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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ОПОП 

ВО) обеспечивает нормативно-методическую базу освоения обучающимися общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки бакалавра 270800 «Строительство», а также с учетом потребностей регионального 

рынка труда и перспектив его развития. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно- 

логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

направлению и профилю подготовки и включает в себя:  учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие каче- 

ство подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, ка- 

лендарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответ- 

ствующей образовательной технологии. 

Миссия ОПОП ВО состоит в фиксации комплексной развернутой социальной нормы ву- 

зовского уровня по отношению ко всем основным содержательным и организационным пара- 

метрам ВПО по направлению 270800 «Строительство» 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2013г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 

государственного  образовательного  стандарта»  (от  1  декабря  2007  года  № 309-ФЗ)  и  «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 

установления уровней высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года 

№ 232-ФЗ). 

• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. №1367. 

• Федеральный   государственный   образовательный   стандарт   высшего 

профессионального образования  (ФГОС  ВПО)  по  направлению  подготовки  270800 

«Строительство». 

•  Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

Срок освоения ОПОП в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению 4 года. 

Трудоемкость   освоения   студентом  ОПОП  в   соответствии   с  ФГОС   ВПО  по   данному 

направлению 240 зачетных единиц, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

Задачи подготовки по программе: 

 разработка учебного плана, графика и содержательной части учебного процесса, обеспечи- 

вающих условия для развития у студентов личностных качеств на основе общекультурных 

(универсальных, общенаучных, социально-личностных, инструментальных и др.) и профессио- 

нальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

270800 «Строительство»; 

 создание системы текущего, промежуточного и итогового контроля знаний как основы для 

объективной оценки фактического уровня сформированности обязательных результатов обра- 

зования и компетенций у студентов на всех этапах их обучения в вузе; 

 использование в рабочей документации критериев объективной оценки (и самооценки) обра- 

зовательной и научной деятельности; 



 

 

 

   обеспечение единства в учебных планах и программах общероссийского пространства выс- 

шего образования по направлению подготовки бакалавра 270800 «Строительство»;   

обеспечение возможности оценки эквивалентности документов иностранных государств о 

высшем профессиональном образовании по направлению подготовки бакалавра 270800 «Стро- 

ительство». 
Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) об- 

щем образовании или среднем профессиональном образовании. Для участия в конкурсном от- 

боре для поступления на направление Строительство абитуриент предъявляет документы уста- 

новленного образца о сдаче Единого государственного экзамена по математике, физике и рус- 

скому языку. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

по направлению подготовки бакалавра 270800 «Строительство» 

 
2.1 Область профессиональной деятельности: 

 инженерные  изыскания,  проектирование,  возведение,  эксплуатация,  оценка  и  рекон- 

струкция зданий и сооружений; 

 инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских террито- 

рий; 

 применение машин, оборудования и технологий для строительства и производства стро- 

ительных материалов, изделий и конструкций. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

 промышленные, гражданские здания, гидротехнические и природоохранные сооруже- 

ния; 

 строительные материалы, изделия и конструкции; 

 системы теплогазоснабжения,  вентиляции,  водоснабжения  и  водоотведения  промыш- 

ленных, гражданских зданий и природоохранные объекты; 

 машины, оборудование, технологические комплексы и системы автоматизации, исполь- 

зуемые при строительстве и производстве строительных материалов, изделий и кон- струкций; 

 объекты недвижимости, земельные участки, городские территории. 

2.3. Бакалавр по направлению подготовки 270800 Строительство готовится к следую- щим 

видам профессиональной деятельности: 

 изыскательская и проектно-конструкторская; 

 производственно-технологическая и производственно-управленческая; 

 экспериментально-исследовательская; 

 монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная. 

2.4. Бакалавр по направлению подготовки 270800 Строительство должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельно- 

сти: 

в области изыскательской и проектно-конструкторской деятельности: 

 сбор и систематизация информационных и исходных данных для проектирования зда- 

ний, 

 сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных 

мест; 

 расчет и конструирование деталей и узлов с использованием стандартных средств авто- 

матизации проектирования; 



 

 

 подготовка проектной и рабочей технической документации, оформление законченных 

проектно-конструкторских работ; 

 обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической документации за- 

данию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и другим исполнитель- ным 

документам; 

 в  области  производственно-технологической  и  производственно-управленческой  дея- 

тельности: 

 организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования; 

 контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

 обслуживание технологического оборудования и машин; 

 организация метрологического обеспечения технологических процессов, использование 

типовых методов контроля качества строительства, выпускаемой продукции, машин и 

оборудования; 

 участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки 

строительства, производства строительных материалов, изделий и конструкций, изго- товления 

машин и оборудования; 

 реализация мер экологической безопасности; 

 организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы персонала 

и фондов оплаты труда; 

 составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет, за- 

явок на материалы, оборудование), а также установленной отчетности по утвержденным формам; 

 выполнение  работ  по  стандартизации  и  подготовке  к  сертификации  технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

 исполнение документации системы менеджмента качества предприятия; 

 проведение  организационно-плановых  расчетов  по  реорганизации  производственного 

участка; 

 разработка оперативных планов работы первичного производственного подразделения; 

 проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного подразделе- 

ния; 

в области экспериментально-исследовательской деятельности: 

 изучение  и  анализ  научно-технической  информации,  отечественного  и  зарубежного 

опыта по 

 профилю деятельности; 

 использование стандартных пакетов автоматизации проектирования и исследований; 

 участие в проведении экспериментов по заданным методикам, составление описания 

проводимых исследований и систематизация результатов; 

 подготовка данных в установленной форме для составления обзоров, отчетов, научных и 

иных публикаций; 

 составление отчетов по выполненным работам, участие во внедрении результатов ис- 

следований и практических разработок; 
в области монтажно-наладочной и сервисно-эксплуатационной деятельности: 

 монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию конструкций, инженерных систем и 

оборудования строительных объектов, образцов продукции, выпускаемой предприяти- ем; 

 опытная проверка оборудования и средств технологического обеспечения; 

 проверка технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов, обору- 

дования; 



 

 

 

 организация профилактических осмотров и текущего ремонта; 

 приемка и освоение вводимого оборудования; 

 составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической доку- 

ментации на ремонт; 

 составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний. 

2.5. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин- 
формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных си- 

туациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

 умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

 стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мо- 

тивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономи- 

ческих наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9); 

 способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-10); 

 готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных 

и правовых норм, проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культуре, 

готовностью нести ответственность за поддержание партнерских, доверительных отно- 

шений (ОК-11); 

 владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-12); 

 владением средствами самостоятельного, методически правильного использования ме- 

тодов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социаль- 

ной и профессиональной деятельности (ОК-13). 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

общепрофессиональные: 

 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретиче- ского и 

экспериментального исследования (ПК-1); 

 способностью  выявить естественнонаучную  сущность  проблем,  возникающих  в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико- 

математический аппарат (ПК-2); 

 владением основными законами геометрического формирования, построения и взаимно 

го пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской доку ментации и 

деталей (ПК-3); 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного ин- 

формационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ПК-4); 



 

 

 

 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера- 

ботки информации, навыками работы с компьютером как средством управления инфор- мацией 

(ПК-5); 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-6); 

 владением  одним  из  иностранных  языков  на  уровне  профессионального  общения  и 

письменного перевода (ПК-7); 

 владением основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-8); 
в соответствии с видами деятельности: 
изыскательская и проектно-конструкторская: знанием нормативной базы в области 

