Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)

.

Б1.Б.1 История

.

Наименование дисциплины

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов представления
об историческом прошлом России в контексте общемировых тенденций
развития; формирование систематизированных знаний о закономерностях
всемирно-исторического процесса, основных этапах,
событиях и
особенностях российской истории.
Основные разделы: Раздел 1 «Русь в древности и в эпоху средневековья
(IX-XVII вв.)», Раздел 2 «Российская империя и мир в XVIII в начале XX вв»,
Раздел 3 «Россия и мир в ХХ–начале ХХI века».
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-2, ОК4, ОК-6.
знать:
- основные этапы, закономерности, процессы и события истории
России;
- закономерности всемирно-исторического процесса, место и роль
России в мировом сообществе.
уметь:
- анализировать исторические события и процессы;
- обосновывать свою позицию по вопросам ценностного отношения к
историческому прошлому страны;
- осуществлять эффективный поиск информации;
- работать с разными источниками, критически их осмысливать.
- выражать собственную точку зрения, выслушивать другие точки
зрения;
- уметь своевременно и качественно готовиться к семинарским
занятиям, выполнять порученные задания.
владеть:
- представлением о системе исторического знания, его месте в
формировании научной картины мира и социально-профессиональных
качеств будущего специалиста;
- опытом поиска информации в печатных и электронных изданиях;
- опытом ведения дискуссии и диалога;
- опытом проведения устной презентации;
Форма промежуточной аттестации

экзамен

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
.

Б1.Б.2 Философия

.

Наименование дисциплины

Цель изучения дисциплины: расширение общего кругозора студентов
через знакомство с достижениями философской мысли, развитие культуры
мышления и формирование собственной мировоззренческой позиции.
Основные разделы: Раздел 1 «История философии»; Раздел 2
«Философия о мире и человеке»; Раздел 3 «Человек и общество».
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-1; ОК7.
знать:
предмет философии, место и роль философии в культуре
человечества, структуру философского знания;
содержание основных концепций философии, научных и
религиозных картин мира;
представления 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;
понятия научного и ненаучного знания, критерии научности,
структуру научного познания, его методы и формы;
понятие общества и закономерности общественного развития.
уметь:
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;
владеть:
письменным аргументированным изложением собственной точки
зрения;
публичной речью, аргументацией, ведением дискуссии и
полемики;
практическим анализом логики различного рода рассуждений;
критическим восприятием информации
Форма промежуточной аттестации экзамен

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
.

Б1.Б.3. Иностранный язык

.

Наименование дисциплины

Цель
изучения
дисциплины:
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
Основные разделы: Модуль 1 «Value of education»; Модуль 2
«Scientists. Inventors and inventions»; Модуль 3 «Modern Cities»; Модуль 4
«Travelling»; Модуль 5 «Construction. PC. Market economy»; Модуль 6
«English in action»; Модуль 7 «Hydroelectric»; Модуль 8 «Hydraulic
engineering».
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-5;
ОПК-9.
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;
культурой речи и навыками грамотного письма.
Форма промежуточной аттестации
I семестр – зачет
II семестр – зачет
III семестр – зачет
IV семестр - экзамен

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
.

Б1.Б.4 Экономика

.

Наименование дисциплины

Цель изучения дисциплины: формирование компетентности студентов
в различных областях педагогической и культурно-просветительской
деятельности, направленной на изучение возможностей и удовлетворение
потребностей различных категорий обучающихся.
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): ОК-3; ПК3; ПК-10; ПК-12; ПК-21; ПК-22.
знать:
Особенности капитального строительства. Основные формы
капитального строительства. Специфику гидротехнического строительства.
уметь:
Определять затраты при проектировании и строительстве объекта.
Определять объем финансирования, возвратные суммы,
капиталовложения.
Определять
затраты
при
эксплуатации
объекта
–
эксплуатационные издержки.
Определять
себестоимость
продукции.
определять
амортизационные начисления, сроки амортизации. определять показатели
сравнительной эффективности.
Определять
срок
окупаемости
дополнительных
капиталовложений.
Определять нормативные срок окупаемости и рентабельность.
Определять технико-экономические показатели построенных
гидротехнических объектов.
владеть:
Специальной экономической терминологией и лексикой;
Навыками самостоятельного овладения новыми знаниями,
используя современные образовательные технологии.
Навыками профессиональной аргументации при разборе
стандартных ситуаций в сфере строительства.
Форма промежуточной аттестации

зачет

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
.

