

Производственная практика-научно-исследовательская работа (НИР);Основы 

организации и управления в строительстве;Государственная итоговая аттестация. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия  

Гидротехника в социально-экономической сфере мирового хозяйства 

                СРС: Изучение теоретического материала. Подбор материалов для контрольной 

работы. Изучение теоретического материала. Выполнение контрольной работы на 

заданную историческую тему. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме. Вид интерактивной формы Case – study (метод конкретных ситуаций). 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачёт. 

 



______Б1.В.ДВ.01.02 История мирового водного хозяйства__ 

(код, наименование дисциплины) 

1 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы 08.03.01 – Строительство: 

- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: этапы развития водного хозяйства в мире; структуру органов службы 

водного хозяйства; методы управления водохозяйственной деятельностью в мире; - 

крупные водохозяйственные системы страны; современное состояние водохозяйственной 

обстановки в мире; международное сотрудничество в области рационального 
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 Уметь: анализировать водохозяйственную обстановку рассматриваемого объекта; 

составлять гидролого-водохозяйственный очерк применительно к бассейну, части 

бассейна, региона; давать экспертную оценку водообеспеченности, экологической 
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 Владеть навыками: Применения полученных знаний в управлении водными 
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Иметь опыт деятельности: в постановке цели и выбору путей ее достижения, с 

учетом полученных знаний и опыта 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 

изучается на 1 курсе заочной формы обучения. 

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной 

программы) необходимые для изучения курса: Введение в специальность. 

Дисциплина «история мирового водного хозяйства» является базовой для 

следующих дисциплин (компонентов ОП): Основы организации и управления в 

строительстве; Гидрология; Гидротехника и природопользование; Инженерная 

мелиорация; Инженерная защита окружающей среды; Строительные машины; 

Инженерные мелиорации водных объектов; Гидротехнические сооружения мелиоративных 

систем; История водохозяйственного строительства; История инженерных искусств; 

Безопасность гидротехнических сооружений; Восстановление рек и водоемов; Управление 

проектами; Менеджмент организации; Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика) на предприятиях отрасли; Производственная практика – 

научно-исследовательская работа (НИР); Производственная преддипломная практика; 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре и 

процедуру защиты; обучение навыкам здорового образа жизни и охраны труда; основы 

инженерного творчества. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционные занятия. Водное хозяйство. Древний мир. Средние века. Современное 

состояние, тенденции развития Водное хозяйство Египта; Водное хозяйство Греции; водное 

хозяйство Индии; водное хозяйство Китая. Проблемы водного хозяйства в России и станах 

мира. Негативное воздействие вод; дефицит водных ресурсов; Ухудшение качества воды и 

экологического состояния водных объектов. Проблемы рационального и справедливого 

использования водных ресурсов в контексте глобального потепления, изменения климата, 

роста численности населения и увеличения спроса на питьевую и поливную воду. Водное 



хозяйство России. Истоки и становление. Российская империя; СССР; Российская 

Федерация. Водный кодекс Российской Федерации. Реализация водного кодекса в 

решениях. Нормативно-правовые документы стан мира. Министерство природных 

ресурсов и экологии РФ; Федеральное агентство водных ресурсов; Федеральные 

государственные учреждения. Платность водопользования. Финансирование 

водохозяйственных и водоохранных мероприятий. Управление водными ресурсами в 

Китае, Франции, Нидерландах, Египте. Система государственных прогнозов и программ; 

Целевые программы; Схемы комплексного использования и охраны водных объектов. 

Практические занятия. Не предусмотрены.  

Лабораторные занятия. Не предусмотрены. 

СРС: контрольная работа для заочной формы обучения. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

 

Заочная форма. Учебная  работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме 

(4 часа) и интерактивной форме (2 часа). Виды рекомендуемых интерактивных форм: тесты. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

 

_______________________________________ 

(код, наименование дисциплины) 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель преподавания дисциплины является ознакомление студентов со способами и 

техническими средствами измерения гидрометрических характеристик водотоков; анализ 

и оценка получаемых результатов гидрометрических наблюдений. 

Задачи изучения дисциплины - выработка навыков измерения и обработки 

результатов гидрометрических наблюдений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Гидрометрия» относится к выборной части  цикла Б1 учебного плана. 

Компетенции или часть компетенций, освоенных в дисциплинах математика, 

физика, теоретическая механика, гидравлика необходимы для изучения дисциплины 

«Гидрометрия». 

Компетенции или часть компетенций, сформированных в дисциплине 

«Гидротехнические сооружения общего назначения», «Гидротехнические сооружения 

водного транспорта и морских промыслов». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общепрофессиональных  

компетенций: _ОПК-1; ОПК-2; ОПК-8; ПК15.. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: методы организации гидрометрических наблюдений и измерений жидкого и 

твёрдого стока;  

Уметь: использовать приёмы и способы получения, обработки, анализа и оценки 

достоверности материалов гидрометрических наблюдений; 

Владеть: навыками работы с гидрометрическими приборами для выполнения 

гидрометрических наблюдений в стационарных и полевых условиях; навыками обработки 

и анализа результатов гидрометрических наблюдений. 

4. Содержание программы учебной дисциплины: 

Б1.В.ДВ.02.01, Гидрометрия 



Наименование разделов дисциплины 

 предмет и задачи дисциплины. Основы водного законодательства; 

 уровни воды; 

 глубины воды; 

 скорости течения воды; 

 расходы воды; 

 расходы и сток наносов; 

 гидрометрические сооружения для учёта водных ресурсов. 

5. Образовательные технологии: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Аудиторные занятия проводятся  в традиционной 

форме и интерактивной форме. Виды рекомендуемых интерактивных форм: решение 

ситуационных задач, работа в малых группах, мозговой штурм. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единицы. 

7. Форма контроля:  зачет. 

 

______Б1.В.ДВ.02.02 Государственный водный реестр__ 

(код, наименование дисциплины) 

 

1 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы 08.03.01 – Строительство: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-1); 

- способностью выявлять естественную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ОПК-2);  

- умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности (ОПК-8); 

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: состав сведений  о водных объектах, включённых в состав государственного 

водного реестра, в том числе кадастра; состав сведений о режиме, качестве и использовании 

вод; состав сведений о водопользователях и инфраструктуре на водных объектах;  
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 Уметь: использовать материалы государственного водного реестра для решения 

водохозяйственных задач; применять методы получения реестровой и кадастровой 

информации для расчета водохозяйственных балансов речного бассейна, отдельных 

федеральных округов, субъектов Российской Федерации; получать реестровую и 
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 Владеть навыками: владения методами ведения водного реестра; получения 

информации для прогнозирования изменения гидрологических условий, водности рек и 
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Иметь опыт деятельности: в использования геоинформационных технологий 

при ведении водного реестра, обобщении и использовании данных 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 

изучается на 2 курсе заочной формы обучения. 

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной 

программы) необходимые для изучения курса: Химия; Экология; Математика, Инженерное 

обеспечение строительства; Геодезия. 

Дисциплина «Государственный водный реестр» является базовой для следующих 

дисциплин (компонентов ОП): Механика; Теоретическая механика; Механика грунтов; 

Основы архитектуры и строительных конструкций; Безопасность жизнедеятельности; 

Строительные материалы; Инженерные системы зданий и сооружений; 

Теплогазоснабжение и вентиляция; Водоснабжение и водоотведение; Гидрология; 

Гидравлика; Гидравлика гидротехнических сооружении; Гидротехника и 

природопользование; Инженерная мелиорация; Инженерная защита окружающей среды; 

Прочность и устойчивость гидротехнических сооружений; Железобетонные конструкции; 

Металлические конструкции; Инженерная геология и геомеханика; Гидроэлектростанции 

и гидромашины; Гидросооруения водного транспорта и морских промыслов; Производство 

гидротехнических работ; Эксплуатация и исследования гидротехнических сооружений; 

Гидрометрия; Инженерные мелиорации водных объектов; Гидротехнические сооружения 

мелиоративных систем; Рыбохозяйственная гидротехника; Регулирование стока; 

Комплексное использование водных объектов; Мосты, дороги и коммуникации; 

Водопропускные сооружения на дорожной сети; Эксплуатация комплексных гидроузлов; 

Физика; Геология; Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля 

качества; Электроснабжение с основами электротехники; Речные гидроузлы; Основы 

организации и управления в строительстве; Правоведение (основы законодательства в 

строительстве); Восстановление рек и водоемов; Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности по геодезическим изысканиям в 

гидротехническом строительстве; Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по геологическим изысканиям в гидротехническом 

строительстве; Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности по гидрометрии; Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика) на предприятиях отрасли; Производственная практика – 

научно-исследовательская работа (НИР); Производственная преддипломная практика; 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре и 

процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционные занятия. Введение в дисциплину и государственная экспертиза 

предпроектной и проектной документации. Экологическая экспертиза: основы организации 

и государственное управление проведением. Экологическое обоснование намечаемой 

хозяйственной деятельности. Водохозяйственные балансы, паспорта и информационные 

системы и технологии при ведении ГВР и ГВК. 

Практические занятия. Не предусмотрены.  

Лабораторные занятия. Работа с каталожными, ежегодными и многолетними 

данными ГВР об использовании вод. Заполнение формы федерального статистического 



наблюдения № 2-ТП (водхоз). Расчёты ВХБ с использованием данных ГВК и ГВР. 

Организация поиска информации о водных объектах и водных ресурсах в ГВК и ГВР 

СРС: контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Заочная форма. Учебная  работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме 

(4 часа) и интерактивной форме (2 часа). Виды рекомендуемых интерактивных форм: тесты. 

Лабораторные занятия проводятся в традиционной форме (2 часа) и интерактивной форме 

(2 часа). Виды рекомендуемых интерактивных форм: решение ситуационных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет 

 

Б.1.В.ДВ.03.01 Применение SCAD в инженерных расчётах 

(код, наименование дисциплины) 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК-2, ПК-14. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- об основных численных методах реализуемых в пакетах прикладных программ по 

расчёту машин и механизмов на прочность, жесткость и устойчивость; о математическом 

моделировании процессов, встречающихся в механике, об информатике и методах 

хранения информации, об оценках пределов применимости полученных результатов; об 

информационных ресурсах и услугах в строительной отрасли, основные направления 

информационных технологий, принципы обработки информации в базах данных, методы 

расчёта работоспособности элементов гидротехнических сооружений, металлических и 

железобетонных конструкций на ПК, чтения и анализа полученных результатов. 

Уметь: 

- использовать программные продукты системного хранения, обработки и передачи 

информации, определять основные положения численных методов при вводе исходных 

данных в ПК при решении стержневых систем, массивных, тонкостенных элементов на 

прочность, жесткость, устойчивость, колебания и основные приемы регулирования усилий.

  

Навыки: 

- пользования современной вычислительной техникой, компьютерными 

технологиями и способами их использования в профессиональной деятельности 

(компетенция по ФГОС). Оптимального размещения информации на носителях, 

представления данных в базах данных, построения и использования экспертных систем, 

передачи информации по сетям, администрирования управления сетью; использовать 

основные методы и средства обеспечения информационной безопасности при работе в сети 

Интернет, основными численными методами, реализуемыми в пакетах прикладных 

программ по расчёту гидротехнических сооружений на прочность, жесткость и 

устойчивость, о математическом моделировании процессов, встречающихся в механике, об 

информатике и методах хранения информации, об оценках пределов применимости 

полученных результатов. 

Опыт деятельности: 

- в решении стандартных задач профессиональной деятельности с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Применение SCAD в инженерных расчётах» относится к блоку 1 

вариативной части и является дисциплиной по выбору, изучается на 3 курсе по заочной 

форме обучения.  