инженерных изысканий, принципов проектирова- 

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

населенных мест (ПК-9); 

 владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стан- дартных 

прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-10); 

 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проект- 

ных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформ- лять 

законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие раз- 

рабатываемых проектов и технической документации зданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам (ПК-11); 

производственно-технологическая и производственно-управленческая: 

 владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов стро- 

ительного производства, производства строительных материалов, изделий и конструк- 
ций, машин и оборудования (ПК-12); 

 способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым ме- 

тодам контроля качества технологических процессов на производственных участках, ор- 

ганизацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины и эко- 

логической безопасности (ПК-13); 

 знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской дея- 

тельности, планирования работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-14); 

 владением методами осуществления инновационных идей, организации производства и 

эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания си- стемы 

менеджмента качества производственного подразделения (ПК-15); 

 способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных под- 

разделений, составление технической документации, а также установленной отчетности 

по утвержденным формам (ПК-16); 
экспериментально-исследовательская: 

 знанием  научно-технической  информации,  отечественного  и  зарубежного  опыта  по 

профилю деятельности (ПК-17); 

 владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов автоматиза- 

ции проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов по 

заданным методикам (ПК-18); 

 способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок (ПК-19); 



 

 

монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная: 

 знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, образцов продукции, 

выпускаемой предприятием (ПК-20); 

 владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического обес- 

печения (ПК-21); 

 владением методами оценки технического состояния и остаточного ресурса строитель- 

ных объектов, оборудования (ПК-22); 

 способностью организовать профилактические осмотры и текущий ремонт, приемку и 

освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, 

готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования 

(ПК-23). 

3. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 
Основная образовательная программа бакалавриата предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 

 гуманитарный, социальный и экономический циклы; 

 математический, естественнонаучный и общетехнический цикл; 

 профессиональный цикл; 

и разделов: 

 физическая культура; 

 учебная и производственная практики и/или научно-исследовательская работа; 

 итоговая государственная аттестация. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную), 

устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения 

и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные знания и 

навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения 

профессионального образования в магистратуре. 

Базовая (обязательная) часть цикла "Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл"должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: "История", 

"Философия", "Иностранный язык". 

Базовая (обязательная) часть профессионального цикла должна предусматривать изучение 

дисциплины "Безопасность жизнедеятельности".
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                                                                          Учебный план 
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1 2 7 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический  цикл 1188 12 6 0 0 3 3 3 0 33 

1б Базовая часть   756 9 3 0 0 3 3 3 0 21 

1б.1 История  108 3               3 

1б.2 Философия 108         3       3 

1б.3 Иностранный язык 324 6 3             9 

1б.4 Правоведение. Основы законодательства в строительстве 108             3   3 

1б.5 Экономика 108           3     3 

1в Вариативная часть  432 3 3 0 0 0 0 0 0 12 

  Основная часть  216 3 3 0 0 0 0 0 0 6 

1в.1 Психология социального взаимодействия 108 3               3 

1в.2 Социология в строительной сфере 108   3             3 

1дв Дисциплины по выбору студента 216                 6 

Б.2. 
Математический, естественнонаучный и 

общетехнический цикл 
2592 12 21 19 11 0 0 0 0 72 

2б Базовая часть  1980 12 21 15 7 0 0 0 0 55 

2б.1 Математика 1 432 4 4 4           12 

2б.2 Информатика 180   3 2           5 

2б.3 Инженерная графика 180 3 2             5 

2б.4 Химия 144 2 2             4 

2б.5 Физика 216 3 3             6 

2б.6 Экология 72     2           2 

2б.7 Механика. Теоретическая механика 144   2 2           4 

2б.8 Механика. Техническая механика 180     3 2         5 

2б.9 Механика. Механика грунтов 72       2         2 

2б.10 Инженерное обеспечение строительства. Геология 72   2             2 

2б.11 Инженерное обеспечение строительства. Геодезия 108   3             3 

2б.12 
Основы архитектуры и строительных конструкций. 
Архитектура 

72     2           2 

2б.13 
Основы архитектуры и строительных конструкций. 
Строительные конструкции. 

108       3         3 

2в Вариативная часть 612 0 0 4 4 0 0 0 0 17 

  Основная часть 288 0 0 4 4 0 0 0 0 8 

Для всех 

2в.1 Математика 2 72       2         2 

2в.2 Строительная информатика                                             72     2           2 

2в.2 

Стоимостной инжиниринг 

Стоимостной инжиниринг и развитие рыночной 

инфраструктуры в строительстве 
72      2            2 

  Для всех 

2в.3 Основы гидравлики  72     2           2 

2в.4 Основы теплотехники 72       2         2 



 
 

2дв Дисциплины по выбору студента 324                 9 

Б.3 Профессиональный цикл 3600 0 0 5 5 7 3 3 3 100 

3б Базовая часть 900 0 0 5 5 7 3 3 3 25 

3б.1 Безопасность жизнедеятельности  108             3   3 

3б.2 Строительные материалы 144     2 2         4 

3б.3 
Основы метрологии, стандартизации, сертификации и 
контроля качества 

72               3 2 

3б.4 
Инженерные системы зданий и сооружений. Общая 

электротехника и электроснабжение 
108     3           3 

3б.5 
Инженерные системы зданий и сооружений. 
Теплогазоснабжение и вентиляция 

108       3         3 

3б.6 
Инженерные системы зданий и сооружений. 

Водоснабжение и водоотведение 
108         3       3 

3б.7 Технологические процессы в строительстве 144         4       4 

3б.8 Основы организации и управления в строительстве 108           3     3 

3в Вариативная часть 2700                 75 

  Основная часть 1980 0 0 0 7 14 18 14 4 55 

Промышленное и гражданское строительство 

3в.1 Сопротивления материалов 216       3 3       6 

3в.2 Строительная механика 216         3 3     6 

3в.3 Архитектура зданий 216       4 2       6 

3в.4 Металлические конструкции, включая сварку 216           3 4   6 

3в.5 Железобетонные и каменные конструкции 252           4 3   7 

3в.6 Конструкции из дерева и пласмастмасс 180             2 4 5 

3в.7 Основания и фундаменты 180         2 3     5 

3в.8 Строительные машины и оборудование 144         4       4 

3в.9 Основы технологии возведения зданий 180           5     5 

3в.10 Организация, планирование и управление в строительстве 180             5   5 

Гидротехническое строительство 

Б3.в1 Инженерная гидрология 108     3           3 

Б3.в2 Основания и фундаменты зданий, сооружений 108         3       3 

Б3.в3 Гидравлика гидротехнических сооружений 108       3         3 

Б3.в4 Прочность и устойчивость гидросооружений 108           3     3 

Б3.в5 Гидромеханическое оборудование и металлические 

конструкции 
108         3       3 

Б3.в6 Железобетонные конструкции в гидротехнике 144         4       4 

Б3.в7 Гидротехнические сооружения общего назначения 288           4 4   8 

Б3.в8 Гидроэлектростанции и гидромашины 252             4 5 7 

Б3.в9 Гидротехнические сооружения водного транспорта и 

морских промыслов 
252           3 4   7 

Б3.в10 Гидротехника и природопользование 108           3     3 

Б3.в11 Производство гидротехнических работ 180             3 4 5 

Б3.в12 Строительные машины 108         3       3 

Б3.в13 Эксплуатация и исследования гидротехнических 

сооружений 
108               4 3 

Городское строительство 

3в.1 Урбанистика и архитектура городской среды 252       4 3       7 

3в.2 Градорегулирование и муниципальное управление 252       4 4       7 

3в.3 Планировка и реконструкция населенных мест 288         4 4     8 

3в.4 Технология городского строительства 144               4 4 

3в.5 Инженерная подготовка территорий 288         4 4     8 

3в.6 Транспортные системы городов и регионов 216         2 4     6 

3в.7 Комплексное инженерное благоустройство территорий 

населенных мест 
288             5 4 8 

3в.8 Городские улицы, дороги и дорожно-транспортные 
сооружения 

252             5 3 7 

Техническая эксплуатация объектов ЖКХ 

3в.1 Строительная механика 144         4       4 

3в.2 Основания и фундаменты 108       3         3 



 
 