Б1.Б.5 Экология

.

Наименование дисциплины

Цель изучения дисциплины: 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.
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): ОПК-1;
ОПК-2; ПК-5.
знать:
состав окружающей среды: гидросферы, атмосферы, почв и грунтов,
законы взаимодействия живого и неживого в экосистемах, а также законы
взаимодействия между гидро-, атмо-, лито-, и техносферами
уметь:
использовать знания фундаментальных основ, подходы экологии в
обучении и профессиональной деятельности, в интегрировании имеющихся
знаний, наращивании накопленных знаний;
формировать и аргументировать собственные суждения и научную
позицию по научным и техническим проблемам, возникающим в
профессиональной деятельности с учетом экологических и социальных
последствий
владеть:
навыками использования современных подходов и методов экологии
в обучении и профессиональной деятельности
Форма промежуточной аттестации зачет

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
.

Б1.Б.7 Физическая культура и спорт

.

Наименование дисциплины

Цель изучения дисциплины: 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.
Владение
средствами
самостоятельного методически правильного использования методов
физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению
должного уровня физической подготовленности для обеспечения
полноценной и профессиональной деятельности.
Основные разделы: Модуль 1 «Основы методики физического
воспитания»; Модуль 2 «Методики способов овладения жизненно важными
навыками»; Модуль 3 «Легкая атлетика»; Модуль 4 «Баскетбол»; Модуль 5
«Волейбол»; Модуль 6 «Плавание»; Модуль 7 «Лыжная подготовка»;
Модуль 8 «Гимнастика».
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-8.
знать:
о профилактике профессиональных заболеваний, о влиянии
оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
увеличение продолжительности жизни;
способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности;
правила и способы планирования систем индивидуальных
самостоятельных занятий физическими упражнениями различной целевой
направленности;
уметь:
выполнять индивидуально подобранные комплексы физических
упражнений из современных оздоровительных систем физического
воспитания (шейпинга, атлетической гимнастики и адаптивной физической
культуры);
выполнять простейшие приемы самомассажа;
преодолевать искусственные и естественные препятствия с
использованием разнообразных средств передвижения;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для: повышения работоспособности,
укрепления и сохранения здоровья; подготовки к профессиональной
деятельности и службе в Вооруженных силах Российской Федерации;

организации и проведения индивидуального, коллективного и
семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;
активной творческой деятельности, выбора и формирования
здорового образа жизни.
Форма промежуточной аттестации
I семестр – зачет
II семестр – зачет

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
.

Б1.Б.8 Математика

.

Наименование дисциплины

Цель изучения дисциплины: 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;
применение
базовых
и
углубленных
математических знаний в междисциплинарном контексте для решения
комплексных инженерных проблем, соответствующих направлению
подготовки.
Основные разделы: Модуль 1 «Линейная алгебра и комплексные
числа»; Модуль «Векторная алгебра и аналитическая геометрия»; Модуль
«Дифференциальное исчисление функций одной переменной»; Модуль
«Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных»; Модуль
«Интегральное исчисление функций одной переменной»; Модуль
«Обыкновенные дифференциальные уравнения»; Модуль «Интегральное
исчисление функций нескольких переменных»; Модуль «Элементы
функционального анализа. Числовые и функциональные ряды»; Модуль
«Теория функций комплексного переменного»; Модуль «Операционное
исчисление»; Модуль «Дискретная математика»; Модуль «Теория
вероятностей и математическая статистика»;
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОПК-1;
ОПК-2.
знать:
основные понятия и методы дифференциального и интегрального
исчисления, теории функций комплексного переменного;
основные понятия и методы аналитической геометрии, линейной
алгебры, теории вероятностей, математической статистики;
математические модели простейших систем и процессов в
естествознании и технике;
численные
методы
решения
алгебраических
и
дифференциальных уравнений;
основные понятия алгебры случайных событий, основные
теоремы теории вероятностей, методы вычисления вероятностей случайных

событий, методы статистической обработки и анализа результатов
наблюдений;
уметь:
применять методы математического анализа при решении
инженерных задач;
применять
статистические
оценки
при
обработке
экспериментальных данных, обрабатывать статистическую информацию для
оценки значений параметров, проверки значимости гипотез, построения
линейных моделей;
применять математическую символику для выражения
количественных и качественных отношений объектов;
владеть:
навыками использования математического аппарата при решении
прикладных задач;
инструментарием для решения математических задач в своей
предметной области.
Форма промежуточной аттестации
I семестр – зачет
II семестр – экзамен
III семестр - экзамен
IV семестр - зачет

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
.

