Аннотация дисциплины
08.03.01 «Строительство»
08.03.01.02 «Гидротехническое строительство»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.01 История
Цель изучения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является: развитие общекультурных
компетенций, в соответствии с которыми студент должен сформировать
комплексное представление о культурно-историческом своеобразии России,
её месте в мировой истории и европейской цивилизации; должен
сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и
особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение
истории России, должен обладать способностью и готовностью, связанных с
областью будущей профессиональной деятельности, к выработке навыков
получения, анализа и обобщения исторической информации.
Дать понять значимость дисциплины, видеть ее взаимосвязь с
целостной системой знаний, представлять сущность основных разделов
отечественной истории, их роль и место в развитии системы исторических
знаний.
Основные разделы:
Модуль 1. «Средневековый период Отечественной истории. История
России с древнейших времен до конца ХYII века. Основные этапы
становления российской государственности»;
Модуль 2. «ХYIII век в западноевропейской и российской истории:
модернизация и просвещение. Особенности российской модернизации»;
Модуль 3. «Основные тенденции развития всемирной истории в ХIХ

– начале ХХ вв. Проблема модернизации страны»;
Модуль 4. «Положение в мире, социально-экономическое и
политическое развитие страны с октября 1917 г. по 1930-е годы ХХ века»;
Модуль 5. «Вторая мировая и Великая Отечественная война
советского народа. Послевоенный мир. От первых попыток либерализации
системы к глобальному кризису».
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных задач
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества
в социально-историческом, этическом и философском контекстах
Форма промежуточной аттестации 1 семестр-экзамен.

Аннотация дисциплины
08.03.01 «Строительство»
08.03.01.02 «Гидротехническое строительство»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.02 Философия
Цели и задачи дисциплины:
Целью

преподавания

философии

является

расширение

общего

кругозора студентов через знакомство с достижениями философской мысли,
развитие

культуры

мышления

и

формирование

собственной

мировоззренческой позиции.
Задачами освоения дисциплины является
1)

формирование знаний студентов о
предмете философии, месте и роли философии в культуре

человечества, структуре философского знания;
содержании

основных

концепций

философии,

научных

и

религиозных картин мира;
представлений о сущности, назначении и смысле жизни человека,
о свободе и ответственности, о справедливости и праве, о нравственных,
эстетических и религиозных ценностях;
концепции сущности сознания человека, основных психических
функций человека и их физиологических механизмов;
понятий научного и ненаучного знания, критерии научности,
структуру научного познания, его методы и формы;
понятие общества и закономерности общественного развития.
2)

формирование умений
самостоятельно

анализировать

принципиальные

мировоззренческие вопросы, всегда находившиеся в сфере внимания
философов;

понимать соотношение природных и социальных факторов в
становлении психики человека, значение воли и эмоций, потребностей и
мотивов, а также бессознательных механизмов в поведении человека;
выделять роль науки в развитии цивилизации, взаимосвязь науки
и техники;
понимать сущность и проблемы взаимоотношений современной
цивилизации с природой, а также разных типов цивилизаций между собой;
3)

формирование владения навыками
письменного аргументированного изложения собственной точки

зрения;
публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики;
практического анализа логики различного рода рассуждений;
критического восприятия информации.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных задач
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества
в социально-историческом, этическом и философском контекстах
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
УК-1.1. Выбор информационных ресурсов для поиска информации в
соответствии с поставленной задачей и оценка соответствия выбранного
информационного ресурса критериям полноты и аутентичности
УК-1.2. Систематизация обнаруженной информации, полученной из
разных источников, в соответствии с требованиями и условиями задачи
УК-1.3. Логичное и последовательное изложение выявленной
информации со ссылками на информационные ресурсы
УК-1.4. Формулирование и аргументирование выводов и суждений, в
том числе с применением философского понятийного аппарата

УК-5.2. Выявление ценностных оснований межкультурного
взаимодействия и его места в формировании общечеловеческих культурных
универсалий
УК-5.3. Выявление причин межкультурного разнообразия общества с
учетом исторически сложившихся форм государственной, общественной,
религиозной и культурной жизни
УК-5.4. Выявление влияния взаимодействия культур и социального
разнообразия на процессы развития мировой цивилизации
Основные разделы:
Модуль 1. «История философии»;
Модуль 2. «Философия о мире и человеке»;
Модуль 3. «Человек и общество»;
Форма промежуточной аттестации 7 семестр – экзамен.

Аннотация дисциплины
08.03.01 «Строительство»
08.03.01.02 «Гидротехническое строительство»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.03 Иностранный язык
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: формирование языковой и
коммуникативной
компетенции
как
средства
профессиональной
коммуникации, достаточной для чтения специальной (страноведческой,
общественно-политической и общенаучной) литературы с целью изучения
зарубежного опыта в области науки и техники, для осуществления деловых
контактов для дальнейшего совершенствования изучаемого иностранного
языка (английского) и мотивации к изучению других иностранных языков в
рамках специальности.
Задачей изучения дисциплины является:
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен:
Знать:
лексический минимум в объеме 2500 учебных лексических единиц
общего и терминологического характера (для иностранного языка);
грамматику, культуру и традиции стран изучаемого иностранного
языка, правила речевого этикета; иностранный язык в объеме, необходимом
для осуществления коммуникации в бытовой и профессиональной сферах;
- основные формы делового общения на русском и иностранном
языках.
Уметь:
переводить общие и профессиональные тексты на иностранном языке;
использовать знание иностранного языка в профессиональной
деятельности и межличностном общении;
аргументировано – устно и письменно - излагать собственную точку
зрения на русском и иностранном языках;
вести на иностранном языке беседу - диалог общего характера,
читать литературу по специальности с целью поиска информации без
словаря, переводить тексты по специальности со словарём.
Владеть:
представлениями о событиях российской и всемирной истории,
основанными на принципе историзма;
иностранным языком на уровне, позволяющем осуществлять

основные виды профессиональной деятельности;
навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и
деловом общении на иностранном языке;
основами деловых коммуникаций и речевого этикета изучаемого
иностранного языка;
навыками литературной и деловой письменной и устной речи на
русском языке, навыками публичной и научной речи.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
Основные разделы:
Модуль 1
Тема 1 «Value of education»
Тема 2 «Live and Learn»
Тема 3 «CityTraffic»
Модуль 2
Тема 1 «Scientists»
Тема 2 «Inventors and inventions»
Модуль 3
Тема 1 Modern Cities
Тема 2 Architecture
Модуль 4
Тема 1 Travelling by car
Тема 2 Water transport
Тема 3 Air Transport
Модуль 5
Тема 1 Construction Materials and Structures
Тема 2 PC Means and personal computer
Тема 3 A few concept of market economy
Модуль 6
Тема 1 English in action: applying for a job
Тема 2 Civil engineering
Тема 3 Engineering as a profession
Тема 4 Machine Equipment

Модуль 7
Тема 1 Hydroelectric power: how it works?
Тема 2 Hydraulic engineering
Тема 3 Hydraulic engineering: English in Action

культурой речи и навыками грамотного письма
Основные разделы:
Модуль 1. «LiveandLearn»;
Модуль 2. «Hydraulic Engineering»;
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
ОПК-9: владением одним из иностранных языков на уровне
профессионального общения и письменного перевода.
Форма промежуточной аттестации 1-3 семестр-зачет, 4 семестр-экзамен.

Аннотация дисциплины
08.03.01 «Строительство»
08.03.01.02 «Гидротехническое строительство»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.04 Экономика
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: обеспечение студентов
глубокими теоретическими и практическими знаниями, формирование
профессиональных
компетенций,
развитие
умений
и
навыков
самостоятельного творческого подхода к решению проблем экономического
характера в строительной сфере.
Основной задачей курса является обеспечение студентов глубокими
теоретическими
и
практическими
знаниями,
формирование
профессиональных
компетенций,
развитие
умений
и
навыков
самостоятельного творческого подхода к решению проблем экономического
характера.
В результате изучения учебного курса «Экономика» студенты должны
освоить особенности капитального строительства. Основные формы
капитального строительства. Специфику гидротехнического строительства.
Уметь определять затраты при проектировании и строительстве объекта;
затраты при эксплуатации объекта – эксплуатационные издержки; срок
окупаемости дополнительных капиталовложений; нормативный срок
окупаемости и рентабельность; технико-экономические показатели
построенных гидротехнических объектов.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-6. Способен участвовать в проектировании объектов
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке
расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать
в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств
автоматизированного проектирования и вычислительных программных
комплексов.
Основные разделы:
Модуль 1. Основы инвестиционно-строительной деятельности
Модуль 2. Ресурсы строительных организаций
Модуль 3. Результаты производственно-хозяйственной деятельности строительных
организаций

Форма

промежуточной

аттестации

6

семестр

–

зачет.

Аннотация дисциплины
08.03.01 «Строительство»
08.03.01.02 «Гидротехническое строительство»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.05 Экология
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: получение теоретических знаний по
экологии и охране природы; изучение методов и средств охраны
окружающей природной среды, позволяющих сохранять равновесие в
биосфере Земли при возрастающей антропогенной нагрузке на неё.
Задачей изучения дисциплины является:
В результате изучения дисциплины обучающийся 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.
Основные разделы:
Модуль 1. Общая экология. Учение о биосфере;
Модуль 2. Антропогенное воздействие на биосферу. Возможные пути
выхода из глобального экологического кризиса.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной деятельности на
основе использования теоретических и практических основ естественных и
технических наук, а также математического аппарата
ОПК-8. Способен осуществлять и контролировать технологические
процессы строительного производства и строительной индустрии с учетом
требований производственной и экологической безопасности, применяя
известные и новые технологии в области строительства и строительной
индустрии
Форма промежуточной аттестации 7 семестр-зачет.