3в.3 Конструкции из дерева и пластмасс 108         3       3 

3в.4 Железобетонные и каменные конструкции 216         4 2     6 

3в.5 Металлические конструкции 108             3   3 

3в.6 Оценка технического состояния эксплуатируемых зданий 108           3     3 

3в.7 Организация, планирование и управление технической 

эксплуатацией зданий 
144           2 2   4 

3в.8 Основы реконструкции населенных мест 216           2 4   6 

3в.9 Технология и организация ремонтно-строительных работ 216           2 4   6 

3в.10 Реконструкция систем водоснабжение и водоотведения в 

зданиях и городской застройке 
108         3       3 

3в.11 Отопление, вентиляция и кондиционирование  144           4     4 

3в.12 Теплоснабжение и газоснабжение жилой застройки 108         3       3 

3в.13 Реконструкция систем электроснабжения жилых зданий 72       2         2 

3в.14 Инженерное оборудование жилых зданий 72       2         2 

3в.15 Оперативное управление технической эксплуатацией 

инженерного оборудования 
108             3   3 

Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций 

3в.1 Процессы и аппараты технологии строительных 

материалов 
180         5       5 

3в.2 Бетоноведение 216         6       6 

3в.3 Теплотехническое оборудование в технологии 

строительных материалов  
144             4   4 

3в.4 Механическое оборудование предприятий стройиндустрии 144           4     4 

3в.5 Вяжущие вещества 252       3 4       7 

3в.6 Технология бетона, строительных изделий и конструкций 180             6   5 

3в.3 Органическая химия 108     3           3 

3в.4 Технология изоляционных и отделочных материалов 432           6 5   12 

3в.5 Физическая химия 144       4         4 

3в.6 Проектирование предприятий строительных изделий и 

конструкций 
180               5 5 

Теплогазоснабжение и вентиляция 

3в.1 Техническая термодинамика 144       4         4 

3в.2 Тепломассообмен 180         5       5 

3в.3 Основы обеспечения микроклимата зданий 144         2 2     4 

3в.4 Отопление 252         2 2 3   7 

3в.5 Вентиляция 252           5 2   7 

3в.6 Кондиционирование воздуха и холодоснабжение зданий 144             4   4 

3в.7 Генераторы тепла и автономное теплоснабжение зданий 180           3 2   5 

3в.8 Централизованное теплоснабжение 180           3 2   5 

3в.9 Газоснабжение 216             3 3 6 

3в.10 Автоматизация систем ТГВ 72               3 2 

3в.11 Основы технологии систем ТГВ 108         3       3 

3в.12 Строительная теплофизика 108       3         3 

Водоснабжение и водоотведение 

3в.1 Водоснабжение   432         4 5 3   12 

3.в.2 Водоотводящие системы и сооружения 144         4       4 

3в.3 Очистные сооружения водотведения 288           4 4   8 

3в.4 Насосные и воздуходувные станции 144       4         4 

3в.5 Санитарно-техническое оборудование зданий 216         3 3     6 

3в.6 Комплексное использование водных ресурсов 144               4 4 

3в.7 Строительные конструкции сооружений ВиВ 108       3         3 

3в.8 Эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения 72               2 2 

3в.9 Реконструкция систем водоснабжения 72               3 2 

3в.10 Реконструкция систем водоотведения 72               3 2 

3в.11 Технология строительства систем и сооружений ВиВ 144         4       4 

3в.12 Гидрология,гидрометрия и гидротехнические сооружения 72             2   2 

3в.13 Охрана водных ресурсов 72         2       2 

Механизация и автоматизация строительства 



 
 

3в.1 Технология металлов 180         5       5 

3в.2 Теория механизмов и машин 144       4         4 

3в.3 Сопротивление материалов 108       3         3 

3в.4 Детали машин и основы взаимозаменяемости 216         3 3     6 

3в.5 Металлоконструкции строительных машин 108           3     3 

3в.6 Строительные машины  оборудование и инструмент 288           6 2   8 

3в.7 Подъемно - транспортные машины 144             4   4 

3в.8 Лифты и подъемники 144               6 4 

3в.9 Электропривод строительных машин 144         4       4 

3в.10 Автоматизация машин и механизмов 180         5       5 

3в.11 Комплексная механизация строительства 216             3 4 6 

3в.12 Надежность машин и механизмов 108               4 3 

Проектирование зданий и сооружений 

3в.1 Основы АКП 144         4       4 

3в.2 Типология и АКП жилых зданий 432         6 6     12 

3в.3 Типология и АКП общественных зданий 216             6   6 

3в.4 Типология и АКП промышленных зданий 180               6 5 

3в.5 Сопротивление материалов 144       4         4 

3в.6 Строительная механика 144         4       4 

3в.7 Металлические конструкции 180           2 3   5 

3в.8 Железобетонные конструкции 252           4 3   7 

3в.9 Конструкции из дерева и пластмасс 108               5 3 

3в.10 Основания и фундаменты 108         3       3 

3в.11 Инженерная подготовка территорий 72               4 2 

Экспертиза и управление недвижимостью 

3в.1 Железобетонные конструкции 72     2    2 

3в.2 Конструкции из дерева и пластмасс 72     2    2 

3в.3 Металлические конструкции 72      2   2 

3в.4 Строительная механика 108    3     3 

3в.5 Экспертиза проектно-сметной документации 108        3 3 

3в.6 Инновационно-технологические решения при организации 

строительства и управлении объектами недвижимости 

108      3   3 

3в.7 Энерго- и ресурсосбережение в недвижимости 108       3  3 

3в.8 Основы риэлтерской деятельности в недвижимости 252    4 3    7 

3в.9 Основы маркетинга в недвижимости 72     2    2 

3в.10 Организация контроллинга и планирования в 

недвижимости 

108     3    3 

3в.11 Управление недвижимостью 252     5 2   7 

3в.12 Экспертиза инвестиционно-строительных проектов и 

объектов недвижимости 

252      3 4  7 

3в.13 Организационно-правовые основы бизнеса в сфере 

недвижимости 

180       3 3 5 

3в.14 Организационно-экономические аспекты строительства и 

управления недвижимостью 

216      2 4  6 

Механическое оборудование и технологические комплексы предприятий строительных материалов, изделий и конструкций 

3в.1 Машиностроительные материалы и технологии 180         5       5 

3в.2 Теория механизмов и машин 144       4         4 

3в.3 Сопротивление материалов 108       3         3 

3в.4 Детали машин и основы взаимозаменяемости 216         3 3     6 

3в.5 Металлоконструкции механического оборудования и 

комплексов 
108           3     3 

3в.6 Механическое оборудование и комплексы (МОиК) 288           6 2   8 

3в.7 Машины для технологического транспортирования 
строительных материалов и изделий 

144             4   4 

3в.8 Производство изделий и конструкций 144               6 4 

3в.9 Приводы МОиК 144         4       4 

3в.10 Автоматизация МОиК 180         5       5 

3в.11 Надежность МОиК 108               4 3 

3в.12 Экономика предприятий строительной индустрии 216             3 3 6 



 
 