 

Код 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины (компоненты 

ОП), формирующие данную 

компетенцию 

Последующие и идущие 

одновременно дисциплины, 

(компоненты ОП) формирующие 

данную компетенцию 

ПК-2 Инженерное обеспечение 

строительства. Геодезия. 

Геология. Учебная  практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности  по 

геодезическим изысканиям в 

гидротехническом 

строительстве. Учебная  

практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности по геологическим 

изысканиям в 

гидротехническом 

строительстве. 

Учебная  практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности  по гидрометрии. 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том числе 

технологическая практика) на 

предприятиях отрасли. 

Основы архитектуры и строительных 

конструкций. 

Применение ПЭВМ в инженерных 

расчетах.  

Компьютерная графика в 

строительном проектировании. 

Компьютерные системы и сети в 

профессиональной деятельности. 

Производственная преддипломная 

практика. 

Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

ПК-14 Информатика  

  

  

  

Гидравлика гидротехнических 

сооружений. Применение ПЭВМ в 

инженерных расчетах. Регулирование 

стока. Комплексное использование 

водных объектов. Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений и опыта 



профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика) 

на предприятиях отрасли. 

Производственная практика-научно-

исследовательская работа (НИР). 

Производственная преддипломная 

практика. Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционные занятия: Основные цели и задачи курса. Методы расчёта статически 

неопределимых систем. 

Практические занятия: Изучение основных параметров, возможностей расчёта, 

особенностей ввода исходных данных в пакете прикладных программ Sсad Office. 

Подготовка исходных данных для расчета статически неопределимой неразрезной балки, 

методом конечных элементов, на программном комплексе Sсad Office. Анализ результатов 

расчёта статически неопределимой балки с использованием Sсad Office. Подготовка 

исходных данных для расчета плоской фермы, методом конечных элементов, на 

программном комплексе Sсad Office. Анализ результатов расчёта плоской фермы с 

использованием Sсad Office. Подготовка исходных данных для расчета плоской рамы, 

методом конечных элементов, на программном комплексе Sсad Office. Анализ результатов 

расчёта плоской рамы с использованием Sсad Office. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Изучение теоретического материала. Подготовка к изучению основных 

параметров и возможностей применения блока пакета прикладных программ Sсad Office 

для расчёта сооружений. Изучение теоретического материала. Расчёт статически 

неопределимой неразрезной балки с использованием прикладных программ Sсad Office. 

Изучение теоретического материала. Расчёт плоской фермы с использованием прикладных 

программ Sсad Office. Изучение теоретического материала. Расчёт плоской рамы с 

использованием прикладных программ Sсad Office. Выполнение КР. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме ( 2 

часа) и интерактивной форме (4 часа): Презентация с использованием слайдов, 

тестирование. Практические занятия в традиционной форме (6 часов) и интерактивной 

форме (2 часа): IT – методы, Исследовательский метод.  

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

  



Б.1.В.ДВ.03.02 Применение ПЭВМ в инженерных расчётах 

(код, наименование дисциплины) 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК-2, ПК-14. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- об основных численных методах реализуемых в пакетах прикладных программ по 

расчёту машин и механизмов на прочность, жесткость и устойчивость; о математическом 

моделировании процессов, встречающихся в механике, об информатике и методах 

хранения информации, об оценках пределов применимости полученных результатов; об 

информационных ресурсах и услугах в строительной отрасли, основные направления 

информационных технологий, принципы обработки информации в базах данных, методы 

расчёта работоспособности элементов гидротехнических сооружений, металлических и 

железобетонных конструкций на ПК, чтения и анализа полученных результатов. 

Уметь: 

- использовать программные продукты системного хранения, обработки и передачи 

информации, определять основные положения численных методов при вводе исходных 

данных в ПК при решении стержневых систем, массивных, тонкостенных элементов на 

прочность, жесткость, устойчивость, колебания и основные приемы регулирования усилий.

  

Владеть навыками: 

- пользования современной вычислительной техникой, компьютерными 

технологиями и способами их использования в профессиональной деятельности 

(компетенция по ФГОС). Оптимального размещения информации на носителях, 

представления данных в базах данных, построения и использования экспертных систем, 

передачи информации по сетям, администрирования управления сетью; использовать 

основные методы и средства обеспечения информационной безопасности при работе в сети 

Интернет, основными численными методами, реализуемыми в пакетах прикладных 

программ по расчёту гидротехнических сооружений на прочность, жесткость и 

устойчивость, о математическом моделировании процессов, встречающихся в механике, об 

информатике и методах хранения информации, об оценках пределов применимости 

полученных результатов. 

Опыт деятельности: 

- в решении стандартных задач профессиональной деятельности с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Применение ПЭВМ в инженерных расчётах» относится к блоку 1 

вариативной части и является дисциплиной по выбору. «Дисциплина (модули)» 

образовательной программы «Гидротехническое строительство» входит в перечень 

обязательных дисциплин, изучается на 3 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие и последующие (при наличии) дисциплины (компоненты 

образовательной программы) формирующие указанные компетенции. 

  



 

Код 

компетенции 

Предшествующие дисциплины 

(компоненты ОП), 

формирующие данную 

компетенцию 

Последующие и идущие 

одновременно дисциплины, 

(компоненты ОП) формирующие 

данную компетенцию 

ПК-2 Инженерное обеспечение 

строительства. Геодезия. Геология. 

Учебная  практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности  по геодезическим 

изысканиям в гидротехническом 

строительстве. Учебная  практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  по 

геологическим изысканиям в 

гидротехническом строительстве

 . 

Учебная  практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности  по гидрометрии. 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе 

технологическая практика) на 

предприятиях отрасли. 

Основы архитектуры и строительных 

конструкций. 

Применение SCAD в инженерных 

расчетах.  

Компьютерная графика в строительном 

проектировании. 

Компьютерные системы и сети в 

профессиональной деятельности. 

Производственная преддипломная 

практика. 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

ПК-14 Информатика  

  

  

  

Гидравлика гидротехнических 

сооружений. Применение SCAD в 

инженерных расчетах. Регулирование 

стока. Комплексное использование 

водных объектов. Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика) на 

предприятиях отрасли. 

Производственная практика-научно-

исследовательская работа (НИР). 

Производственная преддипломная 

практика. Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

 

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Основные цели и задачи курса. Методы расчёта статически 

неопределимых систем. 

Практические занятия: Изучение основных параметров, возможностей расчёта, 

особенностей ввода исходных данных в пакете прикладных программ Sсad Office. 

Подготовка исходных данных для расчета статически неопределимой неразрезной балки, 

методом конечных элементов, на программном комплексе Sсad Office. Анализ результатов 

расчёта статически неопределимой балки с использованием Sсad Office. Подготовка 

исходных данных для расчета плоской фермы, методом конечных элементов, на 

программном комплексе Sсad Office. Анализ результатов расчёта плоской фермы с 

использованием Sсad Office. Подготовка исходных данных для расчета плоской рамы, 

методом конечных элементов, на программном комплексе Sсad Office. Анализ результатов 

расчёта плоской рамы с использованием Sсad Office. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Изучение теоретического материала. Подготовка к изучению основных 

параметров и возможностей применения блока пакета прикладных программ Sсad Office 

для расчёта сооружений. Изучение теоретического материала. Расчёт статически 

неопределимой неразрезной балки с использованием прикладных программ Sсad Office. 

Изучение теоретического материала. Расчёт плоской фермы с использованием прикладных 

программ Sсad Office. Изучение теоретического материала. Расчёт плоской рамы с 

использованием прикладных программ Sсad Office. Выполнение КР. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: Презентация с использованием слайдов, тестирование. 

Практические занятия: IT – методы, Исследовательский метод.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетных 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.04.01  Инженерные мелиорации водных объектов 
 1. Цели и задачи дисциплины: 

 Цель преподавания дисциплины - приобретение студентами теоретических и 

практических навыков по обоснованию мероприятий для улучшения режима и состояния 

рек и водоемов, их проектированию, планированию и реализации; воспитание навыков 

экологического и комплексного подхода к  восстановлению водных объектов.  

Задачи изучения дисциплины  

- изучение основных понятий и методологии мелиорации водных объектов, 

признаков и причин их деградации, механизмов и форм проявления русловых процессов, 

влияния антропогенной деятельности на условия формирования речных русел, осознание 

необходимости восстановления и сохранения рек и водоёмов как компонентов 

окружающей природной среды; 

-  усвоение концепций и методов выбора, разработки и осуществления мероприятий 

для мелиорации рек и водоёмов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Инженерные мелиорации водных объектов» относится к вариативной 

части блока Б1 и относится к дисциплинам по выбору. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины 

«Инженерные мелиорации водных объектов»: Геодезия, Геология, Гидрология, 

Гидрометрия, Гидравлика, История водохозяйственного строительства, Инженерная 

геология и  геомеханика. 



Дисциплина «Инженерные мелиорации водных объектов» является базовой для 

дисциплин: Инженерная защита окружающей среды, Речные гидроузлы, Природоохранные 

сооружения, а также при прохождении производственной практики и подготовке 

выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: (ОПК-1); (ПК-3); (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 - основные проблемы использования, охраны и восстановления водных объектов, 

научные основы решения этих проблем; о русловом процессе на реках и его особенностях, 

об экономических и правовых основах мелиорации водных объектов; 

Уметь: 

- использовать методы выбора, разработки и осуществления мероприятий для 

восстановления водных объектов, методы и технические средства управления режимом 

рек и водоемов; работать со специальной, справочной и нормативной литературой, а 

также Интернетом для расширения своего кругозора; 

Владеть: 

- навыками нахождения расчётных параметров, характеризующих мелиорируемые 

водные объекты, выполнения расчётов сооружений и мероприятий для улучшения режима 

и состояния рек и водоёмов. 

4. Содержание программы учебной дисциплины: 

Предметная основа мелиорации водных объектов. Водные объекты и их 

характеристики. 

Технические мелиорации водных объектов (мероприятия и сооружения). 

Организационные, экономические и правовые аспекты мелиорации водных 

объектов. 

5. Образовательные технологии: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентации с 

использованием слайдов, мультимедийных презентаций, групповая дискуссия, 

тестирование. 

6. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы. 

7. Форма контроля: зачет.  