Аннотации дисциплин
08.03.01 Строительство
Профиль Гидротехническое строительство
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.06 Безопасность жизнедеятельности
Цель изучения дисциплины: формирование профессиональной культуры
безопасности, под которой понимается готовность и способность личности
использовать приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для
обеспечения безопасности в сфере строительства, а также характер мышления и
ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются
в качестве приоритета.
Основные разделы:
Модуль 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности
Модуль 2. Требования законодательства РФ в сфере охраны труда
Модуль 3. Производственная санитария и гигиена труда
Модуль 4.Защита в чрезвычайных ситуациях
Модуль 5. Организация безопасных условий работы на строительной
площадке
Модуль 6. Правила по охране труда и пожарной безопасности при
производстве строительных работ
Модуль 7. Основы оказания первой (доврачебной) помощи в аварийной и
экстремальной ситуации
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Универсальные
компетенции (УК)
Общепрофессиональные
компетенции (ОПК)

Способен создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций (УК-8)
Способен использовать и совершенствовать применяемые
системы менеджмента качества в производственном
подразделении с применением различных методов измерения,
контроля и диагностики (ОПК-7)
Способен осуществлять и контролировать технологические
процессы строительного производства и строительной индустрии
с учетом требований производственной и экологической
безопасности, применяя известные и новые технологии в области
строительства и строительной индустрии (ОПК-8)

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – экзамен.

Аннотация дисциплины
08.03.01 «Строительство»
08.03.01.02 «Гидротехническое строительство»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.07 Физическая культура и спорт
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: формирование физической
культуры личности и способности направленного использования
разнообразных средств физической культуры, спорта, туризма для
сохранения и укрепления здоровья, самоподготовки к будущей
профессиональной деятельности, в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов; ее социально-биологические основы; физическая
культура и спорт как социальные феномены общества; законодательство
Российской Федерации о физической культуре и спорте.
Задачей изучения дисциплины является:
понимать роль физической культуры в развитии человека и
подготовке специалиста;
знать основы физической культуры и здорового образа жизни;
изучить биологические, физические и психологические основы
физических упражнений;
ознакомить с системами и структурой современной физической
культуры
и
спорта;
приобрести личный опыт использования физкультурноспортивной деятельности для повышения своих функциональных и
двигательных возможностей, для достижения личных жизненных и
профессиональных целей.
Основные разделы: Теоретический раздел; Практический раздел.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Форма промежуточной аттестации 1,2 семестр - зачет.

Аннотация дисциплины
08.03.01 «Строительство»
08.03.01.02 «Гидротехническое строительство»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.08 Математика
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: формирование у обучающихся
представлений о месте и роли математики в современном мире, повышение
уровня фундаментальной подготовки, ориентация студентов на
использование математических методов при решении прикладных задач;
воспитание достаточно высокой математической культуры, позволяющей
самостоятельно расширять математические знания и проводить
математический анализ прикладных инженерных задач; развитие
логического и алгоритмического мышления, умения оперировать с
абстрактными объектами и быть корректными в употреблении
математических понятий, символов для выражения количественных и
качественных отношений.
Задачей изучения дисциплины является:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать
фундаментальные основы высшей математики, включая алгебру, геометрию,
математический анализ, теорию вероятностей и основы математической
статистики; основные понятия и методы аналитической геометрии, линейной
алгебры, дифференциального и интегрального исчисления, теории
вероятностей, математической статистики;
Основные разделы:
Модуль 1. Линейная алгебра и комплексные числа Модуль 2.
Векторная алгебра и аналитическая геометрия
Модуль 3. Дифференциальное исчисление функций одной переменной
Модуль 4. Дифференциальное исчисление функций нескольких
переменных
Модуль 5. Интегральное исчисление функций одной переменной
Модуль 6. Обыкновенные дифференциальные уравнения
Модуль 7. Элементы теории вероятностей
Модуль 8. Интегральное исчисление функций нескольких переменных
Модуль 9. Элементы функционального анализа. Числовые и
функциональные ряды
Модуль 10. Теория функций комплексного переменного
Модуль 11. Операционное исчисление

Модуль 12. Элементы дискретной математики
Модуль 13. Теория вероятностей и математическая статистика
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной деятельности на
основе использования теоретических и практических основ естественных и
технических наук, а также математического аппарата
Форма промежуточной аттестации 1,4 семестр-зачет; 2,3 семестрэкзамен.

Аннотация дисциплины
08.03.01 «Строительство»
08.03.01.02 «Гидротехническое строительство»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.09 Физика
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: ознакомление, как с
классическими, так и с новейшими методами и результатами физических
исследований; получение навыков их дальнейшего пополнения с
использованием современной литературы, в том числе и электронной;
создание универсальной базы для изучения общепрофессиональных и
специальных дисциплин, закладывание фундамента последующего обучения
в магистратуре, аспирантуре; развитие представлений о физических законах
окружающего мира в их единстве и взаимосвязи; развитие компетенций, в
соответствии с которыми бакалавры должны быть способны решать научнотехнические задачи в теоретических и прикладных аспектах.
Задачей изучения дисциплины является:
- формирование навыков по применению положений физики к
грамотному научному анализу ситуаций, с которыми инженеру приходиться
сталкиваться при создании новой техники и новых технологий;
- выработка у студентов основ естественнонаучного мировоззрения и
ознакомления его с историей развития физики и основных её открытий.
Основные разделы:
Модуль 1. «Физические основы механики»;
Модуль 2. «Молекулярная физика и термодинамика»;
Модуль 3. «Электричество и магнетизм»;
Модуль 4. «Оптика»
Модуль 5. Основы квантовой физики.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной деятельности на
основе использования теоретических и практических основ естественных и
технических наук, а также математического аппарата
Форма промежуточной аттестации 1,2 семестр-экзамен, 3 семестрзачет.

Аннотация дисциплины
08.03.01 «Строительство»
08.03.01.02 «Гидротехническое строительство»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.10 Химия
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов
естественнонаучного мировоззрения. Опираясь на полученные в средней
школе химические знания, программа предусматривает дальнейшее
углубление современных представлений в области химии.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО задачами изучения дисциплины являются результаты образования, включающие общекультурные профессиональные компетенции:
- способность выбирать методы исследования, планировать и проводить необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы;
- готовность использовать основные понятия и законы химии.
Основные разделы:
Модуль 1. «Основные законы и понятия химии»;
Модуль 2. «Общие закономерности протекания химических
процессов»;
Модуль 3. «Растворы и другие дисперсные системы»;
Модуль 4. «Строение вещества»;
Модуль 5. «Электрохимические системы»; Модуль 6. «Металлы и
сплавы»;
Модуль 7. «Органические соединения в строительстве».
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной деятельности на
основе использования теоретических и практических основ естественных и
технических наук, а также математического аппарата
Форма промежуточной аттестации 1 семестр-экзамен.

Аннотация дисциплины
08.03.01 «Строительство»
08.03.01.02 «Гидротехническое строительство»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.11 Информатика
Цели и задачи дисциплины
Целью
изучения
дисциплины
является:
формирование
общепрофессиональных компетенций будущих бакалавров в области
информатики (по областям применения), таких как умение грамотно
пользоваться языком предметной области, знание корректных постановок
фундаментальных задач прикладной информатики, понимание того, что
фундаментальное знание является основой компьютерных наук. Дисциплина
дает представление об устройстве компьютера, о разнообразии программного
обеспечения, о локальных и глобальных компьютерных сетях, а так же
рассматриваются теоретические и практические вопросы программирования,
даются понятия "алгоритм", "программа" и основы программирования на
алгоритмическом языке.
Задачей изучения дисциплины является формирование компетенций:
ОПК-1, ОПК-2, УК-2 с помощью изучения общих принципов построения и
функционирования вычислительных систем
и
телекоммуникаций,
систематизации приемов создания, хранения, обработки, передачи данных
средствами вычислительной техники и программного обеспечения, а также
изучения основ программирования и защиты информации.
Основные разделы:
Модуль 1.«Введение »;
Модуль 2. «Алгоритмизация и программирование»;
Модуль 3. «Электронные таблицы Excel»;
Модуль 4. «Математические программные пакеты».
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной деятельности на
основе использования теоретических и практических основ естественных и
технических наук, а также математического аппарата;
ОПК-2. Способен вести обработку, анализ и представление

информации в профессиональной деятельности с использованием
информационных и компьютерных технологий
Форма промежуточной аттестации 1 семестр-зачет, 2 семестр-экзамен.

Аннотация дисциплины
08.03.01 «Строительство»
08.03.01.02 «Гидротехническое строительство»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.12 Инженерная графика
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: ознакомление студентов с
теоретическими основами построения изображений пространственных
объектов; развитие пространственного воображения, необходимого для
анализа и синтеза пространственных форм, выработка знаний, умений и
навыков, необходимых студентам для выполнения и чтения проекционных
чертежей и чертежей гидротехнических сооружений, выполнения эскизов
деталей, изучение правил и стандартов графического оформления
конструкторской документации на определенные объекты проектирования.
Задачей изучения дисциплины является:
– изучение методов отображения трёхмерных объектов на плоскость и
способов решения позиционных и метрических задач на комплексном
чертеже;
– развитие у студентов пространственного мышления и навыков
конструктивно-геометрического моделирования; выработка способностей к
анализу и синтезу пространственных форм, реализуемых в виде чертежей
зданий и сооружений;
– получение студентами знаний, умений и навыков по выполнению и
чтению различных архитектурно-строительных и инженерно-технических
чертежей зданий, сооружений, конструкций и их деталей и по составлению
проектно-конструкторской и технической документации.
Основные разделы:
Модуль 1. «Основы инженерной графики»;
Модуль 2. «Создание и оформление чертежей».
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной деятельности на
основе использования теоретических и практических основ естественных и
технических наук, а также математического аппарата
ОПК-2. Способен вести обработку, анализ и представление
информации в профессиональной деятельности с использованием
информационных и компьютерных технологий специализированных
программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных

проектирования.
Форма промежуточной аттестации 1,2 семестр-зачет.