Стоимостной инжиниринг 

3в.1 Эксперитза проектных решений 108             3   3 

3в.2 Строительные конструкции 432 0 0 0 3 5 4 0 0 12 

3в2.1 Железобетонные и каменные конструкции 180         5       5 

3в2.2 Металлические конструкции, включая сварку 144           4     4 

3в2.3 Конструкции их дерева и пласмастмасс 108       3         3 

3в.3 Технология возведения зданий 144           4     4 

3в.4 Организация производства и управление строительством 180           3 2   5 

3в.5 Архитектура зданий 180       3 2       5 

3в.6 Технология производства работ при реконструкции и 

капитальном ремонте 
144       5         4 

3в.7 Основы строительного инжиниринга 144         4       4 

3в.8 Ценообразование и сметное дело в градостроительной 
деятельности 

216             3 4 6 

3в.9 Менеджмент и маркетинг 108         3       3 

3в.10 Контрактные отношения в инвестиционно-строительной 
деятельности 

144             4   4 

3в.11 Информационные системы в стоимостном инжиниринге 180           4     5 

Информационно-строительный инжиниринг 

3в.1 Механика - 2 216         6       6 

3в.2 Строительные конструкции 432           5 5 3 12 

3в.3 Технология возведения зданий и сооружений 144             4   4 

3в.4 Основы строительного производства 144           5     4 

3в.5 Основания и фундаменты 108         3       3 

3в.6 Строительный инжениринг 360       5 5       10 

3в.7 Автоматизация проектирования и реконструкции ЖБК 324             4 5 9 

3в.8 Информационные технологии эксплуатации зданий и 
сооружений 

144           4     4 

3в.9 Информационные системы управления проектами 180               7 5 

3дв Дисциплины по выбору студента 720                 20 

Б.4 Физическая культура 400                 2 

Б.5 Практики 648         18 

  Учебная  0                   

  Производственная 0                   

Б.6 Государственная итоговая аттестация 540                 15 

  Число часов учебных занятий (без физ-ры) 8640                 240 

 
 
 

Бюджет учебного времени 

Теоретическое обучение Экзаменнационная сессия Учебная практика Производственная практика ИГА Каникулы Всего 

34 6 4     8 52 

34 6   4   8 52 

34 6   4   8 52 

28 4     10 10 52 

130 22 4 8 10 34 208 

 

 

 

 



 

 

Аннотации программы обучения студентов 

по дисциплинам направления 

270800 «Строительство» 

 
ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

История 
Методологические основы изучения истории. Сущность, формы, функции исторического зна- 
ния. Методология и теория исторической науки. Источники и историография. Периодизация 

мировой и Отечественной истории. Зарождение и основные этапы становления российской гос- 

ударственности (IX-XV вв.). Восточные славяне в VI-VIII вв. Древнерусское государство. Фео- 

дальная раздробленность на Руси. Борьба с иноземными завоевателями в XIII-XV вв. Объеди- 

нение земель вокруг Москвы. Российское государство в XVI-XVII вв. Русское государство в 

XVI в. Смутное время. Россия в XVII в. Российская империя в XVIII в. Реформы Петра I. Эпоха 

дворцовых переворотов. "Просвещенный абсолютизм" Екатерины II. Внешняя политика XVIII 

в. Россия в XIX начале XX в. Проблемы модернизации России в XIX - нач. XX в. Внешняя по- 

литика. Революционный кризис начала XX в. Советское государство в 1917-1941 гг. Создание 

Советского государства. Гражданская война. Новая экономическая политика (нэп). Образова- ние 

СССР. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1930-е гг. Внешняя по- 

литика СССР в 1920-1930-е гг. СССР в 1941-1991 гг. Великая Отечественная война 1941-1945 

гг. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1945-1991 гг. Внешняя полити- 

ка СССР. Новейшая история России (1992-2010 гг.) Социально-экономическое и политическое 

развитии РФ в 1992-2010 гг. Стратегия социально-политического, экономического и культур- 

ного развития России до 2020 г. Внешняя политика Российской Федерации. 

 
Философия 
1. Предмет философии. Своеобразие философского знания. Философское знание как условие 
социальной, культурной компетентности.2. Учение о бытии. Учение о бытии – основание си- 

стемно-целостного взгляда на мир.3. Основы теории познания, диалектика и логика. Сознание 

и познание. Диалектика и логика как способы формирования правильного мышления.4. Фило- 

софское учение о человеке и ценностях. Проблемы существования человека в современном ми- 

ре. Ценностный мир человека. 5. Социальная философия. Общество как объект философского 

анализа. Техногенная цивилизация и альтернативы глобального развития. 

 
Иностранный язык 
1. Фонетика. Правила и техника чтения. 2. Грамматика (морфология и синтаксис). Части речи. 
Существительное: множественное число, притяжательный падеж, артикль. Местоимение: лич- 

ные, притяжательные, возвратные, указательные. Числительное: порядковое, количественное, 

дробное. Прилагательное и наречие: степени сравнения. Оборот «имеется». Глагол (личные и 

неличные формы): система времен активного и пассивного залогов, согласование времен, мо- 

дальные глаголы и их эквиваленты, фразовые глаголы, причастия, деепричастия, герундий, ин- 

финитив. Строевые слова. Словообразование: аффиксация, конверсия. Структура простого 

предложения. Отрицание. Образование вопросов. Усложненные структуры (конструкции) в со- 

ставе предложения. Структура сложного предложения.3. Лексика и фразеология. Базовая тер- 

минологическая лексика специальности «Строительство». Многозначность слов. Сочетаемость 

слов. Основные отраслевые словари и справочники.4. Основы деловой переписки. Письма. Ан- 

кеты.5. Чтение литературы по специальности.Виды чтения литературы по специальности. 6. 

Аудирование. Восприятие на слух монологической речи.7. Говорение. Публичная монологиче- 

ская и диалогическая речь.8. Аннотирование, реферирование. Перевод общестроительной лите- 

ратуры. Виды аннотирования, реферирования. Письменный перевод с иностранного языка ли- 

тературы по специальности. 



 

 

Правоведение. Основы законодательства в строительстве 
1.Основы теории государства и права. Понятие и сущность государства. Причины возникнове- 
ния государства. Признаки государства. Формы государства. Понятие и источники права. Кон- 

цепции правопонимания. Нормативное социальное регулирование. Понятие нормы права, при- 

знаки, структура. Нормативно правовой акт: понятие признаки, действие. Понятие системы 

права. Система права РФ. Понятие и структура правоотношений. Правонарушение и юридиче- 

ская ответственность.. Значение законности и правопорядка в современном обществе. Правовое 

государство. 2. Основы конституционного строя Российской федерации. Конституция Россий- 

ской Федерации. Особенности федеративного устройства РФ. Система органов государствен- 

ной власти в Российской Федерации.3. Основные положения российского гражданского права. 

Понятие и источники российского гражданского права. Имущественные и неимущественные 

отношения. Гражданский кодекс РФ. Субъекты гражданских правоотношений. Правоспособ- 

ность, дееспособность. Содержание правоспособности. Ограничение дееспособности и призна- 

ние гражданина недееспособным.4. Основные положения российского трудового права. Поня- 

тие и источники российского трудового права. Понятие трудового договора, его форма и сроки. 