 

 

Б1.В.ДВ.04.02  Гидротехнические сооружения мелиоративных систем 

(код, наименование дисциплины) 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: (ОПК-1); (ПК-3); (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:- условия и особенности работы гидротехнических сооружений 

мелиоративных систем, конструкции сетевых сооружений, водопроводящих и 

сопрягающих сооружений, их достоинства и недостатки; фильтрацию под 

гидротехническими сооружениями и в обход их, мероприятия по борьбе с фильтрацией, 

методики статических, гидравлических и фильтрационных расчетов гидротехнических 

сооружений; 

Уметь:- квалифицированно выполнять расчёт и оформлять чертежи сооружений, 

разрабатывать новые технические решения и технологии в строительстве; проводить 



геодезические съемки, привязку сооружений к местности; определять основные физико-

механические свойства строительных материалов и грунтов; применять в конструкциях 

экологически чистые, не загрязняющие окружающую среду материалы; 

Навыки:- в компоновке и конструировании сетевых сооружений, сооружений 

мелиоративных систем, определения расчетных параметров сооружений, проведения 

расчетов по их обоснованию; 

Опыт деятельности:- в выборе и обосновании водохозяйственных мероприятий, 

инженерных изысканий, проектирования, исследования сооружений, устройств и 

оборудования для освоения водных ресурсов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Гидротехнические сооружения мелиоративных систем» относится к 

блоку Б.1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы и входит в перечень 

дисциплин по выбору, на 3 курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса: 

Химия; Экология; Механика. Теоретическая механика; Строительные материалы; 

Гидравлика; Гидрометрия; Государственный водный реестр; Введение в специальность; 

История мирового водного хозяйства; Обучение навыкам здорового образа жизни и охраны 

труда; Учебная  практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  по 

гидрометрии. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП):  

Техническая механика; Механика грунтов; Основы архитектуры и строительных 

конструкций; Безопасность жизнедеятельности; Инженерные системы зданий и 

сооружений; Теплогазоснабжение и вентиляция; Водоснабжение и водоотведение; 

Гидрология; Гидравлика гидротехнических сооружений; Гидротехника и 

природопользование; Инженерная мелиорация; Инженерная защита окружающей среды; 

Прочность и устойчивость гидротехнических сооружений; Железобетонные конструкции; 

Металлические конструкции; Инженерная геология и геомеханика; Гидроэлектростанции 

и гидромашины; Гидросооружения водного транспорта и морских промыслов; 

Производство гидротехнических работ; Эксплуатация и исследования гидротехнических 

сооружений; Инженерные мелиорации водных объектов; Рыбохозяйственная 

гидротехника; Регулирование стока; Комплексное использование водных объектов; Мосты, 

дороги и коммуникации; Водопропускные сооружения на дорожной сети; Эксплуатация 

комплексных гидроузлов; Основы организации и управления в строительстве; 

Гидротехнические сооружения общего назначения; Экономика в гидротехническом 

строительстве; Строительные машины; Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика) на предприятиях отрасли; Производственная преддипломная 

практика; Производственная практика - научно-исследовательская работа (НИР); Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: 

Общие вопросы проектирования гидротехнических сооружений мелиоративных 

систем. Явление напорной фильтрации. Цели, задачи, методы фильтрационных расчетов. 

Каналы, сооружения на каналах. Регулирующие сооружения. Водопроводящие, 

сопрягающие сооружения. Механическое оборудование гидротехнических сооружений. 

Практические занятия:  

Гидравлический расчет каналов и регуляторов. Установление схем отвода каналов 

по отношению к магистральному. Назначение основных размеров флютбетов регуляторов. 



Фильтрационные расчеты флютбета методом коэффициентов сопротивлений. Проверка 

фильтрационной прочности грунта основания. Конструирование узла регуляторов.  

Лабораторные занятия - не предусмотрены. 

СРС: контрольная работа - 1, зачёт (3 курс ЗФО). 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме. Виды интерактивных форм: презентация с использованием слайдов, групповая 

дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме. Виды интерактивных форм: IT - методы, групповая дискуссия, тестирование.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетных единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

 Б1.В.ДВ.05.01 Компьютерная графика в строительном проектировании 

(код, наименование дисциплины) 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы 08.03.01 «Строительство»: 

 владением основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для 

выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 

конструкторской документации и деталей (ОПК-3); 

 владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОПК-4); 

 владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования (ПК-

2). 

Соотношение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 
Компетенции 

Знать: 

методы и средства автоматизации стандартных задач 

профессиональной деятельности, оформления проектно-

конструкторской документации 

ОПК-3, ОПК-

4 

Уметь: 

 работать в качестве пользователя персонального 

компьютера, пользоваться графическими программными 

средствами для оформления конструкторской и проектной 

документации 

ОПК-3, ОПК-

4 

Навык: 

работы на компьютерной технике с графическими 

пакетами для получения конструкторских, технологических и 

других документов с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

ОПК-3, ОПК-

4 



Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 
Компетенции 

Опыт деятельности:  

Опыт решения стандартных задачи профессиональной 

деятельности стандартными системами проектирования, 

методами и средствами обработки, хранения информации; 

передача информации по сети, с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ОПК-3, ОПК-

4, ПК-2 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается на 3 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной 

программы) формирующие указанные компетенции. 

Код 

компетенции 

Предшествующие дисциплины 

(компоненты ОП), формирующие данную 

компетенцию 

Последующие дисциплины, 

(компоненты ОП) 

формирующие данную 

компетенцию 

ОПК-3 Инженерная графика Основы архитектуры и 

строительных конструкций 

Инженерные системы зданий и 

сооружений 

Теплогазоснабжение и вентиляция 

Железобетонные конструкции 

Металлические конструкции 

Рыбохозяйственная гидротехника 

Речные гидроузлы  

Мосты, дороги и коммуникации 

Водопропускные сооружения на 

дорожной сети 

Природоохранные сооружения 

ОПК-4 Математика, Информатика,  

 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(в том числе технологическая 

практика) 

ПК-2 Геодезия, геология, Применение ПЭВМ в 

инженерных расчетах 

Учебная  практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  по геодезическим 

изысканиям в гидротехническом строительстве; 

Учебная  практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  по геологическим 

изысканиям в гидротехническом строительстве; 

Учебная  практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  по гидрометрии 

Основы архитектуры и 

строительных конструкций  

Применение SCAD в инженерных 

расчётах  

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Цели и назначение систем автоматизированного 

проектирования. Понятие САПР. Методы и средства автоматизации выполнения и 

оформления проектно-конструкторской документации. Знакомство с САПР Autodesk. 

Решения Autodesk для инженеров-проектировщиков. Интерфейс САПР AutoCad. 

Пользовательский интерфейс САПР AutoCAD. Система координат. Средства настройки 

рабочей среды AutoCAD. Принципы построения. Объектная привязка координат. Виды 

привязок. Графические примитивы, их свойства. Команды черчения. Штриховка. Виды 

штриховок. Команды редактирования. Работа с массивами. 

Практические занятия: не предусмотрено  

Лабораторные занятия: Работа с интерфейсом AutoCad, вкладка «Рисование». 

Индивидуальная настройка рабочего пространства. Построения графических примитивов: 

Линия, Дуга, Круг, Полилиния, Прямоугольник, Эллипс, Сплайн, Точка, Луч, Штриховка. 

Создание чертежа с использованием геометрических построений.  Простейшие построения. 

Линия, точка, плоскость. Редактирование полилиний. Создание чертежа с использованием 

геометрических построений. Создание топоплана. Сплайны. Координаты. Работа со 

слоями. Создание чертежа с использованием геометрических построений. Работа с модулем 

СПДС. Оформление рабочих чертежей по ГОСТ 21.1101-2009. Вывод чертежей на печать. 

Создание 3D-моделей. Построение трехмерной модели. Каркасное представление модели. 

Частные случаи лофтинга: поверхности вращения, выдавливание. Создание 3D-моделей. 

Аффинные преобразования: перенос, сдвиг, деформация объекта. Редактор материалов.  

СРС: контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так 

и современных интерактивных. Лабораторные занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: IT-методы. Публичная презентация  проекта. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

 Б1.В.ДВ.05.02  Компьютерные системы и сети в профессиональной 

деятельности 

(код, наименование дисциплины) 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы 08.03.01 «Строительство»:  

 владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОПК-4); 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

 владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) 

моделирования в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов, систем, 

автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации 

исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, 

методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам (ПК-14). 

Соотношение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 



Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 
Компетенции 

Знать: 

технологию сбора, обработки, хранения и передачи информации; 

методику создания баз данных; источники данных и их типы; 

программные средства для использования компьютерной 

графики; компьютерные сети; приёмы защиты информации; 

ОПК-4; ОПК-6 

Уметь: 

 использовать пакеты прикладных офисных, инженерных и 

математических программ; 

пользоваться пространственно-графической информацией; 

работать в качестве пользователя персонального компьютера 

ОПК-4, ОПК- 6; 

ПК-14 

Навык: 

навыки работы на компьютерной технике, со стандартными 

пакетами прикладных офисных, инженерных и математических 

программ.  

ОПК-4, ОПК- 6; 

ПК-14 

Опыт деятельности:  

Опыт решения стандартных задач в области обеспечения 

техносферной безопасности методами и средствами обработки, 

хранения информации; передача информации по сети; опыт 

деятельности использования методов защиты информации в 

базах данных 

ОПК-4, ОПК- 6; 

ПК-14 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в базовую часть дисциплин обучающегося на 3 курсе 

по заочной форме обучения.  

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной 

программы) формирующие указанные компетенции. 

Код 

компетенции 

Предшествующие дисциплины 

(компоненты ОП), формирующие 

данную компетенцию 

Последующие дисциплины, 

(компоненты ОП) 

формирующие данную 

компетенцию 

ОПК-3 Инженерная графика Основы архитектуры и строительных 

конструкций 

Инженерные системы зданий и 

сооружений 

Теплогазоснабжение и вентиляция 

Железобетонные конструкции 

Металлические конструкции 

Рыбохозяйственная гидротехника 

Речные гидроузлы  

Мосты, дороги и коммуникации 

Водопропускные сооружения на 

дорожной сети 

Природоохранные сооружения 

ОПК-4 Математика, Информатика,  

 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика) 

ПК-2 Геодезия, геология, Применение ПЭВМ в 

инженерных расчетах 

Учебная  практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

Основы архитектуры и строительных 

конструкций  

Применение SCAD в инженерных 

расчётах  



навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности  по геодезическим 

изысканиям в гидротехническом 

строительстве; Учебная  практика по 

получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  по 

геологическим изысканиям в 

гидротехническом строительстве; Учебная  

практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности  

по гидрометрии 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Цели и задачи дисциплины. Общие положения сетевых 

информационных технологий. Понятие сети ЭВМ. Средства вычислительной техники. 

Средства теле-коммуникаций. Состав компьютерной сети. Классификация сетей ЭВМ. 

Типы данных в сетях. Топологии компьютерных сетей. Многоуровневая организация 

компьютерных сетей. Сетевые топологии. Сравнительный анализ физических топологий. 

Логическая топология сети. Модель взаимодействия открытых систем (OSI) 

Практические занятия: не предусмотрено  

Лабораторные занятия: Общие положения сетевых информационных технологий. 

Основные программные и аппаратные компоненты сети: компьютеры, коммуникационное 

оборудование, операционные системы, сетевые приложения. Техническое, 

информационное и программное обеспечение сетей, структура и организация 

функционирования сетей (глобальных, региональных, локальных). Методы доступа к 

ресурсам компьютерных сетей. Топологии компьютерных сетей. Классификация и 

архитектура компьютерных сетей. Коммутация в сетях передачи данных. Способы 

коммутации. Коммутация каналов. Коммутация сообщений. Коммутация пакетов. 

Коммутация ячеек. Модель взаимодействия открытых систем OSI. Основное назначение 

каждого уровня модели.  Процесс передачи сообщений в модели OSI. Интерфейсы и 

протоколы. Средства телекоммуникаций. Системы связи на основе непрерывного канала. 

Системы связи на основе дискретного канала. Характеристики каналов связи.  Модуляция 

и кодирование данных. Аналоговая модуляция. Импульсная модуляция. Цифровое 

кодирование. Особенности передачи цифровых сигналов. Потенциальный код без возврата 

к нулю. Биполярный импульсный код. Манчестерский код. Дифференциальный 

манчестерский код. Пятиуровневый код Кабельные системы связи. Основные 

электромагнитные характеристики электрических кабелей связи. Витая пара. 

Коаксиальный кабель. Оптическое волокно. Волоконно-оптический кабель. Оптические 

компоненты. Способы сращивания оптических волокон. 