Б1.Б.9 Физика

.

Наименование дисциплины

Цель изучения дисциплины: создание у студентов основ достаточно
широкой теоретической подготовки в области физики, позволяющей
ориентироваться в потоке научной и технической информации и
обеспечивающей им возможность использования новых физических
принципов в тех областях техники, в которых они специализируются.
Основные разделы: Модуль 1 «Физические основы механики»; Модуль
2 «Молекулярная физика и термодинамика»; Модуль 3 «Электричество и
магнетизм»; Модуль 4 «Оптика».
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОПК-1;
ОПК-2.
знать:
- основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и
теории классической и современной физики;
уметь:
- применять полученные знания по физике при изучении других
дисциплин, выделять конкретное физическое содержание в прикладных
задачах профессиональной деятельности;
владеть:
- современной научной аппаратурой, навыками ведения физического
эксперимента.
Форма промежуточной аттестации
I семестр – экзамен
II семестр – экзамен
III семестр - зачет

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
.

Б1.Б.10 Химия

.

Наименование дисциплины

Цель изучения дисциплины: формирование и развитие химического
мышления, способности применять химический инструментарий для
решения инженерных задач.
Основные разделы: Раздел 1 «Введение. Основные законы и понятия
химии»; Раздел 2 «Общие закономерности протекания химических
процессов»; Раздел 3 «Растворы и другие дисперсные системы»; Раздел 4
«Строение вещества»; Раздел 5 «Электрохимические системы»; Раздел 6
«Металлы и сплавы»; Раздел 7 «Органические соединения».
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОПК-1;
ОПК-2.
знать:
основные понятия и законы естественнонаучных дисциплин,
применяемых в профессиональной деятельности;

основные понятия и характеристику математических
приемов и методов, используемых при решении профессиональных
задач;
уметь:
самостоятельно решать конкретные задачи из различных
разделов естественнонаучных дисциплин;

систематизировать, группировать, сравнивать изучаемые
процессы и явления;
владеть:
методами теоретического и экспериментального исследования;
основными инструментальными средствами сбора, анализа и
обработки данных при решении профессиональных задач.
Форма промежуточной аттестации

экзамен

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
.

Б1.Б.11 Информатика

.

Наименование дисциплины

Цель изучения дисциплины: формирование общепрофессиональных,
профессиональных компетенций будущих бакалавров по направлению
подготовки «Строительство» в области информатики, таких как умение
грамотно пользоваться языком предметной области, знание корректных
постановок фундаментальных задач прикладной информатики, понимание
того, что фундаментальное знание является основой компьютерных наук.
Основные разделы: Модуль 1 «Общие положения»; Модуль 2
«Алгоритмизация и программирование»; Модуль 3 «Электронные таблицы
Excel»; Модуль 4 «Математические программные пакеты».
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОПК-1;
ОПК-4; ОПК-6; ПК-2; ПК-14.
знать:
современные информационные, компьютерные и сетевые
технологии обработки данных, а так же принципы построения и работы
локальных и глобальных сетей;
принципы алгоритмизации вычислительных процессов;
методы разработки, написания и отладки программ разной степени
сложности на языках программирования с использованием современных
инструментальных средств;
методы
и
средства
математического
(компьютерного)
моделирования с использованием прикладных программ.
уметь:
обрабатывать текстовые, графические, математические данные
средствами прикладных программ;
разрабатывать
программы
с
использованием
языков
программирования и интегрированных сред разработки;
автоматизировать и анализировать инженерные расчеты с помощью
прикладного программного обеспечения.
владеть:
навыками работы с современными текстовыми и графическими
редакторами;
современными средствами разработки программ;
правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и
обработки информации,
навыками
решения
инженерных
задач
с применением
информационно-коммуникационных технологий.
Форма промежуточной аттестации
I семестр – зачет
II семестр – экзамен

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
.

Б1.Б.12 Инженерная графика

.