Стороны трудового договора. Порядок заключения трудового договора. Документы, необходи- 

мые для заключения трудового договора. Необоснованные отказ в приеме на работу и порядок 

его обжалования. Основания прекращения трудового договора, расторжение трудового догово- 

ра по инициативе работника. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

Прекращение трудового договора по обстоятельствам, независящим от сторон. 5. Основные 

положения административного, семейного и уголовного права РФ. Понятие и источники рос- 

сийского семейного права. Институт брака. Понятие и источники российского административ- 

ного права. Понятие административного правонарушения. Виды административных взысканий. 

Состав отдельных видов административных правонарушений. Понятие и источники российско- 

го уголовного права. Понятие преступления. Состав преступления. Виды уголовных наказаний. 

Обстоятельства смягчающие и отягчающие уголовное наказание. Состав отдельных видов уго- 

ловных преступлений. 

 
Экономика 
1.Микроэкономика.  Введение  в  экономическую  теорию.  Основные  экономические  понятия. 
Предмет, метод и функции экономической теории. Экономические системы и проблемы соб- 

ственности. Основы рыночной экономики. Особенности строительного рынка. Основы теории 

потребления. Предпринимательство. Фирма в условиях совершенной и несовершенной конку- 

ренции. Рынки факторов производства и формирование доходов.2. Макроэкономика. Нацио- 

нальная экономика: цели и результаты развития. Макроэкономическое равновесие: модель со- 

вокупности спроса и совокупного предложения. Цикличность развития рыночной экономики. 

Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция. Финансы и финансовая поли- 

тика государства. Денежный рынок и денежно-кредитная политика государства. Социальная 

политика государства. Проблемы развития современной российской экономики. 

 
Психология социального взаимодействия 
1. Социально-психологические свойства личности. Направленность личности и мотивация тру- 
довой деятельности. Самопрезентация личности. Личностная эффективность в условиях ко- 

мандной работы. Психологические особенности национального менталитета.2. Психология 

межличностного взаимодействия. Процессы межличностной коммуникации. Механизмы меж- 

личностного восприятия Психологическая компетентность в общении. Деловое общение.3. 

Психология социально-ролевого и командного взаимодействия. Социально-психологические 

характеристики различных групп. Формирование команды. Лидерство и лидерские качества. 

Власть и влияние. 4. Организационное поведение. Организационное развитие. Изменения в ор- 

ганизации. Групповой и организационный уровни сопротивления. Групповой и организацион- 

ный конфликты. 



 

 

Социология в строительной сфере 
1. Социология как наука. Социология строительной сферы. Социология как наука. Применение 
социологического знания в строительной сфере.2. Формирование и функционирование город- 

ской среды. Социальные аспекты формирования и функционирования городской среды. Строи- 

тельство – формирование  среды жизнедеятельности.3. Институционализация строительной от- 

расли. Строительная отрасль как социальный институт. 

Строительные организации - типология и  структура.4. Социальное взаимодействие в строи- 

тельной сфере. Социальное взаимодействие в строительной сфере. Социальные проблемы 

строительной отрасли. 5. Использование качественных и количественных социологических 

стратегий при изучении строительной отрасли. Организация и проведение социологического 

исследования в строительной отрасли. 

 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ, ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ И ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

 

Математика 1. 
 

 Определители второго и третьего порядка и их свойства. Миноры и алгебраические дополнения. 

Вычисление определителей третьего порядка разложением по строке (столбцу). Понятие об 

определителе n-го порядка.  Матрицы и действия над ними. Обратная матрица.  Решение системы 

алгебраических линейных уравнений методом Гаусса, с помощью обратной матрицы, по 

формулам Крамера.  Линейные операции над векторами и их свойства. Разложение вектора по 

базису. Векторы в прямоугольной системе координат.  Скалярное векторное и смешанное 

произведения векторов; их определения, основные свойства, способы вычисления и применения к 

решению физических и геометрических задач.  Прямая на плоскости (различные виды уравнений 

прямой). Взаимное расположение 2-х прямых.  Уравнения плоскостей, и их взаимное 

расположение. Прямая в пространстве. Вывод уравнений прямой.  Кривые и поверхности 2-го 

порядка; их канонические уравнения и построение.  Функция одной переменной. Предел 

функции. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Сравнение бесконечно малых. 

Признаки существования пределов. Приращение функции. Непрерывность функции в точке и на 

интервале. Точки разрыва, их классификация. Производная функции, ее геометрический и 

механический смыслы. Правила дифференцирования. Дифференциал функции, его 

геометрический смысл. Применение дифференциала в приближенных вычислениях. Основные 

теоремы дифференциального исчисления (Ферма, Ролля, Лагранжа) и их геометрическая 

иллюстрация. Правило Лопиталя. Возрастание и убывание функции на интервале. Экстремум, 

наибольшее и наименьшее значение функции одной переменной на интервале. Выпуклость, точки 

перегиба кривой. Асимптоты. Общая схема исследования функции одной переменной. Функция 

нескольких переменных, область определения. Предел функции двух переменных. 

Непрерывность функции в точке и в области. Частные производные; их геометрический смысл. 

Дифференцируемость функции нескольких переменных. Полный дифференциал. Частные 

производные высших порядков. Сложные и неявная функция нескольких переменных. 

Касательная плоскость и нормаль к поверхности (определение, уравнения). Экстремум функции 

двух переменных. Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции двух переменных 

в замкнутой ограниченной области. Производная по направлению и градиент функции 

нескольких переменных (определения, вычисление, свойства). Первообразная. Теорема о 

разности первообразных, неопределенный интеграл. Методы интегрирования, использование 

таблиц интегралов. Задача о площади криволинейной трапеции, приводящая к понятию 

определенного интеграла по отрезку. Определенный интеграл по отрезку (определение, основные 

свойства). Вычисление определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Задача о массе  



 

 

геометрической фигуры, приводящая к понятию двойного, криволинейного, поверхностного и 

тройного интегралов. Основные свойства и вычисление. Геометрический смысл криволинейного 

интеграла по плоской кривой. Геометрический смысл двойного интеграла. Вычисление 

криволинейного интеграла и двойного интеграла. Приложения определенного интеграла по 

фигуре в геометрии и механике. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. 

Определение дифференциального уравнения, его порядка и решения. Задача Коши и теорема 

Коши для уравнений 1-го порядка. Общее и частное решения. Основные типы 

дифференциальных уравнений 1-го порядка. Дифференциальные уравнения высших порядков. 

Дифференциальные уравнения второго порядка. Задача Коши. Общее и частное решения. 

Дифференциальные уравнения второго порядка, допускающие понижение порядка. Линейные 

дифференциальные уравнения n-го порядка. Фундаментальная система решений линейного 

однородного дифференциального уравнения. Теоремы о структуре общего решения линейного 

однородного и линейного неоднородного уравнения. Линейные однородные дифференциальные 

уравнения с постоянными коэффициентами. Характеристическое уравнение. Нахождение 

фундаментальной системы решений. Методы решения линейных неоднородных 

дифференциальных уравнений (метод неопределенных коэффициентов, метод вариаций 

произвольных постоянных)  Числовой ряд, сходимость, сумма. Основные свойства сходящихся 

рядов. Признаки сходимости числовых рядов. Абсолютная и условная сходимость 

знакопеременного ряда. Степенные ряды. Теорема Абеля. Интервал сходимости. Ряды Тейлора и 

Маклорена. Разложение некоторых элементарных функций в ряд Маклорена. Разложение 

функций в степенные ряды. Применение степенных рядов в приближенных вычислениях. 

Ортогональность функций на интервале. Ортогональность  тригонометрической  системы  

функций на  интервале [-π,π]. Тригонометрический ряд Фурье. Коэффициенты Фурье. 