Аннотация дисциплины
08.03.01 «Строительство»
08.03.01.02 «Гидротехническое строительство»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.13 Теоретическая механика
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является:
- использование знаний, полученных студентами при изучении такой
естественнонаучной дисциплины, как высшая математика;
- предоставление знаний, необходимых для последующего освоения
специальных дисциплин и дисциплин специализаций, предусмотренных
государственным образовательным стандартом;
- формирование у будущих специалистов знаний о движении и
равновесии механических систем;
- овладение методами математического моделирования процессов и
объектов при описании механических систем;
- получение навыков применения методов теоретической механики, для
последующего изучения специальных дисциплин.
Задачей изучения дисциплины является:
Для приобретения умений и навыков, необходимых для
профессиональной деятельности, изучение дисциплины «Теоретическая
механика» преследует решение следующих задач:
Обучение общим законам движения и равновесия материальных тел,
знание которых необходимо при расчетах и эксплуатации изделий
машиностроения.
Овладение методами математического моделирования и теоретического
анализа конструкций.
Основные разделы:
Модуль 1. «Статика»;
Модуль 2. «Кинематика»;
Модуль 3. «Динамика».
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной деятельности на
основе использования теоретических и практических основ естественных и
технических наук, а также математического аппарата
ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной сфере,

используя теоретические основы и нормативную базу строительства,
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
ОПК-6. Способен участвовать в проектировании объектов
строительства и жилищнокоммунального хозяйства, в подготовке расчетного
и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в
подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств
автоматизированного проектирования и вычислительных программных
комплексов
Форма промежуточной аттестации 2 семестр-экзамен.

Аннотации дисциплин
08.03.01 Строительство
Профиль Гидротехническое строительство
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.14Строительная механика
Цель изучения дисциплины:обеспечение базы инженерной подготовки,
теоретическая и практическая подготовка в области прикладной механики
деформируемого твердого тела, развитие инженерного мышления и
приобретение знаний о приемах расчета типовых элементов строительных
конструкций, необходимых для изучения последующих дисциплин.
Основные разделы:
Модуль 1. Расчет статически определимых систем
Модуль 2. Расчет статически неопределимых систем
Модуль 3. Устойчивость стержневых систем
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Общепрофессиональные
компетенции (ОПК)
Профессиональные
компетенции (ПК)

Способен решать задачи профессиональной деятельности на
основе использования теоретических и практических основ
естественных и технических наук, а также математического
аппарата (ОПК-1)
Способен находить, анализировать и исследовать информацию,
необходимую для разработки и оформления проектных
решений по объектам инженерно-технического проектирования
(ПК-12)
Способен находить, анализировать и исследовать информацию,
необходимую для моделирования и расчетного анализа для
инженерно-технического
проектирования
объектов
градостроительной деятельности (ПК-13)

Форма промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет, 5 семестр –
экзамен.

Аннотации дисциплин
08.03.01 Строительство
Профиль Гидротехническое строительство
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.15 Механика грунтов
Цель изучения дисциплины: дать студенту знания, необходимые для
последующего изучения специальных инженерных дисциплин и в дальнейшей
его профессиональной деятельности непосредственно на производстве.
Основные разделы:
Модуль 1. Общие положения. Физико-механические свойства грунтов;
напряженное состояние грунтового массива
Модуль 2. Деформационные свойства грунтовых массивов,
реологические и динамические свойства грунтов
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Универсальные
компетенции (УК)
Общепрофессиональные
компетенции (ОПК)

Профессиональные
компетенции (ПК)

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений (УК-2)
Способен использовать в профессиональной деятельности
распорядительную и проектную документацию, а также
нормативные правовые акты в области строительства,
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
(ОПК-4)
Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых
для строительства и реконструкции объектов строительства и
жилищно-коммунального хозяйства (ОПК-5)
Способность проводить обходы и осмотры сооружений
ГЭС/ГАЭС, основных конструктивных элементов и прилегающей
территории (ПК-4)

Форма промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет.

Аннотации дисциплин
08.03.01 Строительство
Профиль Гидротехническое строительство
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.16Инженерная геодезия
Цель изучения дисциплины:подготовка бакалавра по направлению
08.03.01 Строительство, профиль подготовки Гидротехническое строительство
к профессиональной деятельности в части геодезического обеспечения
жизненного цикла (изыскания, проектирование, строительство, эксплуатация)
гидротехнических сооружений.
Основные разделы:
Модуль 1. Основные понятия в геодезии
Модуль 2. Геодезические измерения
Модуль 3. Топографические съемки
Модуль 4. Геодезические работы при строительстве и эксплуатации
инженерных сооружений
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Универсальные
компетенции (УК)
Общепрофессиональные
компетенции (ОПК)

Профессиональные
компетенции (ПК)

Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие
и
реализовывать свою роль в команде (УК-3)
Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых
для строительства и реконструкции объектов строительства и
жилищно-коммунального хозяйства (ОПК-5)
Способен осуществлять и контролировать технологические
процессы строительного производства и строительной индустрии
с учетом требований производственной и экологической
безопасности, применяя известные и новые технологии в области
строительства и строительной индустрии (ОПК-8)
Способен проводить обработку данных мониторинга ГТС (ПК-6)

Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет.

Аннотации дисциплин
08.03.01 Строительство
Профиль Гидротехническое строительство
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.17Строительные материалы
Цель изучения дисциплины:формирование у студента представления о
связи структуры и свойств материалов. Изучение составов, технологических
основ получения материалов с заданными функциональными свойствами с
использованием природного и техногенного сырья, инструментальных методов
контроля качества и сертификации на стадиях производства и потребления.
Основные разделы:
Модуль 1. Основные понятия строительного материаловедения
Модуль 2. Природные материалы
Модуль 3. Вяжущие и материалы на основе вяжущих
Модуль 4. Материалы и изделия, получаемые спеканием и плавлением
Модуль 5. Материалы специального назначения
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Общепрофессиональные
компетенции (ОПК)

Профессиональные
компетенции (ПК)

Способен принимать решения в профессиональной сфере,
используя теоретические основы и нормативную базу
строительства,
строительной
индустрии
и
жилищнокоммунального хозяйства (ОПК-3)
Способен использовать и совершенствовать применяемые
системы
менеджмента
качества
в
производственном
подразделении с применением различных методов измерения,
контроля и диагностики (ОПК-7)
Способен подготавливать документы для оформления
разрешений и допусков для производства строительных работ на
объекте капитального строительства (ПК-14)

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет, 4 семестр –
экзамен.

Аннотации дисциплин
08.03.01 Строительство
Профиль Гидротехническое строительство
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.18Основы организации и управления в строительстве
Цель изучения дисциплины: приобретение знаний в области
экономических основ производственных отношений, хозяйственной,
финансовой и инновационной деятельности строительной организации.
Основные разделы:
Модуль 1. Общие положения. Организация строительного производства
Модуль 2. Принципы мобильного строительства и управления в
строительстве
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Общепрофессиональные
компетенции (ОПК)

Профессиональные
компетенции (ПК)

Способен использовать в профессиональной деятельности
распорядительную и проектную документацию, а также
нормативные правовые акты в области строительства,
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
(ОПК-4)
Способен осуществлять и контролировать технологические
процессы строительного производства и строительной индустрии
с учетом требований производственной и экологической
безопасности, применяя известные и новые технологии в области
строительства и строительной индустрии (ОПК-8)
Способен
подготавливать
документы
для
оформления
разрешений и допусков для производства строительных работ на
объекте капитального строительства (ПК-14)
Способен разрабатывать и контролировать выполнение
календарных планов и графиков производства строительных
работ (ПК-15)

Форма промежуточной аттестации: 6 семестр – экзамен.

Аннотации дисциплин
08.03.01 Строительство
Профиль Гидротехническое строительство
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.19Сейсмомониторинг гидроузлов
Цель изучения дисциплины:овладение базовыми знаниями в предметной
области «сейсмостойкость инженерных сооружений», необходимыми при
проектировании, строительстве и эксплуатации гидротехнических сооружений
ГЭС.
Основные разделы:
Модуль 1. Основы сейсмостойкости и сейсмомониторинга. Методы и
средства измерения колебаний
Модуль 2. Методики оценки динамического состояния объектов
Модуль 3. Анализ результатов сейсмоконтроля
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Общепрофессиональные
компетенции (ОПК)
Профессиональные
компетенции (ПК)

Способен решать задачи профессиональной деятельности на
основе использования теоретических и практических основ
естественных и технических наук, а также математического
аппарата (ОПК-1)
Способен проводить обработку данных мониторинга ГТС (ПК-6)
Способен производить первичный анализ данных наблюдений
ГТС и оформлять его в виде отчета (ПК-7)

Форма промежуточной аттестации: 6 семестр – экзамен.

Аннотации дисциплин
08.03.01 Строительство
Профиль Гидротехническое строительство
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.20 Ремонт и реконструкция ГТС
Цель изучения дисциплины:овладение базовыми знаниями в предметной
области энергетические сооружения, необходимыми при проектировании,
строительстве и эксплуатации оборудования и сооружений ГЭС.
Основные разделы:
Модуль 1. Ремонт гидротехнических сооружений
Модуль 2. Реконструкция гидротехнических сооружений
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Профессиональные
компетенции (ПК)

Способность выявлять дефекты и неблагоприятные процессы,
снижающие эксплуатационную надежность ГТС (ПК-5)
Способен проводить технические осмотры закрепленных за
подразделением/участком/бригадой ГТС (ПК-8)
Способен определять состав и последовательность необходимых
действий при выполнении ремонтных работ бригадой рабочих (ПК-10)
Способен контролировать состояние рабочих мест и оборудования на
участке в соответствии с требованиями охраны труда (ПК-11)

Форма промежуточной аттестации: 8 семестр – экзамен.