СРС: контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так 

и современных интерактивных. Лабораторные занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: IT-методы. Публичная презентация  проекта. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

  



Б1.В.ДВ.06.01 История водохозяйственного строительства 

 

 1. Цели и задачи дисциплины: 

 Цель преподавания дисциплины - Ознакомить будущего специалиста с 

историческими этапами развития водохозяйственного строительства. Помочь выявить и 

понять закономерности поисков и достижений в этой области. 

 Задачи изучения дисциплины  

- ознакомить студентов с основными этапами исторического развития 

водохозяйственного строительства, а также с главными и наиболее крупными 

достижениями в водохозяйственном строительстве, учеными и инженерами, внесшими 

весомый вклад в развитие водохозяйственного строительства;  

- развить у студентов навыки оценки исторических событий и их связи с прогрессом 

в водохозяйственном строительстве. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «История водохозяйственного строительства» относится к вариативной 

части блока Б1 и является дисциплиной по выбору. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины 

«История водохозяйственного строительства»: изучение дисциплины базируется на 

компетенциях, освоенных при изучении дисциплин «История» и «Введение в 

специальность». Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание 

истории, основ технического черчения, умения формулировать свои мысли устно и 

письменно, владение персональным компьютером как пользователь. 

Дисциплина «История водохозяйственного строительства» является базовой для 

дисциплин: Гидротехнические сооружения общего назначения, Гидротехнические 

сооружения мелиоративных систем, Инженерные мелиорации водных объектов, 

Гидроэлектростанции и гидромашины, Гидросооружения водного транспорта и морских 

промыслов.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ПК-13. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- исторический опыт развития водохозяйственного строительства;  

- передовые достижения в этой области с учетом интересов различных отраслей 

хозяйства, требований охраны и улучшения окружающей среды; 

Уметь: 

- логически обобщать, анализировать внутренние связи между различными 

событиями и находить общие закономерности изучаемых процессов в водохозяйственном 

строительстве;  

 - работать со специальной, справочной и нормативной литературой, а также 

Интернетом для расширения своего кругозора; 

Владеть: 

 - навыками самостоятельной работы; 

 - навыками анализа социально-значимых проблем и процессов в 

водохозяйственном строительстве; 

- основами конструктивных, технологических приёмов строительства гидротехнических 

сооружений. 

4. Содержание программы учебной дисциплины: 

Древний и античный мир: первый опыт водохозяйственного строительства. 

Водохозяйственное строительство в России: гидротехника по отраслям хозяйства. 

XXI век: водные проблемы и пути их решения. 

5. Образовательные технологии: 



Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентации с 

использованием слайдов, мультимедийных презентаций, групповая дискуссия, 

тестирование. 

6. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы. 

7. Форма контроля: зачёт. 

 

Б1.В.ДВ.06.02 История инженерных искусств  

(код, наименование дисциплины) 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций:  ПК-13. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- расчетные положения механики и других инженерных искусств, для создания 

более современных и эстетически оформленных инженерных сооружений и зданий в 

области строительство, мелиорации, водоснабжения и водоотведения, 

природообустройства и охраны водных ресурсов.   

Уметь:  

- решать прикладные задачи, основанные на механических явлениях природы. 

Навыки: 

- навыками применения законов механики и смежных наук при компоновке, расчёте 

и конструировании инженерных конструкций, сооружений и зданий.  

Опыт деятельности: 

- разработке технологий и систем строительства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 

Дисциплина «История инженерных искусств» относится к вариативной части 

гуманитарного и социально-экономического цикла, изучается на 4 курсе по заочной форме 

обучения. 
Код 

компетен

ции 

Предшествующие дисциплины 

(компоненты ОП), формирующие 

данную компетенцию 

Последующие и идущие одновременно дисциплины, 

(компоненты ОП) формирующие данную компетенцию 

ПК-13 Основы организации и управления в 

строительстве 

Гидрология 

Введение в специальность 

История мирового водного хозяйства 

Инженерные мелиорации водных 

объектов 

Гидротехнические сооружения 

мелиоративных систем 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе 

технологическая практика) на 

предприятиях отрасли 

Гидротехника и природопользование 

Инженерная мелиорация 

Инженерная защита окружающей среды 

Строительные машины 

История водохозяйственного строительства 

Безопасность гидротехнических сооружений 

Восстановление рек и водоемов 

Управление проектами 

Менеджмент организации 

Основы инженерного творчества 

Производственная практика-научно-исследовательская 

работа (НИР) 

Производственная преддипломная практика 

Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

Обучение навыкам здорового образа жизни и охраны труда 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  

Лекционные занятия:  

Введение. Основные виды инжене6рных искусств: об инженерном искусстве в 

прошлом и настоящем; инженерная деятельность и техника; многообразие отраслей, 

базирующихся на инженерных искусствах. истоки зарождения механики. Исторические 

этапы развития механики. Начала механики в античный период. Механика в средние века 

на Востоке и в Европе, основы механики в эпоху Возрождения. Начало и развитие науки. 

Классический период. Механика в XIX – XX веках и в наши дни, исторические этапы 

развития механики в России. Сопротивление материалов. Исторические условия развития 

сопротивления материалов и строительной механики. Родоначальники науки о 

сопротивлении материалов и задачи, решаемые с помощью этой дисциплины. 

Математизация, эксперименты и научные исследования в статических задачах на 

растяжение, сжатие, изгиб, кручение и др. Механика сплошной среды. Механика упругих 

и гибких тел. Работы Пуассона по механике упругих тел. Вклад Кулона и других 

зарубежных и российских ученых в развитие строительной механики. Механика сплошной 

среды и история ее возникновения. Гидростатика. Гидродинамика. Гидравлика. История 

развития гидравлики и гидромеханики. Определение науки «Гидравлика» и краткая 

история ее развития. История появления законов гидростатики. Работы Бернулли и Эйлера 

по механике жидкости и газов. Проблема фигур равновесия вращающейся жидкости. 

История возникновения и развития инженерных конструкций. История возникновения и 

развития инженерных конструкций. Краткий исторический обзор. Общие сведения об 

инженерных конструкциях зданий и сооружений. Характеристика и области применения 

инженерных конструкций из различных материалов. Причины катастроф, наука о 

надёжности. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных:  поисковый метод, решение ситуационных задач.   

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетных единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ:   зачет.  

 

 

Б1.В.ДВ.07.01 «Рыбохозяйственная гидротехника»  

(наименование дисциплины) 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-15. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− законы, принципы и методы проектирования и конструирования 

рыбохозяйственных гидросооружений; 

− принципы и методы технической диагностики рыбопропускных сооружений и 

рыбозащитных комплексов, 

− закономерности поведения рыб в потоке; 

− методику проведения лабораторных и натурных исследований; 

− методику проектирования рыбоводных предприятий. 

Уметь: 



− выбирать и использовать вариант рыбозащитного сооружения и компоновочную 

схему рыбопропускного сооружения; 

− обосновывать состав и проведение натурных гидравлико – биологических 

исследований; 

− оценить эффективность работы рыбопропускных и рыбозащитных сооружений; 

− обосновывать необходимость и состав ремонтных работ. 

Владеть навыками: 

− использования средств контроля состояния рыбохозяйственных сооружений в 

натурных условиях; 

− гидравлического и биологического расчётов РПС, РЗС и прудовых предприятий. 

− планирования и использования рыбоводных хозяйств, условиями их применения.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Рыбохозяйственная гидротехника» относится к вариативной части 

блока (Б.1), входит в перечень дисциплин по выбору, изучается на 4 курсе  по заочной 

форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Рыбохозяйственная гидротехника»: иностранный язык;  история; 

философия; экономика; правоведение; математика; информатика; инженерная графика; 

химия; физика; экология; механика; теоретическая механика; техническая механика; 

механика грунтов; психология и педагогика; правоведение; гидрология; гидравлика; 

гидравлика гидротехнических сооружений; инженерные мелиорации водных объектов; 

применение ПЭВМ в инженерных расчётах; применение SCAD в инженерных расчетах; 

статика и динамика сооружений; железобетонные конструкции; металлические 

конструкции; инженерная геология и геомеханика; гидротехника и природопользование; 

инженерная мелиорация; восстановление рек и водоёмов; речные гидроузлы.  

Дисциплина «Рыбохозяйственная гидротехника» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ОП): Инженерная мелиорация. Инженерная защита окружающей 

среды. Прочность и устойчивость гидротехнических сооружений. Железобетонные 

конструкции. Металлические конструкции. Инженерная геология и геомеханика. 

Гидроэлектростанции и гидромашины. Гидросооружения водного транспорта и морских 

промыслов. Производство гидротехнических работ. Эксплуатация и исследования 

гидротехнических сооружений. Речные гидроузлы. Мосты, дороги и коммуникации. 

Водопропускные сооружения на дорожной сети. Природоохранные сооружения. 

Технологические процессы в строительстве.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Инженерно – биологические основы поведения рыб в потоке. 

Рыбопропускные сооружения непринудительного действия. Рыбопропускные шлюзы. 

Рыбоподъёмники. Рыбозащитные сооружения: заградительные, оградительные. 

Рыбозащитные сооружения: перераспределяющие, направляющие, комплексные. 

Рыбоотводы и вспомогательное механическое оборудование. Проектирование прудовых 

предприятий. 

Практические занятия: Расчёт и конструирование лоткового рыбохода 

Расчёт и конструирование рыбопропускного шлюза. Расчёт параметров 

привлекающего рыбу шлейфа. Гидравлический расчёт рабочей камеры сетчатого РЗС. 

Расчёт и конструирование промывного устройства сетчатых РЗС.Расчёт и конструирование 

рыбоотвода сетчатых РЗС. Расчёт и конструирование РЗУ жалюзийного типа. 

Проектирование РЗС типа ВПЗ и ВВЗ. Расчёт и конструирование РЗУ типа РОП. Расчёт и 

конструирование РЗУ типа РОЖ. Расчёт и конструирование рыбозащитного оголовка  

типа ARS. Расчёт и конструирование ЭРЗУ. Расчёт и конструирование 

комбинированного РЗС. Определение мощности прудового хозяйства. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР; контрольная работа. 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных. Лекции  проводятся  в традиционной форме и интерактивной 

форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, 

дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.07.02 Речные гидроузлы 
1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель преподавания дисциплины освоение студентом знаний и умений, 

необходимых  гидротехнику для работы на  водоподпорных водопроводящих 

гидротехнических сооружениях. 

Задачи изучения дисциплины: 

 

- формирование знаний о работе речных гидротехнических сооружений;   -  изучение конструкций и основ проектирования водоподпорных, 

водопроводящих и руслорегулирующих гидротехнических сооружений: 

 - изучение конструкций и условий эксплуатации основных типов 

механического оборудования гидросооружений. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Речные гидроузлы» относится к  вариативной  части профессионального 

цикла. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины 

механика, Механика грунтов, Строительные материалы.  

Дисциплина «Речные гидроузлы»  является базовой для дисциплин: Производство 

гидротехнических работ, Эксплуатация и исследования гидротехнических сооружений, 

Экономика в гидротехническом строительстве, Безопасность гидротехнических 

сооружений. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на 

формирование следующих компетенций:  

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-1); 

- владением основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения 

и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской 

документации и деталей (ОПК-3); 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест (ПК-1); 

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

уметь: 
- владеть навыками оформления строительных чертежей,   



- вести расчёты строительных конструкций, владеть навыками их конструирования, 

- выполнять гидравлические расчёты элементов гидротехнических сооружений, 

- водовод, естественных русел, 

- вести расчёты несущей способности оснований сооружений, владеть навыками 

проектирования фундаментов, 

знать: 
- назначение и состав речных гидроузлов; 
- виды плотин и водопропускных сооружений; 

- состав конструкций плотин различных типов; 

- состав конструкций водосбросов; 

- основные типы механического оборудования гидросооружений; 

- требования к конструкциям гидросооружений общего назначения. 