Достаточные условия сходимости ряда Фурье к порождающей функции Ряд Фурье для четных и 

нечетных функций. Разложение в ряд Фурье функций, заданных на произвольном интервале и на 

полуинтервале. Случайные события. Алгебра событий. Относительная частота. Классическое, 

геометрическое, аксиоматическое определения вероятности.Основные теоремы теории 

вероятностей. Формула полной вероятности и формула Байеса. Схема Бернулли. Формула 

Бернулли. Локальная и интегральная формулы Муавра-Лапласа. Формула Пуассона. Дискретные 

и непрерывные случайные величины. Функция распределения, плотность вероятности и числовые 

характеристики. Обзор основных распределений (биномиальное, Пуассона, равномерное, 

показательное, нормальное распределения). Неравенство Чебышева. Закон больших чисел, 

теоремы Чебышева и Бернулли. Понятие о центральной предельной теореме. Предмет 

математической статистики. Генеральная совокупность и выборка. Статистический ряд, 

статистическая функция распределения, гистограмма. Точечные оценки параметров 

распределения по выборке (состоятельность, несмещенность оценки). Отыскание доверительных 

интервалов для математического ожидания и дисперсии нормально распределенной случайной 

величины Обработка результатов измерений. Сглаживание экспериментальных зависимостей. 

Метод наименьших квадратов. 

 

Информатика. 
Основы программирования на алгоритмическом языке высокого уровня. Обзор современных 
языков и систем программирования. Алфавит алгоритмического языка. Структура программы, 

форматы  записи.  Имена.  Объекты  данных.  Операции  и  выражения.  Встроенные 

математические функции. Метки и комментарии. Оператор присваивания. Ввод-вывод данных. 

Условные операторы. Операторы передачи управления. Операторные функции. Циклы. Массивы.  



 

 

Программные компоненты. Основы работы  с операционной системой и офисными 

приложениями. Краткие сведения о работе в современных операционных системах. Основы 

работы с текстовыми процессорами. Основы работы с электронными таблицами. Основы 

численных  методов.  Вычислительные  методы  решения  основных   алгебраических   задач. 

Прямые  и  итерационные  методы  решения  систем  линейных  алгебраических  уравнений. 

Методы вычисления собственных значений и собственных векторов матриц. Методы численного 

интегрирования. Методы решения нелинейных уравнений. Метод наименьших квадратов.  

Численные  методы  решения  прикладных  задач  строительной  отрасли.  Краевая задача и ее 

численное решение. Задача об устойчивости сжатого стержня. Краевая задача для уравнения 

Пуассона. Задача Коши (задача с начальными условиями). Задача теплопроводности. Задача 

линейного программирования. Метод конечных элементов (на примере краевой задачи для 

обыкновенного дифференциального уравнения изгиба растянуто-изогнутой балки). Вычисление 

функций от матриц. 

 
Инженерная графика. 
Начертательная геометрия. Методы проецирования. Точка, прямая, плоскость на эпюре Монжа. 
Способы преобразования проекций. Многогранники. Поверхности. Сечение поверхностей 

плоскостью. Взаимное пересечение поверхностей. Развёртки. Аксонометрические проекции. 

Тени  в  ортогональных  проекциях.  Перспектива.  Проекции  с  числовыми  отметками. 

Инженерная графика. Основные требования к чертежам на основе ГОСТов. Геометрические 

построения на чертежах. Проекционное черчение. Виды соединений. Рабочие чертежи деталей. 

Общие правила оформления строительных чертежей. Архитектурно-строительные чертежи 

зданий. Чертежи строительных конструкций и узлов (общие сведения). Компьютерная графика. 

Введение. Способы  задания  точек  в  AutoCADе.  Команды  черчения.  Средства  

настройкирабочей среды AutoCADа. Редактирование чертежей. Сборочный чертеж. Получение 

конструкторской документации. 

 
Химия. 
Строение вещества. Введение. Строение атома. Периодический закон и периодическая система 
элементов Д.И.Менделеева. Химическая связь и строение молекул. Энергетика химических 

реакций.  Элементы  химической  термодинамики.  Энергетические  эффекты  химических 

реакций. Внутренняя энергия и энтальпия. Термохимия. Закон Гесса. Теплота образования 

химических соединений. Понятие об энтропии и энергии Гиббса. Химическая кинетика и 

равновесие.  Химические  реакции  в  гомогенных  и  гетерогенных  системах.  Скорость 

химических реакций, влияние на нее различных факторов. Энергия активации химической 

реакции. Катализ гомогенный и гетерогенный. Химическое равновесие в гомогенных реакциях. 

Принцип Ле-Шателье, смещение равновесия. Растворы. Электролитическая диссоциация. Вода. 

Жесткость воды. Общие свойства растворов. Электролитическая диссоциация. Гидролиз солей. 

Дисперсные системы и коллоидные растворы. Дисперсные системы, их классификация по 

степени дисперсности и агрегатному состоянию. Коллоидные растворы. Коллоидное состояние 

вещества. Способы получения коллоидных растворов. Адсорбция в коллоидных растворах, 

образование мицеллы. Электрический заряд коллоидных частиц. Коагуляция коллоидов. Химия 

металлов. Металлы. Строение, свойства. Основы электрохимии. Коррозия металлов. Основы 

химии вяжущих. Понятие о вяжущих веществах. Воздушные и гидравлические вяжущие 

материалы. Общие закономерности получения вяжущих веществ. Значение обжига, высокой 

степени дисперсности при получении вяжущих. Процессы схватывания и твердения. Коррозия 

бетонов и меры борьбы с ней. Основы органической химии и химии высокомолекулярных 

соединений (ВМС). Основные понятия органической химии, используемые   в   химии 

высокомолекулярных   соединений (ВМС). Высокомолекулярные   соединения. Основные 

понятия, способы  получения. Свойства полимеров и их использование в  строительстве. 

 
Физика. 
Физические основы механики. Предмет механики. Понятие состояния частицы в классической 



 

 

 
механике. Система отсчета. Способы описания движения материальной точки. Кинематика 

поступательного и вращательного движения твердых тел. Инерциальные системы отсчета. 

Решение основной задачи механики на основе законов Ньютона. Уравнения поступательного и 

вращательного движения твердого тела. Законы сохранения импульса, момента импульса. 

Механической энергии. Электричество и магнетизм. Электростатическое взаимодействие. 

Электростатическое поле. Электрический ток. Законы постоянного тока. Магнитное 

взаимодействие. Магнитное поле проводников с током. Электромагнитная индукция. 

Электромагнитное поле. Колебания и волны. Механические колебания. Упругие волны. 

Электромагнитные  колебания  и  волны.  Сложение  колебаний.  Интерференция  и  дифракция 

волн. Волновая оптика. Квантовая физика. Фотоэффект. Тепловое излучение. Строение атомов 

и молекул. Излучение и поглощение энергии атомами. Молекулярная физика. Строение вещества 

в различных агрегатных состояниях. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории и 

уравнение состояния идеальных газов. Законы термодинамики. Явления переноса. 

 
Экология. 
Биосфера и человек. Определение экологии как науки. Биосфера, взаимоотношения организма 
и среды; экология и здоровье человека. Циклические особенности окружающей среды. 

Круговороты биогенов. Биотоп. Понятия “биологический вид” и “популяция». Сообщества. 

Экосистемы. Разнообразие видов как основной фактор устойчивости экосистем. Глобальные 

проблемы окружающей среды. Демографические проблемы современного мира. Ресурсы 

биосферы. Экологический кризис. Пищевые ресурсы человечества. Воздействие 

промышленности и транспорта на окружающую среду. Отходы производства и потребления.  