Наименование дисциплины

Цель изучения дисциплины: 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 строительных объектов, выполнения
эскизов деталей, составления конструкторской и технической документации.
Основные разделы: Модуль 1 «Основы инженерной графики»; Модуль
2 «Работа с чертежами».
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОПК-3;
ПК-2; ПК-3.
знать:
основные законы геометрического формирования, построения и
взаимного пересечения моделей плоскости и пространства; изображения на
чертеже прямых, плоскостей, кривых линий и поверхностей; способы
преобразования чертежа;
способы решения на чертежах основных метрических и
позиционных задач;
методы построения разверток многогранников и различных
поверхностей с нанесением элементов конструкции на развертке;
методы построения эскизов, чертежей и технических рисунков
стандартных деталей, разъемных и неразъемных соединений деталей и
сборочных единиц;
построение и чтение строительных чертежей зданий и конструкций;
составления конструкторской документации и деталей.
уметь:
воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе
графических моделей, практически реализуемых в виде чертежей
конкретных пространственных объектов;
владеть:
графическими
способами
решения
метрических
задач
пространственных объектов на чертежах, методами проецирования и
изображения пространственных форм на плоскости проекций.
Форма промежуточной аттестации:
I семестр - зачет
II семестр - зачет

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
.

Б1.Б.13 Теоретическая механика

.

Наименование дисциплины

Цель изучения дисциплины: 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.
Основные разделы: Модуль 1 «Статика»; Модуль 2 «Кинематика»;
Модуль 3 «Динамика».
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОПК-2;
ПК-2.
знать:
условия равновесия твердых тел;
определение центра тяжести твердого тела;
способы задания движения точки и определения её кинематических
характеристик;
частные и общие случаи движения точки и твердого тела и виды их
движения;
дифференциальные уравнения движения точки;
законы динамики и вытекающие из них общие теоремы для
механической системы.
уметь и владеть:
правильно оценить и уяснить физический смысл явлений при
механическом движении и равновесии материальных тел;
определять силы взаимодействия между телами при их равновесии;
находить силы, под действием которых материальная точка
совершает то или иное движение;
определять движение материальных точек и тел под действием
приложенных к ним сил;
использовать законы и методы теоретической механики как основы
описания и расчета механизмов машин и оборудования электроустановок;
элементами расчета теоретических схем механизмов.
Форма промежуточной аттестации

экзамен

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
.

Б1.В.ДВ.1.1 Профессиональный иностранный язык

.

Наименование дисциплины

Цель изучения дисциплины: обучение студентов английскому языку
для осуществления общения в профессиональной сфере.
Основные разделы: Модуль 1 «Essential
«Engineering»; Модуль 3 «Hydraulic Engineering».

Course»;

Модуль

2

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-5; ПК13.
знать:
- культурно-специфические особенности менталитета, представлений,
установок, ценностей представителей инокультуры;
- основные факты, реалии, имена, достопримечательности, традиции
страны изучаемого языка;
- основные фонетические, лексико-грамматические, стилистические
особенности изучаемого языка и его отличия от родного языка;
- поведенческие модели и сложившуюся картину мира носителей
языка;
- важнейшие параметры языка конкретной специальности;
- основные различия письменной и устной речи
уметь:
- порождать адекватные в условиях конкретной ситуации общения
устные и письменные тексты;
- реализовать коммуникативное намерение с целью воздействия на
партнера по общению;
- вести диалог/полилог, строить монологическое высказывание в
пределах изученных тем;
- передавать содержание прочитанного/прослушанного текста;
- выражать свое мнение, давать оценку действиям и аргументировать
собственное решение;
- понимать на слух иноязычные тексты монологического или
диалогического характера с различной степенью понимания в зависимости от
коммуникативной задачи;
- использовать основные стратегии работы с аутентичными текстами
прагматического, публицистического, художественного и академического
характера;
- создавать тексты разных жанров в рамках тематических разделов
дисциплины с учетом норм оформления, принятых в стране изучаемого
языка;
- использовать компенсаторные умения в процессе общения на ИЯ;
- выступать в роли медиатора культур;

владеть:
- различными коммуникативными стратегиями;
- приемами выполнения проектных заданий на ИЯ (в соответствии с
уровнями языковой подготовки);
- основными стратегиями организации собственной самостоятельной
учебно-познавательной деятельности;
- интернет-технологиями для выбора оптимального режима получения
информации;
- презентационными технологиями для предъявления информации;
- исследовательскими технологиями для выполнения проектных
заданий.
Форма промежуточной аттестации
II семестр – зачет
III семестр – зачет
IV семестр - зачет

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
.