- задачи и способы защиты от переформирования речных русел; 

владеть навыками: 

 - выбора типа и профиля плотины; 

 - расчёта прочности и устойчивости бетонных плотин; 

 - расчёта устойчивости плотин; 

 - фильтрационных расчётов гидросооружений; 

 - определения пропускной способности водопропускных сооружений; 

 - расчётов гашения энергии потока за водопропускными сооружениями. 

4. Содержание программы учебной дисциплины: 

4.1. Основные изучаемые темы дисциплины: 

 Общие понятия о гидротехнических сооружениях. Речные гидроузлы. 

 Условия работы гидросооружений. Нагрузки и воздействия. 

 Воздействие фильтрационного потока на сооружения. 

 Водосбросы и водоспуски. 

 Грунтовые  плотины. Поперечный профиль грунтовых плотин. 

 Основы теории бетонных гравитационных плотин. 

 Компоновка сооружений гидроузла. Пропуск строительных расходов. 

4.2. Тематика работы: «Речной гидроузел комплексного  назначения. 

4.3.Тематика  практики. 

 Общие понятия о гидротехнических сооружениях. Речные гидроузлы. 

 Условия работы гидросооружений. Нагрузки и воздействия. 

 Воздействие фильтрационного потока на сооружения. 

 Водосбросы и водоспуски. 

 Грунтовые  плотины. Поперечный профиль грунтовых плотин. 

 Основы теории бетонных гравитационных плотин. 

 Компоновка сооружений гидроузла. Пропуск строительных расходов.  

5. Образовательные технологии: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Виды рекомендуемых интерактивных форм: решение 

ситуационных задач.  

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы. 

7. Форма контроля:  зачёт.  

 

 



 

Б1.В.ДВ.08.01 Регулирование стока 
(наименование дисциплины) 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-1, ПК-14 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные проблемы развития водного хозяйства; требования водопользователей и 

водопотребителей к качеству воды; основные виды регулирования  стока;  положительные 

и отрицательные последствия регулирования стока; оценку экономической эффективности 

мероприятий по регулированию стока;  

Уметь: 

рассчитать характеристики, режим работы водохранилища; водохозяйственные 

установки, необходимые для регулирования стока; 

Навык:    

 расчетов разных видов регулирования стока, определения нормативных уровней и 

объемов водохранилища при различных видах  регулирования стока. 

Опыт деятельности: 

- проведения водохозяйственных  расчетов, необходимых при проектировании 

гидротехнических сооружений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина  относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса: Информатика; Применение SCAD в инженерных расчётах/ Применение ПЭВМ в 

инженерных расчетах; Химия; Экология; Теоретическая механика; Техническая механика; 

Механика грунтов; Основы архитектуры и строительных конструкций; Безопасность 

жизнедеятельности; Строительные материалы; Теплогазоснабжение и вентиляция; 

Водоснабжение и водоотведение; Гидрология; Гидравлика; Гидравлика гидротехнических 

сооружений; Инженерная мелиорация; Гидрометрия/Государственный водный реестр; 

Учебная  практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  по 

гидрометрии. 

Дисциплина «Регулирование стока» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Инженерная защита окружающей среды; Прочность и устойчивость 

гидротехнических сооружений; Инженерная геология и геомеханика; 

Гидроэлектростанции и гидромашины; Гидросооружения водного транспорта и морских 

промыслов; Производство гидротехнических работ; Эксплуатация и исследования 

гидротехнических сооружений/Инженерные мелиорации водных объектов; 

Гидротехнические сооружения мелиоративных систем/Рыбохозяйственная гидротехника; 

Эксплуатация комплексных гидроузлов; Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика) на предприятиях отрасли; Производственная практика-научно-



исследовательская работа (НИР); Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Задачи и виды регулирования стока. Водохранилища, их 

классификация и характеристики. Общая методика расчета водохранилища. Потери воды 

из водохранилища. Заиление водохранилища. Сезонное регулирование стока. 

Регулирование стока половодий и паводков. Компенсирующее и каскадное регулирование 

стока. Многолетнее регулирование стока. Водохранилища и окружающая природная среда. 

Практические занятия: Определение основных статистических параметров 

гидрологического ряда наблюдений… Построение батиграфических кривых. Определение 

аккумулирующего объема наносов. Определение санитарного объема. Выбор расчетного 

мертвого объема. Водохозяйственный расчет водохранилища сезонного регулирования 

стока аналитическим способом без учета потерь. Водохозяйственный расчет полезного 

объема водохранилища сезонного регулирования стока с учетом потерь. Расчет и 

построение гидрографа максимального стока методом Д.И. Кочерина. Расчет сбросных 

расходов по методу Д.И. Кочерина. Определение ширины водослива. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены 

СРС: Водные ресурсы России, неравномерность распределения речного стока во 

времени и территории, необходимость регулирования стока. Характеристики 

водохранилища. Плановая (полезная) и полная отдачи воды из водохранилища. Расчетные 

обеспеченности отдачи. Типы задач при расчетах регулирования стока. Отложение наносов 

по длине водохранилища. Потери воды при зимней сработке водохранилища. Отложение 

наносов по длине водохранилища. Методика расчета сроков и объемов заиления. 

Построение графика работы водохранилища. Расчет таблично-цифровым балансовым 

методом. Интегральные (суммарные) календарные кривые стока и отдачи, их 

использование при расчете сезонного регулирования стока. Регулирующее влияние на 

максимальный сток каскада водохранилищ. Компенсирующее регулирование стока и 

условия его применения. Каскадное регулирование стока и особенности работы 

водохранилищ в каскаде. Регулирующее влияние на максимальный сток каскада 

водохранилищ. Расчет сезонной и многолетней составляющих (балансовый метод). Расчет 

сезонной и многолетней составляющих (графический метод, балансовый метод). 

Экономическая оценка эффективности мероприятий по регулированию стока. 

Диспетчерские графики. Воздействие водохранилищ на окружающую среду. 

Экономическая оценка эффективности мероприятий по регулированию стока 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и с 

использованием презентаций.  

5. ОБЩАЯ  ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ:  зачет 

 

______Б1.В.ДВ.08.02 Комплексное использование водных объектов__ 

(код, наименование дисциплины) 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций образовательной программы 08.03.01 – Строительство: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 



математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-1); 

- владением методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, 

владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, методами постановки 

и проведения экспериментов по заданным методикам (ПК-14).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: особенности и структуру водохозяйственных систем; принципы управления 

водным хозяйством; характеристики участников водохозяйственного комплекса; 

принципиальные схемы систем водоснабжения, обводнения и водоотведения; нормы 

водопотребления и водоотведения; мероприятия по экономии водных ресурсов и 
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 Уметь: анализировать исторические и экологические предпосылки для 

водохозяйственного развития региона; составлять гидролого-водохозяйственный очерк 

применительно к бассейну, части бассейна, региона; давать экспертную оценку 

водообеспеченности, экологической опасности и опасности затопления территорий; 
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 Владеть навыками: навыками анализа природно-климатических условий и режимов 

работы водохозяйственных систем;  методами проектного обоснования функционирования 

водохозяйственных систем, включая пространственную привязку растровых карт, их 
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Иметь опыт деятельности: в применении методов воднобалансовых и водно-

энергетических расчетов; создании водохозяйственных систем, их проблем и путей их 

решения 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 

изучается на 4 курсе заочной формы обучения. 

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной 

программы) необходимые для изучения курса: Химия; Экология; Механика; Теоретическая 

механика; Механика грунтов; Основы архитектуры и строительных конструкций; 

Безопасность жизнедеятельности; Строительные материалы; Инженерные системы зданий 

и сооружений; Теплогазоснабжение и вентиляция; Водоснабжение и водоотведение; 

Гидравлика; Гидрология; Гидравлика гидротехнических сооружений; Гидротехника и 

природопользование; Инженерная мелиорация; Инженерная защита окружающей среды; 

Прочность и устойчивость гидротехнических сооружений; Железобетонные конструкции; 

Металлические конструкции; Инженерная геология и геомеханика; Гидроэлектростанции 

и гидромашины; Гидрометрия; Государственный водный реестр; Инженерные мелиорации 

водных объектов; Мосты, дороги и коммуникации; Водопропускные сооружения на 

дорожной сети; Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных  умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности по гидрометрии; Информатика; Гидравлика гидротехнических сооружений;  

Применение SCAD в инженерных расчетах; Применение ПЭВМ в инженерных расчетах; 

Регулирование стока; Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) 

на предприятиях отрасли. 

Дисциплина «Комплексное использование водных объектов» является базовой для 

следующих дисциплин (компонентов ОП): Гидросооружения водного транспорта и 

морских промыслов; Производство гидротехнических работ; Эксплуатация и исследования 

гидротехнических сооружений; Эксплуатация комплексных гидроузлов; Производственная 



практика - научно-исследовательская работа; Производственная преддипломная практика 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционные занятия. Роль водного хозяйства в экономике. Структура и задачи 

водного хозяйства. Водные ресурсы Российской Федерации. Водохозяйственные расчеты. 

Виды водохозяйственных балансов. Методики расчета ВХБ.. Обеспеченность при расчетах 

ВХБ. Роль водохозяйственных комплексов в развитии экономики. Структура ВХК. Виды 

ВХК. Отраслевое водопользование. Участники ВХК. Производственная функция участника 

ВХК. Источники водоснабжения при коммунально-бытовом водоснаб-жении. Требования 

к качеству воды. Система водоподготовки. Водоотведение в коммунально-бытовом 

водоснабжении. Источники водоснабжения промышленного и теплоэнер-гетического 

водоснабжения. Требования к качеству воды.Водоотведение в промышленности и тепло-

энергетике. Основные виды загрязнения воды, методы очистки. Водные мелиорации в ВХК. 

Источники орошения, требования к качеству воды. Методы уменьшения водопотребления 

при орошении. коллекторно-дренажных воды. Осушение в ВХК. Влияние осушения на 

окружающую среду и режим водоприемников. Роль гидроэнергетики в энергетике страны. 

Закономерность превращения энергии воды в энергию электрическую. Виды 

гидроэлектростанций и характер использования воды. Водный транспорт в ВХК. 

Регулирование стока и воднотранспортные попуски. Влияние водного транспорта на 

водные объекты. Водные объекты как объекты рыболовства. Прудовое рыбоводство и 

расчет объема водопотребления. Водоотведение в прудовом рыбоводстве. 

Практические занятия. Расчеты годового водохозяйственного баланса. Расчет ВХБ 

без управления. Определение величины комплексного попуска в нижний бьеф 

водохранилища. Увязка годовых водохозяйственных балансов. Методы увязки годовых 

водохозяйственных балансов. Расчет и увязка месячных водохозяйственных балансов. 

Регулирование стока реки водохранилищем. Определение полной, полезной емкости 

водохранилища. Определение мертвого объема водохранилища. Режим наполнения и 

сработки водохранилища. Расчет потерь воды из водохранилища. Определение потерь на 

испарение, фильтрацию. Уточнение водохозяйственного баланса с учетом потерь воды. 

Расчет показателей обеспеченности участников ВХК для заданного гидрологического ряда. 