Жизненный цикл строительных объектов и созданных природно-технических систем 

(ПТС).Экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны 

природы. Охрана биосферы как одна из важнейших современных задач человечества.. 

Биоразнообразие как фактор сдерживания темпов экологического кризиса. Экомониторинг. 

Модели глобального развития биосферы и человечества. Ноосфера в современном понимании. 

Концепция устойчивого развития. Гармонизация и коэволюция живого и неживого. Основы 

экономики природопользования. Экономическое стимулирование природоохранной 

деятельности. Экономические методы управления природоохранной деятельностью. Основные 

положения экологической безопасности строительства. Строительство как один из факторов 

формирования технобиосферы. Основные принципы экологического строительства. Менеджмент 

в экологическом строительстве. Экологическая экспертиза. Основы экологического права, 

профессиональная ответственность. История природоохранного законодательства в мире и 

России. Конституция РФ Российской Федерации и Законы РФ по охране окружающей среды. 

Принципы составления ОВОС (Оценка воздействия на окружающую среду). Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. Глобализация экологических проблем, 

причины и тенденции. Реализация “устойчивого (поддерживающего) развития” на национальном 

и глобальном уровнях. 

 
Теоретическая механика 

Свободные и несвободные тела. Связи и их реакции. Момент силы относительно точки и оси.  

Главный вектор и главный момент системы сил. Связь между главными моментами системы сил, 

вычисленными относительно двух различных точек. Пара сил. Теорема о сложении пар сил, 

расположенных  в пересекающихся плоскостях. Теорема о приведении произвольной системы 

сил к одному центру.  Необходимые и достаточные условия равновесия системы сил.  Центр 

параллельных сил. Центр тяжести тела. Методы определения положения центра тяжести. 

Распределённая нагрузка. Трение. Сила трения при покое и при скольжении. Равновесие тел при 

наличии трения. Основные понятия и задачи кинематики. Способы задания движения точки. 

Траектория, скорость и ускорение точки. Вычисление кинематических характеристик точки при 

различных способах задания её движения. Основные задачи кинематики твёрдого тела. 

Простейшие движения твёрдого тела. Распределение скоростей и ускорений точек тела при его  



 

 

простейших движениях. Плоскопараллельное движение твёрдого тела.  Распределение скоростей 

точек плоской фигуры. Мгновенный центр скоростей. Способы определения положения 

мгновенного центра скоростей и его использование для определения скоростей точек плоской 

фигуры. Распределение ускорений точек плоской фигуры. Способы определения  ускорений 

точек плоской фигуры. Сферическое движение твёрдого тела. Углы Эйлера. Движение 

свободного твёрдого тела. Основные понятия и определения. Формулы Пуассона. Абсолютная и 

относительная производные вектора. Теорема сложения скоростей при сложном движении точки. 

Теорема сложения ускорений при сложном движении точки (теорема Кориолиса). Основные 

понятия динамики. Законы Ньютона. Дифференциальные уравнения движения материальной 

точки. Различные формы записи дифференциальных уравнений движения точки. Относительное 

движение материальной точки. Движение материальной точки под действием 

восстанавливающей силы. Движение точки под действием восстанавливающей силы и силы 

сопротивления, пропорциональной первой степени скорости. Вынужденные колебания без учёта 

силы сопротивления. Механическая система. Дифференциальные уравнения движения точек 

механической системы. Основные свойства внутренних сил. Теорема об изменении количества 

движения механической системы. Центр масс механической системы. Теорема о движении 

центра масс. Теорема об изменении кинетического момента механической системы  

относительно неподвижного центра и неподвижной оси. Теорема об изменении кинетического 

момента относительно центра масс механической системы. Работа и мощность силы. 

Потенциальная и кинетическая энергии. Теорема об изменении кинетической энергии 

механической системы. Вычисление основных динамических величин. Дифференциальные 

уравнения поступательного, вращательного и плоскопараллельного движений абсолютно 

твёрдого тела. 

Вычисление кинетической энергии тела в указанных движениях. Основные уравнения 

кинетостатики. Связи и их реакции. Классификация связей: голономные и неголономные, 

стационарные и нестационарные, удерживающие и неудерживающие. Возможные скорости и 

возможные перемещения. Число степеней свободы системы. Идеальные связи. Принцип 

возможных перемещений. Уравнения Лагранжа 2-го рода. 

 

Техническая механика 

Задачи технической механики и ее место среди других дисциплин. Основные принципы и 

гипотезы. Метод сечений. Продольные силы, напряжения и перемещения. Закон Гука. 

Механические свойства материалов. Расчеты на прочность. Виды  напряженного состояния. 

Двухосное напряженное состояние.  Главные площадки и главные напряжения. Главные 

деформации. Наибольшие касательные напряжения. Обобщенный закон Гука. Круг Мора для 

напряжений. Теории прочности. Внешние и внутренние силовые факторы. Эпюры крутящих 

моментов. Напряжения в поперечных сечениях. Деформации  сдвига и углы закручивания. Закон 

Гука при сдвиге. Расчеты на прочность и жесткость. Изгибающий момент и поперечная сила. 

Дифференциальные зависимости при изгибе. Построение эпюр внутренних усилий.   

Нормальные и касательные напряжения в поперечных сечениях.  Главные напряжения. Расчет 

балок на прочность. Понятие о пластическом шарнире. Понятие об устойчивых и неустойчивых 

формах равновесия.  Продольный изгиб. Критическая сила. Формула Эйлера и пределы ее 

применимости. Условие устойчивости. Классификация расчетных схем сооружений и их 

элементов. Основные теоремы: обобщенный закон Гука, принцип возможных перемещений, 

работа статически приложенной внешней нагрузки, потенциальная энергия, теоремы о 

взаимности. Свойства статически определимых стержневых систем. Конструирование и расчет 

многопролетных балок и рам. Поэтажная схема. Расчет трехшарнирных арок и рам. 

Рациональное очертание оси арки. Формула Мора для вычисления перемещений от нагрузки, 

температуры и осадки опор. Правило Верещагина и формула Симпсона для вычисления 

интегралов. Алгоритм расчета статически неопределимых стержневых систем методом сил и 

методом перемещений. Идея МКЭ. Динамические нагрузки, принцип Даламбера, степень 

свободы в динамике. Уравнение движения системы с одной степенью свободы и его решение. 

Период и круговая частота свободных колебаний. Вынужденные колебания при вибрационной  



 

 

нагрузке. Определение амплитуды вынужденных колебаний и максимальных значений 

внутренних усилий. Динамический коэффициент.   

 

Механика грунтов 

Постановка задач в механике грунтов. Состав и строение грунтов и взаимодействие компонентов 

грунта, основные физические характеристики грунтов. Классификация грунтов. Связь 

физических и механических характеристик грунтов. Особенности деформирования грунтов. 

Основные расчетные модели грунтов. Общие положения. Деформируемость грунтов. Закон 

уплотнения. Принцип линейной деформируемости. Водопроницаемость грунтов. Закон Дарси. 

Понятие начального градиента фильтрации в глинистых грунтах. Прочность  грунтов. Закон 

кулона. Диаграммы Кулона, Кулона-Мора. Полевые и лабораторные методы определения 

параметров прочности и деформируемости грунтов. Определение расчетных характеристик 

грунтов. Основные положения. Определение напряжений в грунтовом массиве от действия 

местной нагрузки на его поверхности. Принцип независимости действия сил. Определение 

напряжений в грунте методом угловых точек. Определение контактных напряжений под 

подошвой фундамента. Определение напряжений в массиве грунтов от действия собственного 

веса. Основные положения. Критические нагрузки на грунты основания. Устойчивость откосов и 

склонов. Очертания равноустойчивых откосов. Инженерные методы определения устойчивости 

естественного склона. Давление грунтов на ограждающие конструкции. Определение активного 

и пассивного давления на массивную подпорную стену. Практические способы расчёта несущей 

способности и устойчивости оснований. Основные положения. Теоретические основы расчёта 

осадок оснований фундаментов.  