Аннотация дисциплины
08.03.01 «Строительство»
08.03.01.02 «Гидротехническое строительство»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.01 Трехмерная графика
Цели и задачи дисциплины
Целью преподавания дисциплины «Трехмерная графика» является
формирование компетенций будущих бакалавров, обучающихся по
направлению
«Строительство»,
направленность
«Гидротехническое
строительство» в области информатики (в разделе «Графика»). Студент
должен уметь грамотно пользоваться языком предметной области, знать
корректные постановки задач прикладной информатики в области
«Компьютерная графика». Это предполагается достичь посредством:
- ознакомления студентов с основными понятиями информатики,
графики, современными направлениями развития;
- приобретения практических навыков обработки информации в
рамках изучаемых методов;
- подготовки студентов к дальнейшему образованию в своей области
с использованием аппаратных средств вычислительной техники и
современных систем обработки данных.
Дисциплина дает представление о разнообразии программного
обеспечения, рассматриваются теоретические и практические вопросы
компьютерной графики.
Задачей дисциплины является развитие практических навыков по
созданию 3 D моделей, овладение навыками работы в современных
графических редакторах.
В результате изучения дисциплины студенты должны знать
содержание и способы использования компьютерных информационных
технологий; основные правила работы на ЭВМ. Уметь применять
компьютерную технику и информационные технологии в своей
профессиональной деятельности. Владения средствами компьютерной
техники и информационными технологиями.
Основные разделы:
Модуль 1. Моделирование.
Модуль 2. Подготовка сцены к рендерингу. Наложение материалов.
Расстановка источников света.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Бакалавр, изучивший дисциплину «Трехмерная графика», должен
обладать следующими компетенциями:
ОПК-2. Способен вести обработку, анализ и представление
информации в профессиональной деятельности с использованием
информационных и компьютерных технологий
ПКС-3. Способность использовать сетевые компьютерные технологии,
базы данных систем мониторинга
ПКС-5 Способность выявлять дефекты и неблагоприятные процессы,
снижающие эксплуатационную надежность ГТС
Форма промежуточной аттестации 6 семестр-зачет.

Аннотации дисциплин
08.03.01 Строительство
Профиль Гидротехническое строительство
Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.02 Архитектура ГЭС
Цель изучения дисциплины: формирование знаний построения
геометрических фигур и тел, основ теории построения на плоскости,
формирование умений применять теоретические знания перспективы в
художественно-проектной деятельности.
Основные разделы:
Модуль 1. Архитектурно-строительное черчение
Модуль 2. Чтение архитектурно-строительных чертежей
Модуль 3. Архитектурная графика
Модуль 4. Архитектурная композиция
Модуль 5. Архитектурные конструкции
Модуль 6. Методы выявления трѐхмерности архитектурных объемов
Модуль 7. Генеральные планы
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Универсальные
компетенции (УК)

Профессиональные
компетенции (ПК)

Способен осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде (УК-3)
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4)
Способен управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни (УК-6)
Способен поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (УК-7)
Способен планировать свою работу и работу подчиненных
работников (ПК-9)

Форма промежуточной аттестации: 7 семестр – зачет.

Аннотации дисциплин
08.03.01 Строительство
код и наименование направления подготовки

Гидротехническое строительство
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.01 Введение в инженерную деятельность
Цель изучения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является: формирование базовых знаний и
комплекса умений, необходимых для решения задач инженерной деятельности.
Усиление мотивации к получению знаний и умений в области профессиональной
подготовки по профилю «Гидроэлектростанции».
Основные разделы:
Модуль 1. «История»;
Модуль 2. «История электроэнергетики и электротехники»;
Модуль 3. «Основы автоматизированного проектирования»;
Модуль 4. «Электроэнергетические системы и сети»;
Модуль 5. «Энергетические станции и подстанции».
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Универсальные компетенции (УК):
– Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных задач
(УК-1).
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 Способен вести обработку, анализ и представление информации в
профессиональной деятельности с использованием информационных и
компьютерных технологий (ОПК-2).
Форма промежуточной аттестации: 1семестр–зачет,
2 семестр – зачет + КР.

Аннотация дисциплины
08.03.01 «Строительство»
08.03.01.02 «Гидротехническое строительство»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.02 Карьера в компании
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов
профессионального самоопределения, личностной зрелости, а также с целью
развития у студентов профессиональных компетенций, необходимых для
успешной работы в ОАО «РусГидро».
Задачей изучения дисциплины является:
Развить представления о себе как личности, о своих качествах и
способностях;
сформировать
представления
об
управленческих,
профессиональных и коммуникативных компетенциях, необходимых при
создании карьеры в крупной современной компании гидротехнической
отрасли;
Основные разделы:
Модуль 1. «Стратегический анализ»;
Модуль 2. «Эффективное устройство на работу»;
Модуль 3. «Развитие личностных компетенций».
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества
в социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в
течение всей жизни
Форма промежуточной аттестации 7 семестр-зачет.

Аннотация дисциплины
08.03.01 «Строительство»
08.03.01.02 «Гидротехническое строительство»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.03 Экология ГЭС
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: подготовка экологически
образованного специалиста, который свою дальнейшую профессиональную
деятельность построит на основе глубокого понимания необходимости
сохранения и восстановления природы, не допустит стихийного и
варварского отношения к окружающей среде, будет отыскивать
«экологически чистые» варианты развития гидроэнергетики в интересах
человечества.
Задачей изучения дисциплины является:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
Понятие водной экосистемы и различные её уровни;
Гидросфера - среда обитания и взаимоотношения организмов и
среды;
Глобальные проблемы строительства и эксплуатации ГЭС,
последствия воздействия на биосферу;
Рациональное природопользование в гидроэнергетике;
Основные направления инженерной защиты гидросферы, при
строительстве и эксплуатации ГЭС;
Экологических мониторинг водных объектов.
Студент должен уметь прогнозировать последствия строительства и
эксплуатации ГЭС воздействия на окружающую среду, намечать пути
предотвращения отрицательных последствий.
Основные разделы:
Модуль 1. «Гидросфера. Водные ресурсы»;
Модуль 2. «Антропогенное воздействие на биосферу при
строительстве и эксплуатации ГЭС. Экологический мониторинг водных
объектов».
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
ПКС-2. Способность разрабатывать и корректировать графики
наблюдений за ГТС

Форма промежуточной аттестации 8 семестр-зачет.

Аннотации дисциплин
08.03.01 Строительство
Профиль Гидротехническое строительство
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.04 Гидрология
Цель изучения дисциплины:овладение базовыми знаниями в предметной
области гидрологии, необходимыми при проектировании, строительстве и
эксплуатации гидротехнических сооружений.
Основные разделы:
Модуль 1. Общие положения. Характеристики речного стока
Модуль 2. Расчеты колебаний годового стока
Модуль 3. Расчеты водного баланса водохранилища. Гидрологические
прогнозы
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Профессиональные
компетенции (ПК)

Способность разрабатывать и корректировать графики наблюдений за
ГТС (ПК-2)
Способен проводить обработку данных мониторинга ГТС (ПК-6)
Способен находить, анализировать и исследовать информацию,
необходимую для разработки и оформления проектных решений по
объектам инженерно-технического проектирования (ПК-12)

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет.

Аннотация дисциплины
08.03.01 «Строительство»
08.03.01.02 «Гидротехническое строительство»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.07 Управление проектами
Цель изучения дисциплины:
Целью преподавания дисциплины «Управление проектами» является
формирование у будущих инженеров базовых знаний по основным
направлениям управления проектами и процессов их реализации.
Интегрирование знаний осуществляется с учетом предшествующих
дисциплин инженерного проектирования и использования их в последующей
практической деятельности.
В процессе изучения дисциплины «Управление проектами» студенты
должны усвоить основные понятия, ознакомиться с методологией и
методическими основами рыночного подхода к системе проектирования
объектов и процессов их реализации, методам анализа и синтеза
управленческих решений. По окончании изучения дисциплины студенты
должны уметь пользовать программным продуктом ProjectExpert для оценки
эффективности инвестиционного проекта.
Задачи изучения дисциплины
Основными задачами дисциплины «Управление проектами» являются:
усвоение рыночного подхода в системе экономики планирования
реализации проектов;
изучение методологии анализа и синтеза решений при
формировании эффективных управленческих решений;
изучение методических основ управления рисками проектов;
развитие навыков по технологии проектирования эффективных
решений многопроектного управления.
В целях усвоения материала программы предусматривается:
самостоятельное изучение студентами обязательного учебного
минимума, источников и литературы по отдельным темам программы,

изучение дополнительной литературы при подготовке к практическим
занятиям;
использование тестовых заданий для закрепления лекционного
курса;
углубление теоретических знаний хозяйственными ситуациями,
практическими примерами и задачами;
систематический контроль усвоения лекционного материала в
форме оперативных опросов по окончании очередной темы.
Формирование мышления, знания и навыков студентов осуществляется
в ходе лекционных и практических занятий, выполнения индивидуальных
заданий, самостоятельной работы, участия в научных исследованиях.

Основные разделы:
Модуль 1. Введение в управление проектами.
Модуль 2. Сетевые модели.
Модуль 3. Разработка проекта.
Модуль 4. Подсистемы управления проектами.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Форма промежуточной аттестации 8 семестр - зачет.

Аннотация дисциплины
08.03.01 «Строительство»
08.03.01.02 «Гидротехническое строительство»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.08 Основы автоматизированного проектирования (ACAD)
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов
навыков выполнения чертежей при помощи компьютерной графики, что
позволит сократить время на подготовку, корректировку чертежей, а так же
будут готовы применять полученные навыки при дипломном
проектировании и последующей работе.
Задачей изучения дисциплины является:
усвоение основных понятий компьютерной графики;
усвоение
основных
понятий
архитектура
графических
терминалов и графических рабочих станций;
изучение базовая графика AutoCAD, ввода координат, настройки
параметров чертежа;
изучение пространственной графики, построения чертежей
трёхмерных моделей;
изучение современных стандартов компьютерной графики,
графических диалоговых систем, применения интерактивных графических
систем.
Основные разделы:
Модуль 1. «Общие положения компьютерной
графики»; Модуль 2. «Основы работы в AutoCAD».
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных
задач
ОПК-2. Способен вести обработку, анализ и представление
информации в профессиональной деятельности с использованием
информационных и компьютерных технологий
ОПК-4. Способен использовать в профессиональной деятельности
распорядительную и проектную документацию, а также нормативные
правовые акты в области строительства, строительной индустрии и
жилищно-коммунального хозяйства

Форма промежуточной аттестации 4 семестр-зачет.