Б1.В.ДВ.1.2 Русский язык и культура речи

.

Наименование дисциплины

Цель
изучения
дисциплины:
совершенствование
общей
коммуникативной компетенции, речевая подготовка к будущей
профессиональной деятельности и формирование навыков владения
грамотной деловой речью в её различных видах и формах.
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 4 «Риторический аспект культуры
речи».
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-5; ПК11.
знать:
суть базовых понятий изучаемых разделов дисциплины;
основные функции языка;
систему литературно-языковых, стилистических, этико-речевых
норм и коммуникативных качеств хорошей речи;
основные типы речевых, стилистических, коммуникативных и
этико-речевых ошибок;
систему функциональных стилей литературного языка и языковые и
неязыковые факторы, их организующие;
этапы и специфику подготовки устной публичной речи, а также
особенности её композиции;
основные типы лингвистических словарей.
уметь:
анализировать речевые факты с точки зрения наличия или
отсутствия в них отклонений, предъявляемых к коммуникативно
совершенной речи;
применять знания о системе языковых, стилистических, этикоречевых норм и качествах хорошей речи для построения коммуникативно
целесообразной речи;
производить комплексный (лингвистический, стилистический,
риторический) анализ текстов;
пользоваться источниками разных типов, в том числе и словарями,
для нахождения в них необходимой информации;
владеть:
базовым терминологическим аппаратом учебной дисциплины;
навыками анализа чужих и собственных речевых произведений с

точки зрения ортологической, стилистической, коммуникативной, этикоречевой и риторической составляющих;
усвоенной системой лингвистических, стилистических, культурноречевых и риторических знаний для эффективного речевого взаимодействия
с собеседниками в разных ситуациях коммуникации.
Форма промежуточной аттестации
II семестр – зачет
III семестр – зачет
IV семестр - зачет

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
.

Б1.В.ДВ.2.1 Основы теологии и религиозной этики

.

Наименование дисциплины

Цель изучения дисциплины: сформировать общее представление 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.
Основные разделы: Модуль 1 «Понятие религии. Религия как феномен
культуры»; Модуль 2 «Основные религии мира».
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-4; ПК11.
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
их роль в социальной жизни обществ разных эпох, об основах веры,
культа, общинной организации каждой из них
уметь:
излагать основные подходы к религии как культурному феномену;
ориентироваться в основных принципах типологии религий;
охарактеризовать религиозный комплекс каждой из наиболее
распространенных религий;
работать с источниками информации
Форма промежуточной аттестации
V семестр – зачет
VI семестр – зачет

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
.

Б1.В.ДВ.2.2 Психология социального взаимодействия

.

Наименование дисциплины

Цель изучения дисциплины: содействие студентам в формировании
профессионального самоопределения, личностной зрелости, а также с целью
развития у студентов профессиональных компетенций, необходимых для
успешной работы в ОАО «РусГидро».
Основные разделы: Модуль 1 «Социально-психологические свойства
личности»; Модуль 2 «Психология межличностного взаимодействия»;
Модуль 3 «Психология социально-ролевого и командного взаимодействия».
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ПК-2; ПК3.
знать:
основные виды и цели коммуникации;
особенности делового общения;
основные закономерности построения и функционирования
результативной личности, команды, организации;
основы организационного поведения, типологию и структуру
организаций.
уметь:
адаптироваться к учебной деятельности и к работе в различных
группах;
планировать собственную профессиональную карьеру;
владеть:
навыками успешной коммуникации и презентации;
методами групповой работы, проектной деятельности;
методами решения нестандартных задач;
навыками планирования и прогнозирования, оценки рисков.
Форма промежуточной аттестации
V семестр – зачет
VI семестр – зачет

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
.

Б1.В.ДВ.6.2 Основы математического моделирования

.

Наименование дисциплины

Цель изучения дисциплины: расширить представления студентов о
моделировании как методе научного познания, привить представления о
математике как науке, об абстрактных понятиях и структурах,
моделирующих те или иные стороны реального мира, ознакомить с
использованием компьютера как средства познания и научноисследовательской деятельности, сформировать у студента навыки решения
задач на ЭВМ.
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): ПК-2; ПК3.
знать:
методы математической обработки данных;
основные типы математических моделей и особенности их
применения в различных областях гидроэлектроэнергетики;
принципы нейросетевого моделирования;
принципы нелинейной оптимизации;
существующие
программные
и
технические
средства
математического моделирования;
уметь:
формулировать технические задачи в виде, удобном для их решения
математическими методами;
адекватной; математической модели исследуемого процесса;
иметь четкое представление о возможностях и условиях
использования математических методов и современной вычислительной
техники при ведении проектных и эксплуатационных работ;
Форма промежуточной аттестации

зачет

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
.