Понятие расчетной обеспеченности водопользования. Нормирование допустимого 

воздействия хозяйственной и иной деятельности на водные объекты. Методические 

подходы экологического нормирования безвозвратного изъятия стока и установление 

экологических стоков.  
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4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Виды рекомендуемых интерактивных форм: решение 

ситуационных задач. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ДВ.09.01 Мосты, дороги и коммуникации 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-1); 

- владением основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения 

и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской 

документации и деталей (ОПК-3); 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест (ПК-1); 

Соотношение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

Знать: исходные данные для проектирования мостов, дорог, трубопроводов; 

методику проектирования (основные положения); прогрессивные условия выстраивания 

дорожной инфраструктуры (инженерные сооружения, дорога, сопутствующие 

коммуникации); пути повышения эффективности и безопасности применяемых 

мероприятий с учетом их окупаемости. 

Уметь: решать задачи по построению плана дроги, продольного и поперечного 

профилей;  обоснованно назначать трассу дороги учитывая условия местности; 

пользоваться нормативной литературой. 

Навыки: выполнения несложных проектов строительства искусственных 

сооружений непосредственно на самих дорогах; владения методами расчета искусственных 

сооружений на автодорогах; способами обеспечения безопасной эксплуатации мостов, 

дорог и инженерных коммуникаций. 

Опыт деятельности: проектирования и применения современных материалов при 

строительстве мостов, трубчатых дорожных сооружений, дорог и дорожных покрытий, 

имеющих непосредственное влияние на рентабельность применения автомобильного 

транспорта и повышение безопасности его использования во всех сферах хозяйственной 

деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 

изучается на 4 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной 

программы) формирующие указанные компетенции. 

ОПК-1 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), формирующие данную 

компетенцию: 

Химия, Экология, Теоретическая механика, Техническая механика, Механика 

грунтов, Основы архитектуры и строительных конструкций, Безопасность 

жизнедеятельности, Строительные материалы, Водоснабжение и водоотведение, 

Гидрология, Гидравлика, Гидравлика гидротехнических сооружений, Инженерные 

мелиорации водных объектов, Инженерная защита окружающей среды, 

Гидрометрия/Государственный водный реестр; Восстановление рек и 

водоемов/Эксплуатация комплексных гидроузлов, Статика и динамика сооружений, 

Железобетонные конструкции, Металлические конструкции, Гидроэлектростанции и 



гидромашины, Инженерная геология и геомеханика,  Гидросооружения водного транспорта 

и морских промыслов, Учебная  практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности  по гидрометрии. 

Последующие дисциплины, (компоненты ОП) формирующие данную компетенцию: 

Регулирование стока, Рыбохозяйственная гидротехника,  Эксплуатация и 

исследования гидротехнических сооружений/Комплексное использование водных 

объектов,  Производство гидротехнических работ, Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

ОПК-3: 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), формирующие данную 

компетенцию 

Инженерная графика, Основы архитектуры и строительных конструкций, 

Теплогазоснабжение и вентиляция, Железобетонные конструкции, Металлические 

конструкции, Речные гидроузлы, Компьютерная графика в профессиональной 

деятельности. 

Последующие дисциплины, (компоненты ОП) формирующие данную компетенцию: 

Природоохранные сооружения/Рыбохозяйственная гидротехника, Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

ПК-1: 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), формирующие данную 

компетенцию: 

Правоведение (основы законодательства в строительстве), Механика грунтов, 

Геодезия, Геология, Основы архитектуры и строительных конструкций, Основы 

метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества, Водоснабжение и 

водоотведение, Технологические процессы в строительстве, Железобетонные конструкции, 

Электроснабжение с основами электротехники,  Инженерная геология и геомеханика, 

Металлические конструкции, Гидротехнические сооружения общего назначения, 

Эксплуатация комплексных гидроузлов,  Гидроэлектростанции и гидромашины, Речные 

гидроузлы, Учебная  практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности  по геодезическим изысканиям в гидротехническом строительстве, Учебная  

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  по геологическим 

изысканиям в гидротехническом строительстве. 

Последующие дисциплины, (компоненты ОП) формирующие данную компетенцию: 

Природоохранные сооружения,  Гидросооружения водного транспорта и морских 

промыслов, Эксплуатация и исследования, гидротехнических сооружений, 

Рыбохозяйственная гидротехника, Производство гидротехнических работ, Эксплуатация 

комплексных гидроузлов, Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Дисциплина является первым этапом формирования компетенции, и создает 

необходимый базис для последующих этапов ее освоения. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия:  

Обзор типов мостов, транспортных сооружений и водопроводящих труб на дорогах 

и транспортных артериях и в населённых пунктах. 

Сеть автомобильных дорог Российской Федерации. План дороги, ее элементы и 

требования к ним. Размещение  сети автомобильных  дорог, их  примыкания и пересечения 

Земляные работы и особенности эксплуатации дорог местного значения. 

Инженерные коммуникации. 



Общие сведения. Способы прокладки коммуникаций. Использование подземных 

пространств. 

Практические занятия: 

Выбор трассы дороги местного сообщения на заданном планшете с учетом 

расположения искусственных сооружений и коммуникаций (при возможном наличии 

водных преград). 

План дороги. Расчет элементов круговой кривой. 

Конструкция моста, пересечение коммуникаций с водными преградами. 

Лабораторные занятия не предусмотрены. 

СРС: проработка разделов, подготовка к экзамену. 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, 

дискуссия. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

6. Форма контроля: 4 курс заочная форма обучения – ЭКЗАМЕН. 

 

Б1.В.ДВ.09.02 Водопропускные сооружения на дорожной сети 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-1); 

- владением основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения 

и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской 

документации и деталей (ОПК-3); 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест (ПК-1). 

Соотношение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

Знать: основные нормативные документы по вопросам проектирования и 

строительства водопропускных сооружений, основные представления о современных 

тенденциях развития вопросов проектирования и строительства мостов в России и за 

рубежом; методику и структуру работ по эксплуатации сооружений; методику организации 

и технологии строительства водопропускных сооружений на автодорогах. 

Уметь: использовать методику расчета конструкций водопропускных сооружений; 

работать с базами данных по проектированию и строительству водопропускных 

сооружений. 

Навыки: расчета водопропускных сооружений на автодорогах; владения способами 

обеспечения безопасной эксплуатации мостов и труб. 

Опыт деятельности: проектирование конструкций водопропускных сооружений и 

способы их расчета, а также правил организации и технологии строительства 

водопропускных сооружений на автодорогах, и правил их эксплуатации. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 



Дисциплина  относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 

изучается на 4 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие и последующие дисциплины (компоненты образовательной 

программы) формирующие указанные компетенции. 

ОПК-1 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), формирующие данную 

компетенцию: 

Химия, Экология, Теоретическая механика, Техническая механика, Механика 

грунтов, Основы архитектуры и строительных конструкций, Безопасность 

жизнедеятельности, Строительные материалы, Водоснабжение и водоотведение, 

Гидрология, Гидравлика, Гидравлика гидротехнических сооружений, Инженерные 

мелиорации водных объектов, Инженерная защита окружающей среды, 

Гидрометрия/Государственный водный реестр, Восстановление рек и 

водоемов/Эксплуатация комплексных гидроузлов, Статика и динамика сооружений, 

Железобетонные конструкции, Металлические конструкции, Гидроэлектростанции и 

гидромашины, Инженерная геология и геомеханика,  Гидросооружения водного транспорта 

и морских промыслов, Учебная  практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности  по гидрометрии. 

Последующие дисциплины, (компоненты ОП) формирующие данную компетенцию: 

Регулирование стока/Рыбохозяйственная гидротехника,  Эксплуатация и 

исследования гидротехнических сооружений, Производство гидротехнических работ, 

Комплексное использование водных объектов, Государственная итоговая аттестация. 

ОПК-3: 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), формирующие данную 

компетенцию 

Инженерная графика, Основы архитектуры и строительных конструкций, 

Теплогазоснабжение и вентиляция, Железобетонные конструкции, Металлические 

конструкции, Речные гидроузлы, Компьютерная графика в профессиональной 

деятельности 

Последующие дисциплины, (компоненты ОП) формирующие данную компетенцию: 

Рыбохозяйственная гидротехника, Природоохранные сооружения, Государственная 

итоговая аттестация 

ПК-1: 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), формирующие данную 

компетенцию: 

Правоведение (основы законодательства в строительстве), Механика грунтов, 

Геодезия, Геология, Основы архитектуры и строительных конструкций, Основы 

метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества, Водоснабжение и 

водоотведение, Технологические процессы в строительстве, Железобетонные конструкции, 

Электроснабжение с основами электротехники,  Инженерная геология и геомеханика, 

Металлические конструкции, Гидротехнические сооружения общего назначения, 

Эксплуатация комплексных гидроузлов,  Гидроэлектростанции и гидромашины, Речные 

гидроузлы, Учебная  практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности  по геодезическим изысканиям в гидротехническом строительстве, Учебная  

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  по геологическим 

изысканиям в гидротехническом строительстве.  

Последующие дисциплины, (компоненты ОП) формирующие данную компетенцию: 



Водопропускные сооружения на дорожной сети, Природоохранные сооружения,  

Гидросооружения водного транспорта и морских промыслов, Производство 

гидротехнических работ, Эксплуатация и исследования, гидротехнических сооружений, 

Рыбохозяйственная гидротехника, Эксплуатация комплексных гидроузлов, 

Государственная итоговая аттестация 

Дисциплина является первым этапом формирования компетенции, и создает 

необходимый базис для последующих этапов ее освоения. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия:  

Введение. Цель и задачи курса, связь с другими дисциплинами. Виды 

водопропускных сооружений на автодорогах. Классификация мостов. Требования к мостам 

при проектировании. Гидравлическая классификация дорожных водопропускных труб и 

форм движения воды в них, требования при проектировании к водопропускным трубам. 

Виды водопропускных труб. Назначение их размеров. Гидравлический  расчет 

водопропускных труб.  (Лекция в виде дискуссии) 

Обеспечение надежности, долговечности и ремонтопригодности водопропускных 

труб. Ремонт водопропускных труб. Расчеты стока и отверстия водопропускного 

дорожного сооружения. Устройство, назначение и принцип действия водопропускных 

лотков, канав, кюветов. 

Практические занятия: 

Конструктивные решения, улучшающие пропуск паводковых вод, гидравлические 

расчеты водопропускных труб. 

Гидравлический расчет дорожной канавы. Анализ состояния потока. 

Перестройка и удлинение водопропускных труб. 

Лабораторные занятия не предусмотрены. 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, 

дискуссия. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

6. Форма контроля: 4 курс заочная форма обучения – ЭКЗАМЕН. 

 

 

Б1.В.ДВ.10.01. Безопасность гидротехнических  сооружений  

(наименование дисциплины) 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-4, ОПК-5, ОПК-8, ПК-13, ПК-15. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- Знать:  

- основные понятия теории безопасности гидротехнических сооружений, 

- методы оценки состояния ГТС в процессе длительной эксплуатации; 

- виды и методы оценки критериев безопасности гидросооружений.  

- Уметь:  

- решать задачи оценки риска аварий гидросооружений в детерминистической и 

вероятностной постановке; 

http://www.complexdoc.ru/ntdtext/534542#_Toc244421689
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- разрабатывать сценарии потенциально возможных аварий гидросооружений 

различного назначения и конструкций; 

- определять критерии безопасности для диагностических показателей состояния 

гидросооружений и оценивать их работоспособность.  

Навык:  

- анализа работы гидросооружений как сложных природно-технических систем с 

учётом природных и техногенных воздействий;  

Опыт деятельности: 

-  анализа причин и следствий изменения состояния системы «сооружение-

основание» в процессе эксплуатации и обеспечения безопасности гидросооружений; 

-  анализа причин и следствий потенциально возможных аварий гидросооружений 

различного назначения и выбора методов их предупреждения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 

изучается на 5 курсе по заочной форме обучения.  