Аннотации дисциплин
08.03.01 Строительство
Профиль Гидротехническое строительство
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.09Речные гидротехнические сооружения
Цель изучения дисциплины:дать студентам знания и практические
навыки в области проектирования, строительства и эксплуатации
гидротехнических сооружений.
Основные разделы:
Модуль 1. Водные ресурсы и водное хозяйство. Общие понятия о ГТС
Модуль 2. Основы проектирования ГТС
Модуль 3. Водопропускные сооружения
Модуль 4. Гравитационные плотины на скальном основании
Модуль 5. Гравитационные плотины на нескальном основании
Модуль 6. Контрфорсные плотины
Модуль 7. Арочные плотины
Модуль 8. Грунтовые плотины
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Общепрофессиональные
компетенции (ОПК)

Профессиональные
компетенции (ПК)

Способен разрабатывать и корректировать графики наблюдений
за ГТС (ОПК-2)
Способен проводить обходы и осмотры сооружений ГЭС/ГАЭС,
основных конструктивных элементов и прилегающей
территории (ОПК-4)
Способен находить, анализировать и исследовать информацию,
необходимую для разработки и оформления проектных решений
по объектам инженерно-технического проектирования (ПК-12)

Форма промежуточной аттестации: 6 семестр – экзамен, 7 семестр –
зачет, КП.

Аннотации дисциплин
08.03.01 Строительство
Профиль Гидротехническое строительство
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.12 Железобетонные гидротехнические конструкции
Цель изучения дисциплины: подготовка бакалавров по профилю
«Гидротехническое строительство» с изучением основ расчета и
проектирования железобетонных и каменных конструкций.
Основные разделы:
Модуль 1. Экспериментальные основы теории сопротивления
железобетона
Модуль 2. Конструктивные требования при проектировании
железобетонных конструкций
Модуль 3. Общие сведения о технологии изготовления железобетонных
конструкций
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Общепрофессиональные
компетенции (ОПК)

Профессиональные
компетенции (ПК)

Способен вести обработку, анализ и представление
информации в профессиональной деятельности с
использованием информационных и компьютерных
технологий (ОПК-2)
Способен принимать решения в профессиональной сфере,
используя теоретические основы и нормативную базу
строительства, строительной индустрии и жилищнокоммунального хозяйства (ОПК-3)
Способен участвовать в проектировании объектов
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в
подготовке расчетного и технико-экономического
обоснований их проектов, участвовать в подготовке
проектной документации, в том числе с использованием
средств автоматизированного проектирования и
вычислительных программных комплексов (ОПК-6)
Способен находить, анализировать и исследовать
информацию, необходимую для разработки и оформления
проектных решений по объектам инженерно-технического
проектирования (ПК-12)

Форма промежуточной аттестации: 6 семестр – зачет, КП; 7 семестр –
экзамен.

Аннотации дисциплин
08.03.01 Строительство
Профиль Гидротехническое строительство
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.13 Сопротивление материалов
Цель изучения дисциплины:обеспечение базы инженерной подготовки,
теоретическая и практическая подготовка в области прикладной механики
деформируемого твердого тела, развитие инженерного мышления и
приобретение знаний о приёмах расчёта на прочность, жёсткость и
устойчивость типовых элементов строительных конструкций.
Основные разделы:
Модуль 1. Простое сопротивление
Модуль 2. Сложное сопротивление
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Общепрофессиональные
компетенции (ОПК)
Профессиональные
компетенции (ПК)

Способен решать задачи профессиональной деятельности на
основе использования теоретических и практических основ
естественных и технических наук, а также математического
аппарата (ОПК-1)
Способен находить, анализировать и исследовать информацию,
необходимую для разработки и оформления проектных
решений по объектам инженерно-технического проектирования
(ПК-12)
Способен находить, анализировать и исследовать информацию,
необходимую для моделирования и расчетного анализа для
инженерно-технического
проектирования
объектов
градостроительной деятельности (ПК-13)

Форма промежуточной аттестации:3, 4 семестр – экзамен.

Аннотации дисциплин
08.03.01 Строительство
Профиль Гидротехническое строительство
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В. 14 Основы архитектуры и строительных конструкций
Цель изучения дисциплины: дать студенту знания, необходимые для
последующего изучения специальных инженерных дисциплин и в дальнейшей
его профессиональной деятельности непосредственно в условиях производства.
Основные разделы:
Модуль 1. Введение в архитектуру
Модуль 2. Компоновочные решения гидроузлов и их элементов
Модуль 3. Общие представления о планировке и застройке жилых
поселков
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Универсальные
компетенции (УК)
Общепрофессиональные
компетенции (ОПК)

Профессиональные
компетенции (ПК)

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения
поставленных задач (УК-1)
Способен вести обработку, анализ и представление информации
в
профессиональной
деятельности
с
использованием
информационных и компьютерных технологий (ОПК-2)
Способен использовать в профессиональной деятельности
распорядительную и проектную документацию, а также
нормативные правовые акты в области строительства,
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
(ОПК-4)
Способность находить, анализировать и исследовать
информацию, необходимую для разработки и оформления
проектных решений по объектам инженерно-технического
проектирования (ПК-12)

Форма промежуточной аттестации: 8 семестр – зачет.

Аннотации дисциплин
08.03.01 Строительство
Профиль Гидротехническое строительство
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В. 15 Инженерная геология
Цель изучения дисциплины: дать студенту знания, необходимые для
последующего изучения специальных инженерных дисциплин и в дальнейшей
его профессиональной деятельности непосредственно на производстве.
Основные разделы:
Модуль 1. Общие положения. Минералогия, петрография, грунтоведение
Модуль 2. Подземные воды. Инженерно-геологические процессы.
Инженерно-геологические изыскания
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Общепрофессиональные
компетенции (ОПК)

Способен принимать решения в профессиональной сфере,
используя теоретические основы и нормативную базу
строительства,
строительной
индустрии
и
жилищнокоммунального хозяйства (ОПК-3)
Способен использовать в профессиональной деятельности
распорядительную и проектную документацию, а также
нормативные правовые акты в области строительства,
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
(ОПК-4)
Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых
для строительства и реконструкции объектов строительства и
жилищно-коммунального хозяйства (ОПК-5)

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет.

Аннотация дисциплины
08.03.01 «Строительство»
08.03.01.02 «Гидротехническое строительство»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.17 Экономика в гидротехническом строительстве
Цель изучения дисциплины:
Отрасль гидростроительства в современных условиях должна быть
направлена на обеспечение интересов конечных потребителей строительной
продукции. При этом необходимо соблюдение требований современного
ввода объектов (основных фондов) в эксплуатацию с заданным уровнем
качества.
Поэтому целью преподавания дисциплины является подготовка
специалистов к решению практических задач по экономике в строительстве,
как при разработке проектно-сметной документации, так и непосредственно
при строительстве сооружений.
Задачи изучения дисциплины
Основной задачей курса является обеспечение студентов глубокими
теоретическими и практическими знаниями, формирование
профессиональных компетенций, развитие умений и навыков
самостоятельного творческого подхода к решению проблем экономического
характера в строительной сфере.
Формирование мышления, знания и навыков студентов осуществляется
в ходе лекционных и практических занятий, выполнения индивидуальных
заданий, самостоятельной работы, участия в научных исследованиях.
Основные разделы:
Модуль 1.Основы инвестиционно-строительной деятельности
Модуль 2.Ресурсы строительных организаций.
Модуль 3.Результаты производственно-хозяйственной деятельности
строительных организаций.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Форма промежуточной аттестации 7 семестр - зачет.

Аннотация дисциплины
08.03.01 «Строительство»
08.03.01.02 «Гидротехническое строительство»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.18 Прикладная физическая культура и спорт
Цели и задачи дисциплины
Целью прикладной физической культуры и спорта является
формирование способности использовать методы и инструменты физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Задачами изучения дисциплины являются:
сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие
правильному формированию и всестороннему развитию организма,
поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода
обучения;
понимание социальной значимости прикладной физической
культуры и её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной
деятельности;
знание научно - биологических, педагогических и практических
основ физической культуры и здорового образа жизни;
формирование
мотивационно-ценностного
отношения
к
физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое
совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям
физическими упражнениями и спортом;
овладение системой практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое
благополучие,
развитие
и
совершенствование
психофизических
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической
культуре и спорте;
приобретение личного опыта повышения двигательных и
функциональных возможностей, обеспечение общей и профессиональноприкладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;
приобретение студентами необходимых знаний по основам
теории, методики и организации физического воспитания и спортивной
тренировки, подготовка к работе в качестве общественных инструкторов;
создание основы для творческого и методически обоснованного
использования
физкультурно-спортивной
деятельности
в
целях
последующих жизненных и профессиональных достижений;

совершенствования
спортсменов.

спортивного

мастерства

студентов

–

Основные разделы:
Тема 1. «Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов»;
Тема 2. «Социально-биологические основы физической культуры»;
Тема 3. «Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов»;
Тема 4. «Психологические основы учебного труда и интеллектуальной
деятельности. Средства физической культуры в регулировании
работоспособности»;
Тема 5. «Общая физическая и специальная подготовка в системе
физического воспитания»;
Тема 6. «Основы методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями»;
Тема 7. «Особенности режимов питания, распорядка дня,
противодействия неблагоприятным факторам среды вредным привычкам при
занятиях физической культурой и спортом»;
Тема 8. «Особенности занятий избранным видом спорта или системой
физических упражнений»;
Тема 9. «Диагностика и самодиагностика занимающихся физическими
упражнениями и спортом.»;
Тема 10. «Спорт. Выбор видов спорта, особенности занятий избранным
видом спорта»;
Тема 11. «Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями»;
Тема 12. «Учет возрастных, физиологических, гендерных и
функциональных особенностей при занятиях физической культурой
и спортом»;
Тема 13. «Профессионально-прикладная физическая
подготовка (ППФП) студентов»;
Тема 14. «Критерии эффективности здорового образа жизни»;
Тема 15. «Возможность и условия коррекции физического
развития, телосложения, двигательной и функциональной
подготовленности средствами физической культуры и спорта в
студенческом возрасте»;
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности
Форма промежуточной аттестации 1-6 семестр-зачет.