Б1.В.ОД.2 Карьера в компании

.

Наименование дисциплины

Цель изучения дисциплины: содействие студентам в формировании
профессионального самоопределения, личностной зрелости, а также с целью
развития у студентов профессиональных компетенций, необходимых для
успешной работы в ОАО «РусГидро».
Основные разделы: Модуль 1 «Социальная психология для
инженеров»; Модуль 2 «Организационная психология»; Модуль 3 «Основы
менеджмента».
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-5; ОК6; ОК-7; ПК-7; ПК-9; ПК-11; ПК-12.
знать:
основные виды и цели коммуникации;
особенности делового общения;
основные закономерности построения и функционирования
результативной личности, команды, организации;
основы организационного поведения, типологию и структуру
организаций;
уметь:
адаптироваться к учебной деятельности и к работе в различных
группах;
планировать собственную профессиональную карьеру;
владеть:
- навыками успешной коммуникации и презентации;
методами групповой работы, проектной деятельности;
методами решения нестандартных задач;
навыками планирования и прогнозирования, оценки рисков.
Форма промежуточной аттестации
VI семестр – зачет
VIII семестр – зачет

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
.

Б1.В.ОД.3 Экология ГЭС

.

Наименование дисциплины

Цель изучения дисциплины: 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.
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): ОПК-4;
ОПК-5; ОПК-8; ПК-13; ПК-15.
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;
экологический мониторинг водных объектов;
уметь:
прогнозировать последствия строительства и эксплуатации ГЭС
воздействия на окружающую среду, намечать пути предотвращения
отрицательных последствий;
владеть:
эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена,
хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией;
основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий.
Форма промежуточной аттестации

зачет

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.5 Гидромеханика
Цель изучения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с
процессами взаимодействия гидротехнических сооружений (ГТС) с потоками
воды,
обтекающими
элементы
сооружений
по
искусственным
поверхностным и донным, а также естественным русловым и подземным
водным трактам.
Основные разделы:
Модуль 1. «Равномерное и неравномерное безнапорное
установившееся движение воды в каналах и естественных руслах»;
Модуль 2. «Безнапорное и напорное движение грунтовой воды»;
Модуль 3. «Основы гидравлического моделирования. Двуфазные
потоки жидкости»;
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).

способностью
использовать
основные
законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности,
применять методы математического анализа и математического
(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального
исследования (ОПК-1);

владением эффективными правилами, методами и средствами
сбора, обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с
компьютером как средством управления информацией (ОПК-4);

готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять
руководство коллективом, подготавливать документацию для создания
системы менеджмента качества производственного подразделения (ОПК-7);

производственно-технологическая
и
производственноуправленческая деятельность:

способностью осуществлять и организовывать техническую
эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального
хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их
работы (ПК-6);

экспериментально-исследовательская деятельность:

владением
методами
и
средствами
физического
и
математического (компьютерного) моделирования в том числе с
использованием универсальных и специализированных программновычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования,

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
.

Б1.В.ОД.7 Управление проектами

.

Наименование дисциплины

Цель изучения дисциплины: 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.
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): ОК-3; ОК4; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-8; ПК-3.
знать:
сложные
и
функционально
интегрированные
задачи
с
инновационными элементами и необходимостью полной завершенности
работ;
основные формы организации проектных работ;
специфику различных проектов и способы их реализации;
уметь:
проводить обоснование концепции проекта;
оценивать эффективность проекта с учетом факторов риска и
неопределенности;
выполнять технико-экономическое обоснование проекта и
разработать бизнес-план проекта;
осуществить системное планирование проекта на всех фазах его
жизненного цикла;
оценить инвестиционные качества отдельных финансовых
инструментов и отобрать наиболее эффективные из них;
разработать
бюджет
проекта,
соответствующие
заданным
ограничениям;
подобрать исполнителей проекта через процедуру конкурсов
(торгов);
подготовить и заключить контракты на поставку;
организовать оптимальную процедуру закупок и поставок;
организовать реализацию проекта, в том числе подобрать «команду»
проекта;