 

Код 

компетенции 

Предшествующие дисциплины 

(компоненты ОП), формирующие 

данную компетенцию 

Последующие и идущие одновременно 

дисциплины, (компоненты ОП) 

формирующие данную компетенцию 

ОК-4 Правоведение (основы права) 

Правоведение (основы 

законодательства в строительстве) 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

ОПК-5 Безопасность жизнедеятельности 

 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности на 

предприятиях отрасли 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

ОПК-8 Правоведение (основы 

законодательства в строительстве) 

Основы организации и управления в 

строительстве 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

ПК-13 Основы организации и управления в 

строительстве 

Гидрология 

Гидротехника и природопользование 

Инженерная мелиорация 

Инженерная защита окружающей 

среды 

Строительные машины 

Введение в специальность 

История мирового водного хозяйства 

Инженерные мелиорации водных 

объектов 

Гидротехнические сооружения 

мелиоративных систем 

История водохозяйственного 

строительства 

История инженерных искусств 

 

Восстановление рек и водоемов 

Управление проектами 

Менеджмент организации 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика) на 

предприятиях отрасли 

Производственная практика-научно-

исследовательская работа (НИР) 

Производственная преддипломная 

практика 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

Обучение навыкам здорового образа жизни 

и охраны труда 

Основы инженерного творчества 

ПК-15 Физика 

Инженерное обеспечение 

строительства 

Геодезия 

Основы метрологии, стандартизации, 

сертификации и контроля качества 

Восстановление рек и водоемов 

Природоохранные сооружения 

Эксплуатация комплексных гидроузлов 

Учебная  практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 



Гидравлика 

Гидравлика гидротехнических 

сооружений 

Гидрометрия 

Государственный водный реестр 

Рыбохозяйственная гидротехника 

Речные гидроузлы 

навыков научно-исследовательской 

деятельности  по геодезическим 

изысканиям в гидротехническом 

строительстве 

Учебная  практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности  по геологическим 

изысканиям в гидротехническом 

строительстве 

Учебная  практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности  по гидрометрии 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика) на 

предприятиях отрасли 

Производственная практика-научно-

исследовательская работа (НИР) 

Производственная преддипломная 

практика 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционные занятия: Общие вопросы оценки состояния ГТС. Примеры и анализ 

причин аварий гидротехнических сооружений в отечественной и зарубежной практике. 

Термины и определения технической безопасности. Показатели и критерии оценки 

состояния ГТС. Общие требования при определении критериальных значений 

диагностических показателей состояния ГТС. Способы и методика обследования 

конструкций ГТС. Критериальные значения диагностических показателей 

гидротехнических сооружений. Виды повреждений, количественные и качественные 

показатели состояния гидротехнических сооружений. Показатели общих перемещений 

сооружений. Показатели напряженного и деформированного состояния гидротехнических 

сооружений. Оценка фильтрационного режима в теле и основании плотин. Методы оценки 

риска аварий гидротехнических сооружений. Общие положения расчёта риска аварий. 

Методы расчёта риска аварий сооружений. Алгоритм расчёта надёжности ГТС с оценкой 

риска аварий вероятностным методом. Вероятностные методы оценки риска аварий за 

рубежом. Метод экспертной оценки риска аварий ГТС. Анализ и оценка сценариев аварий, 

декларирование безопасности ГТС. Принципы приемлемого риска, классификация 

сценариев аварий ГТС. Общая оценка последствий по сценариям аварий ГТС. Основание, 

цели и задачи, требования к декларированию безопасности гидротехнических сооружений. 

Состав декларации безопасности ГТС. Экспертиза декларации безопасности ГТС. 

Гидрологическая безопасность гидротехнических сооружений. Основные понятия и 

принципы обеспечения гидрологической безопасности ГТС. Влияние гидротехнических 

сооружений на режим водотока. Изменения ледотермического режима водотока. 

Воздействие ГТС на гидрохимический режим водотока. Финансовое обеспечение 

ответственности за аварии гидротехнических сооружений. Общие положения, основные 

термины и определения. Методы определения размера вероятного вреда, вызываемого 

авариями гидротехнических сооружений. Страхование гидротехнических сооружений. 

 Практические занятия: Критерии безопасности ГТС - назначение контролируемых 

и диагностических показателей состояния сооружения и его основания. Критерии 



безопасности ГТС - методы определения критериев безопасности сооружения. Размещение 

средств измерений и состав визуальных наблюдений Возникновение чрезвычайной 

ситуации на ГТС - сценарии возможных аварий и повреждений ГТС Возникновения 

чрезвычайной ситуации на ГТС - расчёт оценки риска аварии на гидротехническом 

сооружении Гидрологическая безопасность ГТС - расчет параметров волны прорыва при 

гидродинамической аварии Расчет размера вероятного вреда в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации на ГТС - расчет вероятного вреда в денежном выражении. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с  использованием, как традиционных технологий ,  так 

и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме (4 часа). 

Практические занятия проводятся в традиционной форме (4 часа) и интерактивной форме 

(2 часа): групповая дискуссия; мозговая атака. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ - составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.10.02 Восстановление рек и водоёмов 
 1. Цели и задачи дисциплины: 

 Цель преподавания дисциплины - приобретение студентами теоретических 

знаний и практических навыков по проектированию, планированию и осуществлению 

мероприятий для улучшения режима и состояния рек и водоемов; воспитание навыков 

экологического и комплексного подхода к  восстановлению водных объектов.  

Задачи изучения дисциплины - изучение основных понятий и методологии 

восстановления водных объектов, признаков и причин их деградации, механизмов и форм 

проявления русловых процессов, влияния антропогенной деятельности на условия 

формирования речных русел, осознание необходимости восстановления и сохранения рек и 

водоёмов как компонентов окружающей природной среды; 

-  усвоение концепций и методов выбора, разработки и осуществления мероприятий 

для восстановления рек и водоёмов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Восстановление рек и водоёмов» относится к вариативной части блока 

Б1 и является дисциплиной по выбору. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины 

«Восстановление рек и водоёмов»: Геодезия, Геология, Гидрология, Гидрометрия, 

Гидравлика, История водохозяйственного строительства, Инженерная геология и  

геомеханика. 

Дисциплина «Восстановление рек и водоёмов» является базовой для дисциплин: 

Инженерная защита окружающей среды, Речные гидроузлы, Природоохранные 

сооружения, а также при прохождении производственной практики и подготовке 

выпускной квалификационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-4, ОПК-5, ОПК-8, ПК-13, ПК-15. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 - основные проблемы использования, охраны и восстановления водных объектов, 

научные основы решения этих проблем; о русловом процессе на реках и его особенностях, 

об экономических и правовых основах водоохраной деятельности; 

Уметь: 

- использовать методы выбора, разработки и осуществления мероприятий для 

восстановления водных объектов, работать со специальной, справочной и нормативной 

литературой, а также Интернетом для расширения своего кругозора. 

Владеть: 



 - навыками нахождения расчётных параметров, характеризующих 

восстанавливаемые водные объекты, выполнения расчётов сооружений и мероприятий для 

улучшения режима и состояния рек и водоёмов. 

4. Содержание программы учебной дисциплины: 

Предметная основа восстановления водных объектов. Водные объекты и их 

характеристики. 

Восстановительные мероприятия на водосборах рек и водоёмов. Активизация 

способности водных объектов к самоочищению. 

Технические мелиорации водных объектов (мероприятия и сооружения). 

Организационные, экономические и правовые аспекты восстановления водных 

объектов. 

5. Образовательные технологии: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентации с 

использованием слайдов, мультимедийных презентаций, групповая дискуссия, 

тестирование.  

6. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы. 

7. Форма контроля: зачёт. 
 

Б1.В.ДВ.11.01_Управление проектами  

(код, наименование дисциплины) 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: подготовка высококвалифицированных бакалавров, способных  эффективно 

управлять проектами различной сложности в организациях отрасли. 

Задачи: обучить приемам и способам управленческого воздействия, нацеленных на 

эффективное использование материально-технических, трудовых, финансовых ресурсов 

для решения сложных, нестандартных, задач, владеть навыками организации работы малых 

коллективов исполнителей, планировать  работу персонала и  фондов оплаты труда. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Управление проектами» относится к  вариативной части и является 

дисциплиной по выбору. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины 

Математика, Информатика, Правоведение, Технологические процессы в строительстве. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных  
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

    - основы логистики, организации и управления в строительстве, формирования 

трудовых коллективов специалистов в зависимости от поставленных задач; 

- основы общего менеджмента и его разновидности;  

- о видах проектов, о функциях, функциональных областях и подсистемах 

управления проектами;  

- об организационной структуре управления проектом;  

- о порядке отбора и экспертизе проектов; 

- о жизненном цикле проекта и составе проектной документации;  

- о торгах и контрактах;  

      Уметь:  

-   использовать методы управления проектами; 

- применять принципы и методы организации проектного финансирования;  

-  разрабатывать и заключать контракты; 

Владеть: 



- методами  разработки стратегии развития организации; 

     - навыками формирования окружения проекта и команды проекта, 

     - навыками разработки тендерной документации и оферты.  

4. Содержание программы учебной дисциплины: 

4.1. Основные изучаемые темы дисциплины: Организация как объект менеджмента. 

Субъекты менеджмента. Разновидности менеджмента. Проект и его окружение. 

Жизненный цикл и участники проекта. Организационная структура, базовые элементы и 

подсистемы управления проектом. Торги контракты при управлении проектом. Завершение 

и закрытие проекта. 14 часов. 

4.3. Тематика практики: Разработка структуры внешней среды организации. 

Построение организационной структуры управления. Разработка стратегии организации 

методом SWOT-анализа Формирование состава  внутреннего и внешнего окружения 

проекта Управление  персоналом и коммуникациями проекта Организация проектного 

финансирования Разработка тендерной  документации Коммерческая оценка и экспертиза 

строительных проектов. 14 часов. 

5. Образовательные технологии: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных. Виды рекомендуемых интерактивных форм: 

дискуссия, интерактивная лекция, метод конкретных ситуаций, исследовательский метод и 

решение ситуационных задач. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единиц. 

7. Форма контроля:  зачет. 

 

_ Б1.В.ДВ.11.02__Менеджмент организации  

(код, наименование дисциплины) 

  

Цель: подготовка высококвалифицированных бакалавров, способных  эффективно 

управлять проектами различной сложности в организациях отрасли. 

Задачи: обучить приемам и способам управленческого воздействия, нацеленных на 

эффективное использование материально-технических, трудовых, финансовых ресурсов 

для решения сложных, нестандартных, задач, владеть навыками организации работы малых 

коллективов исполнителей, планировать  работу персонала и  фондов оплаты труда. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПО ВО  

Дисциплина относится к вариативной части ОПО и является  дисциплиной по 

выбору. 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: (ОК-4; ОПК-7; ПК-13). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

    - основы логистики, организации и управления в строительстве, формирования 

трудовых коллективов специалистов в зависимости от поставленных задач; 

- основы общего менеджмента и его разновидности;  

- о видах проектов, о функциях, функциональных областях и подсистемах 

управления проектами;  

- об организационной структуре управления проектом;  

- о порядке отбора и экспертизе проектов; 

- о жизненном цикле проекта и составе проектной документации;  

- о торгах и контрактах;  

      Уметь:  

-   использовать методы управления проектами; 

- применять принципы и методы организации проектного финансирования;  



-  разрабатывать и заключать контракты; 

Владеть: 

- методами  разработки стратегии развития организации; 

     - навыками формирования окружения проекта и команды проекта, 

     - навыками разработки тендерной документации и оферты 

4. Содержание программы учебной дисциплины: 

4.1. Основные изучаемые темы дисциплины: Введение в менеджмент. 