Аннотация дисциплины
08.03.01 «Строительство»
08.03.01.02 «Гидротехническое строительство»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.1 Профессиональный иностранный язык
Основной практической целью дисциплины «Профессиональный
иностранный язык» является обучение студентов английскому языку для
осуществления общения в профессиональной сфере. Программа также
предусматривает достижения образовательных и развивающих целей.
К первым относятся:
повышение общей культуры студентов;
расширение и углубление знаний по специальности;
развитие умения использовать иностранный язык как средство
самостоятельного повышения квалификации.
Ко вторым относятся:
совершенствование культуры делового общения;
овладение приемами анализа информации и совершенствование
культуры чтения;
развитие способности к логическому мышлению, умение делать
выводы и умозаключения; развитие творческого мышления;
формирование психологической готовности к профессионально ориентированному иноязычному общению.
Задачи изучения дисциплины.
формирование языковых навыков и умений устной и письменной
речи, необходимых для социального и профессионального общения в рамках
тематики, предусмотренной программой;
обмен профессионально востребованной информацией;
понимание основного содержания прочитанного текста по
актуальной тематике, включающей знакомство с современными областями
науки и техники, проблемами и стратегиями производственного развития
энергетических ресурсов и современными технологиями энергосбережения.
Основные разделы:
Модуль 1. «Essential Course»;
Модуль 2. «Engineering»;
Модуль 3. «Hydraulic Engineering».
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и

иностранном(ых) языке(ах)
ПКС-1. Способность работать со статистическими данными и
законодательными актами в области эксплуатации и мониторинга ГТС
Форма промежуточной аттестации 2,3,4 семестр-зачет.

Аннотация дисциплины
08.03.01 «Строительство»
08.03.01.02 «Гидротехническое строительство»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02 Русский язык и культура речи
Цель введения учебного курса «Русский язык и культура речи» в
учебные планы нефилологических направлений подготовки студентов и
специальностей,
каковой
является
совершенствование
общей
коммуникативной
компетенции,
речевая
подготовка
к
будущей
профессиональной деятельности и формирование навыков владения грамотной
деловой речью в её различных видах и формах.
Реализация названной цели осуществляется в процессе осознания и
усвоения студентами системы языковых, стилистических, коммуникативных,
этико-речевых и риторических норм литературного языка, путём овладения
стилистической системой (стилистическими средствами, типологией
стилистических окрасок, функциональными стилями), в процессе восприятия,
анализа и продуцирования речевых произведений самого разного характера.
Изучаемая студентами учебная дисциплина предназначена для усвоения
и формирования системы знаний о самых разных сторонах речевой
деятельности, приобретения определённых практических навыков по
созданию текстовых сообщений разных функционально-смысловых типов и
языковых/речевых стилей. Курс предназначен также для совершенствования
коммуникативно-речевых умений будущих специалистов в разных областях их
деятельности, вследствие чего он реализует как системно-структурный, так и
функциональный подход к изучению системы речеведческих знаний Учебный
предмет «Русский язык и культура речи» в частности и является той учебной
дисциплиной, которая призвана совершенствовать коммуникативную
компетенцию студентов на основе формирования у них системы знаний о
разных типах норм (языковых, стилистических, коммуникативных, этикоречевых, риторических), являющихся непременным фактом любой публичной
и профессиональной речи, а также на основе формирования умений и навыков
правильного и целесообразного использования разнообразных языковых
средств в разнообразных моделируемых сферах и коммуникативно-речевых
условиях общения.
В результате изучения учебной дисциплины студент должен овладеть
соответствующими знаниями, умениями и навыками, необходимыми для

достижения им самых разных целей в процессе любого речевого, в том числе и
профессионального, общения. Студент должен иметь представление о русском
языке как национальном языке русского народа и государственном языке
Российской Федерации. Знать суть базовых понятий изучаемых разделов
дисциплины; основные функции языка; основные типы речевых,
стилистических, коммуникативных и этико-речевых ошибок; этапы и
специфику подготовки устной публичной речи, а также особенности её
композиции. Владеть навыками анализа чужих и собственных речевых
произведений
с
точки
зрения
ортологической,
стилистической,
коммуникативной, этико-речевой и риторической составляющих.
Основные разделы:
Модуль 1. «Введение в курс. Основные понятия дисциплины»;
Модуль 2. «Ортологический аспект культуры речи»;
Модуль 3. «Функциональные стили современного русского языка»;
Модуль 4. «Официально-деловой стиль»;
Модуль 5. «Риторический аспект культуры речи».
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
ПК-1. Способность работать со статистическими данными и
законодательными актами в области эксплуатации и мониторинга ГТС
Форма промежуточной аттестации 6 семестр-зачет.

Аннотация дисциплины
08.03.01 «Строительство»
08.03.01.02 «Гидротехническое строительство»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01 Основы теологии и религиозной этики
Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины
Учебная дисциплина «Основы теологии и религиозной этики»
реализуется для формирования общего представления о религии как
феномене культуры. Эта цель предполагает: раскрытие ее структурной и
функциональной
специфики,
освещение
проблемы
типологии,
происхождения и трансформаций религиозных представлений от ранних
форм религии до развитых мировых, их культовой практики и общинной
организации. Рассматриваются основные этапы истории самих религий и их
роль в социально-политической жизни. Особое внимание уделяется трем
мировым религиям: буддизму, христианству и исламу. Программа курса
предполагает
выработку
навыков
самостоятельного
анализа
религиоведческих проблем.
В результате изучения дисциплины студенты должны знать основы
вероучения мировых и наиболее распространенных национальных религий;
основные культурные традиции различных религиозных направлений и
конфессий; основные религиозные объединения, действующие на
территории Российской Федерации; историю происхождения и основные
этапы развития наиболее распространенных религий.
Основные разделы:
Модуль 1. Понятие религии. Религия как феномен культуры.
Модуль 2. Основные религии мира
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Бакалавр, изучивший дисциплину «Основы теологии и религиозной
этики», должен обладать следующими компетенциями:
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества
в социально-историческом, этическом и философском контекстах
ОПК-9. Способен организовывать работу и управлять коллективом
производственного
подразделения
организаций,
осуществляющих
деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства
и/или строительной индустрии
ПКС-9. Способность планировать свою работу и работу подчиненных
работников
Форма промежуточной аттестации 2, 3 семестр-зачет.

Аннотация дисциплины
08.03.01 «Строительство»
08.03.01.02 «Гидротехническое строительство»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02 Культурология
1. Цели и задачи освоения дисциплины
1.1. Целями освоения дисциплины «Культурология» являются:
- овладение студентами культурой мышления и понимания законов
развития общества, культур и цивилизаций;
- развитие творческого и критического мышления
- развитие
способности
самостоятельного анализа и
понимания значения культуры в жизни общества;
-понимание особенностей развития национальных и региональных
культурных сообществ;
-понимание
соотношения культуры с
другими
сферами
духовной
жизни обществ;
-ориентироваться
в
культурологической,
художественноэстетической и нравственной проблематике и вести себя в жизни в
соответствии с требованиями, предъявляемыми обществом к культурной,
развитой личности.
1.2. Задачи изучение дисциплины «Культурология» :
- выяснить генезис, функционирование и развитие культуры как
специфически человеческого способа
жизни,
который раскрывает
себя исторически
как процесс культурного наследования;
- иметь представление об основных достижениях мировой и
отечественной культуры, памятниках литературы, архитектуры, искусства;
- иметь представление о содержании культуры, специфике деятельности
общественного человека, проблемах цивилизации, глобализации и прочих
вызовах, встающих перед современным человечеством;
- уметь анализировать культурные явления и проблемы, понимать и
интерпретировать культурные программы деятельности человека,
видеть и находить пути решения в процессе межкультурной
коммуникации.
1.3. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:

УК-5 – способность воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.
ПК-9 Способен планировать свою работу и работу
подчиненных работников;
ОПК-9 - Способен организовывать работу и управлять
коллективом
производственного
подразделения
организаций,
осуществляющих деятельность в области строительства, жилищнокоммунального хозяйства и/или строительной индустрии.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
владеть данными знаниями и навыками:
УК-5.2.
- выявление ценностных оснований межкультурного
взаимодействия и его места в формировании общечеловеческих культурных
универсалий;
УК-5.3. - выявление причин межкультурного разнообразия общества с
учетом исторически сложившихся форм государственной, общественной,
религиозной и культурной жизни;
УК-5.4. - выявление влияния взаимодействия культур и социального
разнообразия на процессы развития мировой цивилизации;
ПК-6.1. - организует работу коллектива исполнителей.
Форма промежуточной аттестации 2,3 семестр – зачет.

Аннотации дисциплин
08.03.01 Строительство
Профиль Гидротехническое строительство
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.03.01 Основания и фундаменты
Цель изучения дисциплины: дать студентам знания и практические
навыки в области проектирования и строительства зданий и сооружений, в
первую очередь – гидротехнических.
Основные разделы:
Модуль 1. Основные положения. Основания гидротехнических
сооружений
Модуль 2. Фундаменты различного заложения. Реконструкция
фундаментов и усиление основания
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Универсальные
компетенции (УК)
Общепрофессиональные
компетенции (ОПК)

Профессиональные
компетенции (ПК)

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений (УК-2)
Способен использовать в профессиональной деятельности
распорядительную и проектную документацию, а также
нормативные правовые акты в области строительства,
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
(ОПК-4)
Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых
для строительства и реконструкции объектов строительства и
жилищно-коммунального хозяйства (ОПК-5)
Способность проводить обходы и осмотры сооружений
ГЭС/ГАЭС, основных конструктивных элементов и прилегающей
территории (ПК-4)

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – зачет.

Аннотации дисциплин
08.03.01 Строительство
Профиль Гидротехническое строительство
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02ГеомеханикаоснованийГТС
Цель изучения дисциплины: дать студентам знания и практические
навыки в области исследования естественных оснований гидротехнических
сооружений, комплексной оценки всех типов оснований на предмет их
пригодности для возведения гидротехнического сооружения, использования
методов и способов укрепления оснований.
Основные разделы:
Модуль 1. Физические и механические свойства массивов
Модуль 2. Деформации массивов и геомеханический мониторинг
Модуль 3. Расчеты устойчивости и методы укрепления массивов
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Универсальные компетенции (УК)

Способен определять круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих
правовых
норм,
имеющихся
ресурсов
и
ограничений (УК-2)
Общепрофессиональные
Способен использовать в профессиональной
компетенции (ОПК)
деятельности распорядительную и проектную
документацию, а также нормативные правовые акты
в области строительства, строительной индустрии и
жилищно-коммунального хозяйства (ОПК-4)
Способен участвовать в инженерных изысканиях,
необходимых для строительства и реконструкции
объектов строительства и жилищно-коммунального
хозяйства (ОПК-5)
Профессиональные
компетенции Способен проводить обходы и осмотры сооружений
(ПК)
ГЭС/ГАЭС, основных конструктивных элементов и
прилегающей территории (ПК-4)

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – зачет.