обеспечить эффективный контроль и регулирование, а также
управление изменениями, неизбежными в ходе реализации проекта, на
основе современных информационных технологий;
организовать эффективное завершение проекта;
организовать системное управление качеством продукции проекта;
в полной мере учесть «человеческий фактор», нередко оказывающий
решающее воздействие на эффективность проекта в целом;
пользовать программным продуктом ProjectExpert для оценки
эффективности инвестиционного проекта;
владеть:
специальной экономической терминологией и лексикой;
навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя
современные образовательные технологии;
навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных
ситуаций в сфере управления проектами;
средствами программного продукта ProjectExpert для оценки
эффективности инвестиционного проекта.
Форма промежуточной аттестации

зачет

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.8 Основы автоматизированного проектирования (ACAD).
Наименование дисциплины

Цель изучения дисциплины: формирование профессиональных
компетенций
будущих
бакалавров
по
направлению
обучения
«Строительство».
Основные разделы: Модуль 1 «Общие положения компьютерной
графики»; Модуль 2 «Основы работы в AutoCAD».
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ПК-3.
Задачи изучения дисциплины:
усвоение основных понятий компьютерной графики;
усвоение основных понятий архитектура графических терминалов и
графических рабочих станций;
изучение базовой графики 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.
Форма промежуточной аттестации

зачет

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.10 Использование водной энергии
Цель изучения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с
алгоритмами водно-энергетических расчетов, формирования у них умений и
навыков выбора установленной мощности и расчета гарантированной энергоотдачи в заданном створе реки.
Основные разделы:
Модуль 1. «Основы использования водной энергии»;
Модуль 2. «Использование водной энергии»;
Модуль 3. «Выбор установленной мощности и оборудования ГЭС»;
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Общепрофессиональные компетенции:

способностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин
в
профессиональной деятельности, применять
методы
математического анализа и математического (компьютерного) моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1);

владением эффективными правилами, методами и средствами
сбора, обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с
компьютером как средством управления информацией (ОПК-4);

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-6);
Профессиональные компетенции (по виду деятельности):
Изыскательская и проектно-конструкторская деятельность:

знанием нормативной базы в области инженерных изысканий,
принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и
оборудования, планировки и застройки населенных мест (ПК-1);

владением методами проведения инженерных изысканий,
технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с
техническим
заданием
с
использованием
универсальных
и
специализированных программно-вычислительных комплексов и систем
автоматизированных проектирования (ПК-2);

способностью проводить предварительное технико-экономическое
обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую
техническую
документацию,
оформлять
законченные
проектноконструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых
проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим
условиям и другим нормативным (ПК-3).

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
.

Б1.В.ОД.17 Экономика в гидротехническом строительстве

.

Наименование дисциплины

Цель изучения дисциплины: подготовка специалистов к решению
практических задач по экономике в строительстве, как при разработке
проектно-сметной документации, так и непосредственно при строительстве
сооружений.
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): ОК-3; ПК3; ПК-10; ПК-12; ПК-21; ПК-22.
знать:
особенности капитального строительства;
основные формы капитального строительства;
специфику гидротехнического строительства;
состав и особенности строительного рынка;
механизм лицензирования в строительстве;
порядок организации подрядных торгов;
состав и содержание тендерной документации;
порядок оценки оферт;
порядок учреждения и регистрации строительных организаций;
состав и структуру основных фондов в строительстве;
состав и структуру оборотных средств строительных организаций;
состав и особенности материально-технической базы в
строительстве;
способы
поставки
материально-технических
ресурсов
в
строительстве;
основные статьи себестоимости строительно-монтажных работ;
основные виды и источники прибыли строительных организаций;
особенности организации бухгалтерского учета в строительстве;
перечень основных налогов, уплачиваемых строительными
организациями;
порядок разработки, согласования и утверждения ТЭО
строительного проекта;
уметь:
определять затраты при проектировании и строительстве объекта.