Методологические основы менеджмента. Внешняя и внутренняя среда организации. 

Социально-психологические аспекты управления. Стратегический, инновационный и 

экологический  менеджмент. Управление персоналом. Управление проектами. Маркетинг.  

4.2. Тематика практических занятий: Распределение функций между работниками и 

службами организации. Оптимизация численности аппарата управления. Масштаб 

контроля руководителя. Анализ трудовых ресурсов предприятия. Личность в организации. 

Трудовой коллектив. Разработка матрицы SWOT и стратегии организации. 

Информационная система управления проектом. 

5. Образовательные технологии: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных. Виды рекомендуемых интерактивных форм: метод 

конкретных ситуаций, исследовательский метод и решение ситуационных задач. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы. 

 

7. Форма контроля:  зачет. 

 

Б1.В.ДВ.12.01  Природоохранные сооружения 
(код, наименование дисциплины) 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: (ОПК-3); (ПК-1); (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- условия и особенности работы природоохранных сооружений, конструкции 

противоэрозионных, селезащитных, противооползневых, берегозащитных, шумозащитных 

сооружений, сооружения и мероприятия для защиты территории от наводнения, 

затопления, подтопления, конструкции накопителей отходов предприятий, их достоинства 

и недостатки; 

Уметь: 

- квалифицированно выполнять расчёты и оформлять чертежи сооружений, 

проводить геодезические съемки, привязку сооружений к местности; определять основные 

физико-механические свойства строительных материалов и грунтов; применять в 

конструкциях экологически чистые, не загрязняющие окружающую среду материалы; 

Навыки: 

- в конструировании сооружений на временных водотоках, берегозащитных, 

селезащитных, противооползневых, противоэрозионных, защиты территорий от 

наводнения; в определении расчетных параметров сооружений, в проведении расчетов по 

их обоснованию; разработке новых технических решений и технологий в строительстве; 

Опыт деятельности: 

- в выборе и обосновании водохозяйственных мероприятий, инженерных изысканий, 

проектирования, исследования природоохранных сооружений. 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Природоохранные сооружения» относится к блоку Б.1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса:  

Механика. Механика грунтов; Инженерное обеспечение строительства. Геодезия; 

Инженерное обеспечение строительства. Геология; Основы архитектуры и строительных 

конструкций; Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества; 

Инженерные системы зданий и сооружений. Теплогазоснабжение и вентиляция; 

Инженерные системы зданий и сооружений. Водоснабжение и водоотведение; 

Электроснабжение с основами электротехники; Правоведение (основы законодательства в 

строительстве); Железобетонные конструкции; Металлические конструкции; Инженерная 

геология и геомеханика; Гидротехнические сооружения общего назначения; 

Технологические процессы в строительстве; Гидроэлектростанции и гидромашины; 

Рыбохозяйственная гидротехника; Речные гидроузлы; Мосты, дороги и 

коммуникации;Инженерная графика; Компьютерная графика в строительном 

проектировании; Компьютерные системы и сети в профессиональной деятельности; 

Водопропускные сооружения на дорожной сети; Физика; Гидравлика; Гидравлика 

гидротехнических сооружений; Гидрометрия; Государственный водный реестр; 

Рыбохозяйственная гидротехника; Речные гидроузлы; Восстановление рек и водоемов; 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  по 

геодезическим изысканиям в гидротехническом строительстве; Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности  по геологическим изысканиям 

в гидротехническом строительстве; Учебная  практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  по гидрометрии; Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика) на предприятиях отрасли. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Безопасность гидротехнических сооружений; Эксплуатация комплексных 

гидроузлов; Гидросооружения водного транспорта и морских промыслов; Производство 

гидротехнических работ; Эксплуатация и исследования гидротехнических сооружений; 

Основы инженерного творчества; Производственная практика - научно-исследовательская 

работа (НИР); Производственная преддипломная практика; Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Природоохранная гидротехника, как средство водного 

обустройства территорий. Противоэрозионные сооружения и мероприятия. 

Противоселевые сооружения. Сооружения для борьбы с оползнями. Сооружения и 

мероприятия для защиты территорий от наводнений. Сооружения инженерной защиты 

территорий в зонах водных объектов от затопления и подтопления. Мероприятия и 

сооружения для защиты окружающей среды от шума. 

Практические занятия: Оценка эрозионной устойчивости грунтов склонов и дна 

балки, оврага. Выбор и размещение противоэрозионного комплекса на балке. 

Проектирование донных подпорных сооружений. Проектирование вершинных 

сооружений. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 



форме. Виды интерактивных форм: презентация с использованием слайдов, тестирование. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме. Виды 

интерактивных форм: групповая дискуссия, исследовательский метод, анализ конкретных 

ситуаций.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетных единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.12.02 Эксплуатация комплексных гидроузлов_ 

 (наименование дисциплины) 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК-1, ОПК-1, ПК-15 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− законы, принципы и методы оперативной и технической эксплуатации 

гидросооружений; 

− принципы и методы технической диагностики гидросооружений, 

− критерии оценки состояния гидросооружений; 

− приборы и методы натурных исследований; 

− виды ремонтов и реконструкции гидросооружений; 

− методы предупреждения аварий гидросооружений и стихийных бедствий  

Уметь: 

− выбирать и использовать средства наблюдений за состоянием гидротехнических 

сооружений; 

− обосновывать состав и периодичность натурных исследований гидросооружений; 

− оценить состояние гидротехнических сооружений по критериям безопасности; 

− обосновывать необходимость и состав ремонтных работ  

Владеть навыками: 

− использования средства контроля состояния гидросооружений в натурных 

условиях; 

− проведения оценки безопасности гидротехнических сооружений в составе 

комплексного гидроузла 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Эксплуатация комплексных гидроузлов» относится к блоку Б.1  

образовательной программы и входит в перечень дисциплин вариативной части.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Эксплуатация и исследования гидротехнических сооружений»: Химия. 

Экология. Теоретическая механика. Техническая механика. Механика грунтов. Основы 

архитектуры и строительных конструкций. Безопасность жизнедеятельности. 

Строительные материалы. Теплогазоснабжение и вентиляция. Водоснабжение и 

водоотведение. Гидрология. Гидравлика. Гидравлика гидротехнических сооружений. 

Прочность и устойчивость гидротехнических сооружений Инженерная мелиорация. 

Железобетонные конструкции. Металлические конструкции. Инженерная геология и 

геомеханика. Инженерные мелиорации водных объектов. Инженерная защита окружающей 

среды. Гидроэлектростанции и гидромашины. Инженерные системы зданий и сооружений 

Гидрометрия. Государственный водный реестр. Рыбохозяйственная гидротехника. Мосты, 

дороги и коммуникации. Гидротехника и природопользование. Водопропускные 

сооружения на дорожной сети. Регулирование стока. Комплексное использование водных 

объектов. Гидротехнические сооружения мелиоративных систем.  Геология. Основы 

архитектуры и строительных конструкций.  Основы метрологии, стандартизации, 



сертификации и контроля качества. Инженерные системы зданий и сооружений. 

Водоснабжение и водоотведение. Электроснабжение с основами электротехники. 

Правоведение (основы законодательства в строительстве. 

Дисциплина «Эксплуатация комплексных гидроузлов» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП): Природоохранные сооружения. 

Гидротехнические сооружения общего назначения. Гидросооружения водного транспорта 

и морских промыслов. Производство гидротехнических работ.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Организационно-правовое обеспечение эксплуатации 

гидротехнических сооружений. Натурные исследования грунтовых гидротехнических 

сооружений. Натурные исследования бетонных гидротехнических сооружений. 

Эксплуатация и ремонт грунтовых гидротехнических сооружений. Эксплуатация и ремонт 

бетонных гидротехнических сооружений. Экологический мониторинг систем. 

Практические занятия: Организация и проведение натурных наблюдений и 

исследований на плотинах из грунтовых материалов. Правила проектирования натурных 

наблюдений и исследований. Установка КИА для измерений осадок и смещений плотины 

и основания. Установка КИА для контроля напряженно- деформированного состояния 

плотины. Установка термометрической КИА. Методика и техника натурных наблюдений 

Анализ результатов натурных наблюдений и оценка состояния грунтовых плотин 

Лабораторные занятия: Исследование полигонального водослива входного оголовка 

водосбросного сооружения. Исследования гидравлических условий работы открытого 

берегового водосброса. Прогноз местных размывов в скальных грунтах за трамплином - 

расщепителем. Исследование режимов течения в туннельном водосбросе - водовыпуске 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных. Лекции  проводятся  в традиционной форме и интерактивной 

форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, 

дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту. 

Б1.В.ДВ.13.01 Лёгкая атлетика 

 (наименование дисциплины) 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-1 владением компетенциями сохранения здоровья (знание и 

соблюдение норм здорового образа жизни и физической культуры). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 



- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, в объёме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачётные единицы не 

переводятся.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: Физическая культура и спорт. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное 

развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, 

средства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 

очной формы обучения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, 

дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

 



Элективная дисциплина по физической культуре и спорту. 

Б1.В.ДВ.13.02 Спортивные игры 

 (наименование дисциплины) 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-1 владением компетенциями сохранения здоровья (знание и 

соблюдение норм здорового образа жизни и физической культуры). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, в объёме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачётные единицы не 

переводятся.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: Физическая культура и спорт. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное 

развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 



- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, 

средства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 

очной формы обучения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, 

дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

 

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту. 

Б1.В.ДВ.13.03 Спортивные единоборства 
 (наименование дисциплины) 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-1 владением компетенциями сохранения здоровья (знание и 

соблюдение норм здорового образа жизни и физической культуры). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 



- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, в объёме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачётные единицы не 

переводятся.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: Физическая культура и спорт. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное 

развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, 

средства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 

очной формы обучения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, 

дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2, 3, 4,5, 6 семестр зачет. 

 

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту. 

Б1.В.ДВ.13.04 Гимнастика 
 (наименование дисциплины) 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-1 владением компетенциями сохранения здоровья (знание и 

соблюдение норм здорового образа жизни и физической культуры). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, в объёме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачётные единицы не 

переводятся.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: Физическая культура и спорт. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное 

развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, 

средства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 

очной формы обучения. 



Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, 

дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

 

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту. 

Б1.В.ДВ.13.05 Шахматы (специальная медицинская группа) 
 (наименование дисциплины) 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-1 владением компетенциями сохранения здоровья (знание и 

соблюдение норм здорового образа жизни и физической культуры). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, в объёме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачётные единицы не 

переводятся.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: Физическая культура и спорт. 



Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное 

развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, 

средства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 

очной формы обучения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, 

дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту. 

Б1.В.ДВ.13.06 Дартс (специальная медицинская группа) 
 (наименование дисциплины) 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-1 владением компетенциями сохранения здоровья (знание и 

соблюдение норм здорового образа жизни и физической культуры). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 



- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, в объёме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачётные единицы не 

переводятся.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: Физическая культура и спорт. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное 

развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, 

средства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 

очной формы обучения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, 

дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

 

 



 

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту. 

Б1.В.ДВ.13.07 Адаптивная физическая культура 
 (наименование дисциплины) 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-1 владением компетенциями сохранения здоровья (знание и 

соблюдение норм здорового образа жизни и физической культуры). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовке к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, в объёме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачётные единицы не 

переводятся.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: Физическая культура и спорт. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное 

развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 



- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, 

средства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 

очной формы обучения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, 

дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

 

 