Аннотации дисциплин
08.03.01 Строительство
Профиль Гидротехническое строительство
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.04.01 Металлические конструкции ГТС
Цель изучения дисциплины:
–подготовка студентов к профессиональной деятельности в области
проектирования и эксплуатации металлических конструкций гидротехнических
сооружений;
– выработка понимания основ работы элементов металлических
конструкций, зданий и сооружений;
– знание принципов рационального проектирования металлических
конструкций с учетом требований изготовления, монтажа, эксплуатационной
надежности на основе технико-экономического анализа;
– формирование навыков конструирования и расчета металлических
конструкций для решения конкретных инженерных задач с использование норм
проектирования, стандартов, справочников, средств автоматизированного
проектирования.
Основные разделы:
Модуль 1. Основы расчета и проектирования металлических конструкций
Модуль 2. Элементы металлических конструкций
Модуль 3. Металлические конструкции гидротехнических сооружений
Модуль 4. Изготовление и монтаж металлических конструкций,
обеспечение их эксплуатационной надежности
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Общепрофессиональные
компетенции (ОПК)

Профессиональные
компетенции (ПК)

Способен принимать решения в профессиональной сфере,
используя теоретические основы и нормативную базу
строительства, строительной индустрии и жилищнокоммунального хозяйства (ОПК-3)
Способен участвовать в проектировании объектов строительства
и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и
технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в
подготовке проектной документации, в том числе с
использованием средств автоматизированного проектирования и
вычислительных программных комплексов (ОПК-6)
Способен находить, анализировать и исследовать информацию,
необходимую для разработки и оформления проектных решений
по объектам инженерно-технического проектирования (ПК-12)

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – экзамен.

Аннотации дисциплин
08.03.01 Строительство
Профиль Гидротехническое строительство
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.04.02 Гидромеханическое оборудование и металлические
конструкцииГТС
Цель изучения дисциплины:
– подготовка студентов к профессиональной деятельности в области
проектирования и эксплуатации металлических конструкций гидротехнических
сооружений;
– выработка понимания основ работы элементов металлических
конструкций, зданий и сооружений;
– знание принципов рационального проектирования металлических
конструкций с учетом требований изготовления, монтажа, эксплуатационной
надежности на основе технико-экономического анализа;
– формирование навыков конструирования и расчета металлических
конструкций для решения конкретных инженерных задач с использование норм
проектирования, стандартов, справочников, средств автоматизированного
проектирования.
Основные разделы:
Модуль 1. Основы расчета и проектирования металлических конструкций
Модуль 2. Элементы металлических конструкций
Модуль 3. Металлические конструкции гидротехнических сооружений
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Общепрофессиональные
компетенции (ОПК)

Профессиональные
компетенции (ПК)

Способен принимать решения в профессиональной сфере,
используя теоретические основы и нормативную базу
строительства, строительной индустрии и жилищнокоммунального хозяйства (ОПК-3)
Способен участвовать в проектировании объектов строительства
и жилищнокоммунального хозяйства, в подготовке расчетного и
технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в
подготовке проектной документации, в том числе с
использованием средств автоматизированного проектирования и
вычислительных программных комплексов (ОПК-6)
Способен находить, анализировать и исследовать информацию,
необходимую для разработки и оформления проектных решений
по объектам инженерно-технического проектирования (ПК-12)

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – экзамен.

Аннотации дисциплин
08.03.01 Строительство
Профиль Гидротехническое строительство
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01Технология гидротехнического строительства
Цель изучения дисциплины:освоение студентами особенностей
гидротехнического строительства, получение знаний о схемах и технологиях
возведения гидротехнических сооружений; изучение проблем проектирования
технологических и организационных мероприятий при строительстве
гидротехнических сооружений, применение полученных знаний при решении
практических задач в области гидротехнического строительства.
Основные разделы:
Модуль 1. Организация и планирование гидротехнического строительства
Модуль 2. Расчеты пропуска строительных расходов и графиков
строительства
Модуль 3. Температурные воздействия на твердение бетона, качество
бетона
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Общепрофессиональные
компетенции (ОПК)

Профессиональные
компетенции (ПК)

Способен вести обработку, анализ и представление информации в
профессиональной деятельности с использованием
информационных и компьютерных технологий (ОПК-2)
Способен принимать решения в профессиональной сфере,
используя теоретические основы и нормативную базу
строительства, строительной индустрии и жилищнокоммунального хозяйства (ОПК-3)
Способен находить, анализировать и исследовать информацию,
необходимую для разработки и оформления проектных решений
по объектам инженерно-технического проектирования (ПК-12)
Способен разрабатывать и контролировать выполнение
календарных планов и графиков производства строительных
работ (ПК-15)

Форма промежуточной аттестации: 7 семестр – зачет, 8 семестр –
экзамен, КП.

Аннотации дисциплин
08.03.01 Строительство
Профиль Гидротехническое строительство
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.05.02Технология подводно-технических работ
Цель
изучения
дисциплины:научить
студентов
переходу
от
идеализированных расчётных схем по теоретической и строительной механике,
сопротивлению материалов и других дисциплин, к реальным натурнорасчётным схемам при выполнении подводно-технических работ.
Возникающие трудности могут быть устранены, лишь при повышении уровня
подготовки студентов по тем дисциплинам, которые должны предшествовать
изучаемому курсу.
Основные разделы:
Модуль 1. Организация и планирование гидротехнического строительства
Модуль 2. Расчеты пропуска строительных расходов и графиков
строительства
Модуль 3. Температурные воздействия на твердение бетона, качество
бетона
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Общепрофессиональные
компетенции (ОПК)

Профессиональные
компетенции (ПК)

Способен вести обработку, анализ и представление информации
в профессиональной деятельности с использованием
информационных и компьютерных технологий (ОПК-2)
Способен принимать решения в профессиональной сфере,
используя теоретические основы и нормативную базу
строительства, строительной индустрии и жилищнокоммунального хозяйства (ОПК-3)
Способен находить, анализировать и исследовать информацию,
необходимую для разработки и оформления проектных решений
по объектам инженерно-технического проектирования (ПК-12)
Способен разрабатывать и контролировать выполнение
календарных планов и графиков производства строительных
работ (ПК-15)

Форма промежуточной аттестации: 7 семестр – зачет, 8 семестр –
экзамен, КП.

Аннотации дисциплин
08.03.01 Строительство
Профиль Гидротехническое строительство
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.06.01 Математическое моделирование ГТС
Цель изучения дисциплины:изучение общих принципов мысленного
математического моделирования ГТС в увязке с освоением конкретного
компьютерного инструмента, обеспечивающего реальное и быстрое получение
такой информации. Мысленное моделирование основано на опыте,
накопленном человечеством, и в настоящее время является основным способом
инженерной деятельности. В гидроэнергетике наиболее часто применяются
модели сплошных сред и непрерывных процессов, абстрактной формой
которых является математический анализ.
Основные разделы:
Модуль 1. Введение. Моделирование в производстве, учёбе и жизни.
Основные этапы развития математического моделирования ГТС
Модуль 2. Математический анализ. Основной метод исследования в
математическом анализе
Модуль 3. Основные понятия и уравнения модели сплошных сред
Модуль 4. Применение основного метода математического анализа к
механике твёрдого тела
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Общепрофессиональные
компетенции (ОПК)
Профессиональные
компетенции (ПК)

Способен решать задачи профессиональной деятельности на
основе использования теоретических и практических основ
естественных и технических наук, а также математического
аппарата (ОПК-1)
Способен находить, анализировать и исследовать информацию,
необходимую для моделирования и расчетного анализа для
инженерно-технического
проектирования
объектов
градостроительной деятельности (ПК-13)

Форма промежуточной аттестации: 7 семестр – зачет.

Аннотация дисциплины
08.03.01 «Строительство»
08.03.01.02 «Гидротехническое строительство»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.06.02 Основы математического моделирования
Цели и задачи дисциплины Цели дисциплины – изучение общих
принципов мысленного математического моделирования ГТС в увязке с
освоением конкретного компьютерного инструмента, обеспечивающего
реальное и быстрое получение такой информации. Мысленное
моделирование основано на опыте, накопленном человечеством, и в
настоящее время является основным способом инженерной деятельности. В
гидроэнергетике наиболее часто применяются модели сплошных сред и
непрерывных процессов, абстрактной формой которых является
математический анализ.
Задачей изучения дисциплины является:
Основные задачи курса - углубление математического образования и
развитие практических навыков в области прикладной математики. Студенты
должны быть готовы использовать полученные в этой области знания, как
при изучении смежных дисциплин, так и в профессиональной деятельности,
в частности при проектировании. Дисциплина состоит из элементов теории
приближений, рассматривает различные численные методы. Подробно
рассмотрены методы построения интерполяционных многочленов, вопросы
численного дифференцирования и интегрирования, а также численного
решения дифференциальных уравнений. Освещены вопросы нелинейной
оптимизации и рассмотрены основы математического моделирования с
использованием искусственных нейронных сетей.
Основные разделы:
Модуль 1. Технология математического моделирования и ее этапы
Модуль 2. Вычислительные методы в инженерных расчетах
Модуль 3. Анализ и оптимизация. Нейросетевое моделирование
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных задач
ОПК-2. Способен вести обработку, анализ и представление
информации в профессиональной деятельности с использованием
информационных и компьютерных технологий
ПКС-7. Способность производить первичный анализ данных
наблюдений ГТС и оформлять его в виде отчета

Форма промежуточной аттестации 7 семестр-зачет.