определять
объем
финансирования,
возвратные
суммы,
капиталовложения.
определять затраты при эксплуатации объекта – эксплуатационные
издержки.
определять себестоимость продукции.
определять амортизационные начисления, сроки амортизации.
определять показатели сравнительной эффективности.
определять срок окупаемости дополнительных капиталовложений.
определять нормативные срок окупаемости и рентабельность.
определять технико-экономические показатели построенных
гидротехнических объектов;
владеть:
навыками самостоятельного овладения новыми знаниями,
используя современные образовательные технологии;
навыками
профессиональной
аргументации
при
разборе
стандартных ситуаций в сфере строительства.
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.
Форма промежуточной аттестации

зачет

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
.

Б1.В.ДВ Прикладная физическая культура и спорт

.

Наименование дисциплины

Цель изучения дисциплины: формирование способности использовать
методы и инструменты физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
Основные разделы: Модуль 1 « Физическая культура в обеспечении
здоровья»; Модуль 2 «Физическая культура в регулировании
работоспособности»; Модуль 3 «Особенности режимов питания при занятии
физической культуры»; Модуль 4 «Особенности режимов питания при
занятии физической культуры»; Модуль 5 «Физическая культура в
студенческой жизни»; Модуль 6 «Профессионально-прикладная физическая
подготовка студентов».
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-8.
знать:
значение физической культуры в формировании общей культуры
личности приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому образу
жизни, укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек,
ведении здорового образа жизни средствами физической культуры в
процессе физкультурно-спортивных занятий;
научные основы биологии, физиологии, теории и методики
педагогики и практики физической культуры и здорового образа жизни;
содержание и направленность различных систем физических
упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность;
уметь:
учитывать индивидуальные особенности физического, гендерного
возрастного и психического развития занимающихся и применять их во
время регулярных занятий физическими упражнениями;
проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с
общей развивающей, профессионально-прикладной и оздоровительнокорригирующей направленностью;
составлять индивидуальные комплексы физических упражнений с
различной направленностью;
владеть:
комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья,
обучение двигательным действиям и развитие физических качеств;
способами определения дозировки физической нагрузки и
направленности физических упражнений;
приемами страховки и способами оказания первой помощи во
время занятий физическими упражнениями
Форма промежуточной аттестации
I-VI семестры – зачет

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
.

ФТД.1 Трехмерная графика

.

Наименование дисциплины

Цель изучения дисциплины: формирование компетенций будущих
бакалавров, обучающихся по направлению 08.03.01 «Строительство»,
профиль подготовки 08.03.01.02 «Гидротехническое строительство». Студент
должен уметь грамотно пользоваться языком предметной области, знать
корректные постановки задач информатики в области «Компьютерная
графика.
Основные разделы: Модуль
«Подготовка сцены к рендерингу».

1

«Моделирование»;

Модуль

2

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОПК-3;
ОПК-4.
знать:
знать содержание и способы использования компьютерных
информационных технологий;
основные правила работы на ЭВ.
уметь:
самостоятельно анализировать принципиальные уметь применять
компьютерную технику и информационные технологии в своей
профессиональной деятельности;
иметь навыки владения средствами компьютерной техники и
информационными технологиями;
иметь представление:
о тенденциях развития современных информационных технологий
Форма промежуточной аттестации

зачет

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
.

ФТД.2 Курс личностного роста

.

Наименование дисциплины

Цель изучения дисциплины: содействие студентам в формировании
профессионального самоопределения, личностной зрелости, а также с целью
развития у студентов профессиональных компетенций, необходимых для
успешной работы в ОАО «РусГидро».
Основные разделы: Блок 1 «Социальная психология в инженерной
деятельности»; Блок 2 «Организационная психология»; Блок 3 «Основы
менеджмента»; Блок 4 «Формирование целевых установок»; Блок 5
«Адаптационный менеджмент».
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-5; ОК6; ОК-7.
знать:
основные виды и цели коммуникации;
особенности делового общения;
основные закономерности построения и функционирования
результативной личности, команды, организации;
основы организационного поведения, типологию и структуру
организаций;
уметь:
адаптироваться к учебной деятельности и к работе в различных
группах;
планировать собственную профессиональную карьеру;
владеть:
навыками успешной коммуникации и презентации;
методами групповой работы, проектной деятельности;
методами решения нестандартных задач;
навыками планирования и прогнозирования, оценки рисков;
иметь представление
об индивидуальной траектории развития;
о принципах формирования кадрового резерва ОАО «РусГидро»;
об основных компетенциях, необходимых для успешного
профессионального развития.
Форма промежуточной аттестации
II семестр – зачет
IV семестр - зачет