Аннотации дисциплин
08.03.01 Строительство
Профиль Гидротехническое строительство
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.07.01 Инженерные изыскания для строительства ГТС
Цель изучения дисциплины: овладение базовыми знаниями в предметной
области инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерногидрометеорологических
и
инженерно-экологических
изысканий,
необходимыми при проектировании, строительстве и эксплуатации
гидротехнических сооружений.
Основные разделы:
Модуль 1. Инженерно-геодезические изыскания
Модуль 2. Инженерно-геологические изыскания
Модуль 3. Инженерно-геофизические изыскания
Модуль 4. Инженерно-гидрометеорологические и инженерноэкологические изыскания
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Универсальные
компетенции (УК)
Общепрофессиональные
компетенции (ОПК)
Профессиональные
компетенции (ПК)

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели
и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений (УК-2)
Способен
участвовать
в
инженерных
изысканиях,
необходимых для строительства и реконструкции объектов
строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ОПК-5)
Способность находить, анализировать и исследовать
информацию, необходимую для разработки и оформления
проектных решений по объектам инженерно-технического
проектирования (ОПК-12)

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – зачет.

Аннотации дисциплин
08.03.01 Строительство
Профиль Гидротехническое строительство
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.07.02 Гидрологические изыскания для проектирования ГЭС
Цель изучения дисциплины: овладение базовыми знаниями в предметной
области инженерно-гидрометеорологических изысканий, необходимыми при
проектировании, строительстве и эксплуатации гидротехнических сооружений.
Основные разделы:
Модуль 1. Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Модуль 2. Инженерно- гидрометеорологические изыскания на разных
стадиях проектирования
Модуль 3. Требования к составу изыскательских работ и определяемых
гидрометеорологических характеристик в зависимости от вида и назначения
сооружения.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Универсальные компетенции (УК)

Способен определять круг задач в рамках поставленной
цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений (УК-2)
Общепрофессиональные
Способен участвовать в инженерных изысканиях,
компетенции (ОПК)
необходимых для строительства и реконструкции
объектов строительства и жилищно-коммунального
хозяйства (ОПК-5)
Профессиональные компетенции Способность находить, анализировать и исследовать
(ПК)
информацию, необходимую для разработки и
оформления проектных решений по объектам
инженерно-технического проектирования (ОПК-12)

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – зачет.

Аннотации дисциплин
08.03.01 Строительство
Профиль Гидротехническое строительство
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.08.01 Гидротехнические сооружения специального назначения
Цель
изучения
дисциплины
«Гидротехнические
сооружения
специального назначения»- дать студентам знания и практические навыки в
области проектирования, строительства и эксплуатации гидротехнических
сооружений специального назначения.
Основные разделы:
Модуль 1. Воднотранспортные сооружения
Модуль 2. Рыбохозяйственные сооружения
Модуль 3. Водноэнергетические сооружения
Модуль 4. Водозаборные сооружения
Модуль 5. Накопители твердых отходов
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Общепрофессиональные
компетенции (ОПК)

Профессиональные
компетенции (ПК)

Способен вести обработку, анализ и представление информации в
профессиональной
деятельности
с
использованием
информационных и компьютерных технологий (ОПК-2)
Способен использовать в профессиональной деятельности
распорядительную и проектную документацию, а также
нормативные правовые акты в области строительства,
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
(ОПК-4)
Способен находить, анализировать и исследовать информацию,
необходимую для разработки и оформления проектных решений
по объектам инженерно-технического проектирования (ПК-12)

Форма промежуточной аттестации: 8 семестр – зачет.

Аннотации дисциплин
08.03.01 Строительство
Профиль Гидротехническое строительство
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.08.02 Гидротехнические сооружения водных путей и портов
Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов знания о роли
речных и морских гидросооружений в решении важнейших народнохозяйственных
задач, их конструктивных особенностях, взаимодействии с факторами окружающей
среды, технико-экономических характеристиках при строительстве и эксплуатации.
Основные разделы:
Модуль 1. Общие положения о водном транспорте и путях
Модуль 2. Порты
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Общепрофессиональные
компетенции (ОПК)

Профессиональные
компетенции (ПК)

Способен вести обработку, анализ и представление информации в
профессиональной
деятельности
с
использованием
информационных и компьютерных технологий (ОПК-2)
Способен использовать в профессиональной деятельности
распорядительную и проектную документацию, а также
нормативные правовые акты в области строительства,
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
(ОПК-4)
Способен находить, анализировать и исследовать информацию,
необходимую для разработки и оформления проектных решений
по объектам инженерно-технического проектирования (ПК-12)

Форма промежуточной аттестации: 8 семестр – зачет.

Аннотации дисциплин
08.03.01 Строительство
Профиль Гидротехническое строительство
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.09.01 Основы метрологии, стандартизации, сертификации и
контроля качества
Цель изучения дисциплины:
- формирование у студентов знаний общих закономерностей проявлений
количественных и качественных свойств объектов посредством измерительных
процедур (измерений) и использования полученной при измерениях
информации о количественных свойствах объектов для целенаправленной
производственной, научной, испытательной и иной деятельности в области
строительства;
- получение студентами современных знаний о методах испытаний,
представлений об основах организации производственного контроля качества
строительных материалов, изделий, работ; формирование у студентов системы
знаний, умений и навыков по оценке эффективности повышения качества
продукции.
Основные разделы:
Модуль 1. Введение. Определение метрологии. Положение закона РФ об
обеспечении единства измерений
Модуль 2. Сертификация. Общие методы и способы решения задач по
метрологической экспертизе
Модуль 3. Качество строительной продукции
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Общепрофессиональные
компетенции (ОПК)
Профессиональные
компетенции (ПК)

Способен использовать и совершенствовать применяемые
системы
менеджмента
качества
в
производственном
подразделении с применением различных методов измерения,
контроля и диагностики (ОПК-7)
Способность работать со статистическими данными и
законодательными актами в области эксплуатации и мониторинга
ГТС (ПК-1)
Способность проводить обработку данных мониторинга ГТС
(ПК-6)

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – зачет.

Аннотации дисциплин
08.03.01 Строительство
Профиль Гидротехническое строительство
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.09.02 Метрологическое обеспечение натурных наблюдений
Цель изучения дисциплины: обучение студентов современным
принципам и методам метрологического обеспечения производства.
Основные разделы:
Модуль 1. Научные, нормативные и организационные основы
метрологического обеспечения
Модуль 2. Материальная база метрологического обеспечения
Модуль 3. Метрологические характеристики средств измерений, их
определение и применение
Модуль 4. Понятие о систематических, дрейфовых, случайных
погрешностях измерений и способах борьбы с ними
Модуль 5. Поверочные схемы и их роль в обеспечении единства
измерений
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Общепрофессиональные
компетенции (ОПК)
Профессиональные
компетенции (ПК)

Способен использовать и совершенствовать применяемые
системы менеджмента качества в производственном
подразделении с применением различных методов измерения,
контроля и диагностики (ОПК-7)
Способность работать со статистическими данными и
законодательными актами в области эксплуатации и мониторинга
ГТС (ПК-1)
Способность проводить обработку данных мониторинга ГТС
(ПК-6)

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – зачет.

Аннотации дисциплин
08.03.01 Строительство
Профиль Гидротехническое строительство
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.10.01 Эксплуатация и исследования гидросооружений
Цель изучения дисциплины:ознакомление студентов с составом основных
исследований, проводимых в период эксплуатации гидросооружений, с
организацией
правильного
эксплуатационного
использования
гидротехнических сооружений и оборудования, заключающееся в содержании
их в исправном состоянии путём наблюдений и своевременного ремонта.
Дисциплина преподается после усвоения студентами основных представлений
о гидротехнических сооружениях.
Основные разделы:
Модуль 1. Исследование гидротехнических сооружений в
эксплуатационный период
Модуль 2. Эксплуатациягидротехнических сооружений
Модуль 3. Ремонт гидротехнических сооружений
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Общепрофессиональные
компетенции (ОПК)

Профессиональные
компетенции (ПК)

Способен использовать и совершенствовать применяемые
системы менеджмента качества в производственном
подразделении с применением различных методов измерения,
контроля и диагностики (ОПК-7)
Способен организовывать работу и управлять коллективом
производственного подразделения организаций, осуществляющих
деятельность в области строительства, жилищнокоммунального
хозяйства и/или строительной индустрии (ОПК-9)
Способен осуществлять и организовывать техническую
эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт объектов
строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства,
проводить технический надзор и экспертизу объектов
строительства (ОПК-10)
Способен
подготавливать
документы
для
оформления
разрешений и допусков для производства строительных работ на
объекте капитального строительства (ПК-14)

Форма промежуточной аттестации: 7 семестр – зачет, 8 семестр –
экзамен.

Аннотации дисциплин
08.03.01 Строительство
Профиль Гидротехническое строительство
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.10.02Исследования специальных сооружений
Цель изучения дисциплины:ознакомление студентов с составом основных
исследований, проводимых в период эксплуатации гидросооружений, с
организацией
правильного
эксплуатационного
использования
гидротехнических сооружений и оборудования, заключающееся в содержании
их в исправном состоянии путём наблюдений и своевременного ремонта.
Дисциплина преподается после усвоения студентами основных представлений
о гидротехнических сооружениях.
Основные разделы:
Модуль 1. Исследование гидротехнических сооружений в
эксплуатационный период
Модуль 2. ГТС СН водного транспорта
Модуль 3. Порты
Модуль 4. Прочие ГТС СН
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Общепрофессиональные
компетенции (ОПК)

Профессиональные
компетенции (ПК)

Способен использовать и совершенствовать применяемые
системы менеджмента качества в производственном
подразделении с применением различных методов измерения,
контроля и диагностики (ОПК-7)
Способен организовывать работу и управлять коллективом
производственного подразделения организаций, осуществляющих
деятельность в области строительства, жилищнокоммунального
хозяйства и/или строительной индустрии (ОПК-9)
Способен осуществлять и организовывать техническую
эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт объектов
строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства,
проводить технический надзор и экспертизу объектов
строительства (ОПК-10)
Способен
подготавливать
документы
для
оформления
разрешений и допусков для производства строительных работ на
объекте капитального строительства (ПК-14)

Форма промежуточной аттестации: 7 семестр – зачет, 8 семестр - экзамен.