Практические методы расчёта конечных деформаций оснований фундаментов. Метод 

послойного суммирования. Метод эквивалентного слоя. Практические методы расчёта осадок 

оснований во времени. Приложение численных расчетов к задачам механики грунтов. 

 

Геология 

Геология – наука о составе, строении и движениях земной коры. Инженерная геология – 

составная часть геологии, имеющая целью обеспечение строительства  инженерно-геологической 

информацией. Строение Земли. Минералогия – классификация минералов.  Формирование и 

формы залегания магматических, метаморфических, осадочных горных пород и техногенных 

грунтов. Горные породы, как грунты, характеристики свойств. Геохронология. Чтение 

геологических карт. Построение геологических и гидрогеологических разрезов. Техническое 

задание на инженерно-геологические изыскания для строительства. Содержание отчета об 

инженерно-геологических изысканиях. Виды воды в грунте. Водоносные горизонты. Карты 

гидроизогипс и гидроизобат. Движение подземных вод. Коэффициент фильтрации и методы его 

определения. Подтопление Классификация геологических процессов. Экзогенные и эндогенные 

геологические процессы. Движения земной коры и связанные с ним землетрясения, 

формирование и преобразование рельефа. Геологическая деятельность ветра, текучей воды 

(эрозия), подземных вод (суффозия и карст), ледников, рек, морей. Геологические процессы в 

грунтах: осадка, просадка, усадка, набухание, пучение, оползни, обвалы. Техногенез. Влияние 

геологических процессов на строительную среду 

 

Геодезия 

Геодезия и ее задачи. Системы  координат и высот. Ориентирование линий. Геоподоснова и её 

использование при проектировании сооружений. Изображение на картах и планах ситуации и 

рельефа.  Общие сведения об измерениях. Их виды. Единицы мер. Основные понятия из теории 

погрешностей. Классификация погрешностей и методы ослабления их влияния на результаты 

геодезических измерений.  Измерения горизонтальных и вертикальных углов. Измерение длин 

линий. Измерение превышений. Основные сведения о геодезических сетях и методах их 

создания. Государственные геодезические сети, геодезические сети сгущения и планово-

высотное съемочное обоснование. Полевые работы и камеральная обработка. Технология 

топографических съемок. Виды съемок. Горизонтальная и высотная съемки. 



 

 

 
 

Основы архитектуры и строительных конструкций. 

Архитектура. 

Введение   Архитектура   –   отрасль   материальной   культуры.   Архитектура   как   отрасль 
социальной, технической, экономической и эстетической деятельности общества; архитектура 

как учебная дисциплина, её цели и задачи, методы и понятия в подготовке бакалавров. Основы 

архитектурно-конструктивного проектирования зданий. Структура зданий, их объемно- 

планировочные и конструктивные элементы; функциональные основы проектирования как 

основа назначения основных габаритов здания и его помещений; физико-технические основы 

проектирования как метод обеспечения комфортной внутренней среды помещений; требования 

строительной индустрии и их учет в проектировании зданий, модульная координация размеров 

, унификация и типизация; композиционные основы проектирования. Типология и конструкции 

гражданских зданий. Классификация жилых зданий; функциональные, санитарно- 

гигиенические, физико-технические, энергоэкономические и экологические требования к 

жилищу; одноквартирные жилые дома, коттеджи, жилые дома квартирного типа и 

специализированные; типы общественных зданий ; специфика объемно-планировочных решений 

зданий различного назначения. Типология и конструкция промышленных зданий. Виды 

промышленных зданий и их классификация; технологический процесс и его влияние на объемно-

планировочное и конструктивное решение; внутренняя среда производственных зданий, 

обеспечение комфортных условий работы; конструктивные решения каркасов промышленных 

зданий; ограждающие конструкции промзданий; административно-бытовые корпуса и блоки 

обслуживания промпредприятий. 

 

Основы архитектуры и строительных конструкций. Строительные конструкции. 

Определение строительных конструкций. Классификация строительных конструкций по 

материалу, форме, структуре, положению в пространстве, характеру статической работы и т.д. 

Основные расчетные коэффициенты. Виды действующих  на строительные конструкции 

нагрузок. Сущность железобетона. Использование основных качеств бетона и арматуры     в 

изгибаемых и сжатых железобетонных элементах. Бетон – основные физико-механические 

характеристики. Классы и марки бетона. Стальная арматура  - основные физико-механические 

характеристики. Классы арматурной стали. Арматурные изделия и арматурные каркасы. 

Способы соединения арматурных стержней. Сжатые и изгибаемые железобетонные элементы, 

основные принципы их конструирования. Предварительно-напряженные железобетонные 

конструкции. Предварительно-напряженные железобетонные конструкции. Преднапряжение 

арматуры «на упоры» и «на бетон». Сборные, сборно-монолитные и монолитные 

железобетонные конструкции. Типы и виды основных железобетонных конструкций зданий и 

сооружений из сборного и монолитного железобетона. Материалы для металлических 

конструкций. Сортамент прокатной стали, ее основные физико-механические свойства. Классы и 

марки стали. Соединения элементов металлических конструкций. Заклепочные, сварные и 

болтовые соединения. Общие принципы конструирования металлических конструкций. 

Основные металлические конструкции зданий и сооружений. Балки, фермы, колонны  основные 

приемы их конструктивного решения. материалы для деревянных конструкций. Общие сведения 

о конструирования и соединения элементов деревянных конструкций. Деревянные конструкции 

зданий и сооружений. Стропила, балки, фермы, арки и рамы. Клееные деревянные конструкции. 

Детали основных узлов деревянных и металлодеревянных конструкций. Промышленные здания 

– их классификация, основные планировочные и конструктивные решения. Инженерные 

сооружения, их классификация и основные конструктивные решения. Мостовые, башенные, 

мачтовые, емкостные, подземные сооружения и их основные виды. 

 

Строительная информатика 

Некоторые предварительные понятия и примеры. Общий вид краевой задачи на отрезке для 

дифференциального уравнения второго порядка. Метод конечных разностей. Порядок 

аппроксимации производных. Некоторые предварительные понятия и пример. Решение задачи  



 

 

методом конечных разностей. Вычисление минимальной критической силы  степенным 

методом. Некоторые предварительные понятия и пример. Общий вид формулировки краевой 

задачи  для уравнения Пуассона. Решение задачи Дирихле методом конечных разностей. 

Некоторые предварительные понятия и примеры. Метод Эйлера. Понятие об устойчивости 

разностной схемы. Абсолютно устойчивая схема. Некоторые предварительные понятия и 

пример. Математическая формулировка задачи. Решение задачи методом конечных разностей. 

Явная и неявная схемы. Матричная форма записи. Понятие о задаче математического 

программирования. Формулировка задачи линейного программирования. Пример формулировки 

и решения задачи линейного программирования. Некоторые широко употребляемые термины 

задач  линейного программирования. Некоторые важные замечания. Соответствие задач 

определения минимума функционала и решения систем уравнений. Вариационная постановка 

задачи об изгибе  растянуто-изогнутой балки. Решение вариационной задачи. Функции формы. 

Локальная и глобальная матрицы жесткости. Локальный и глобальный вектор нагрузок. 

Определения функции от матрицы. Некоторые важные примеры предложений.  

 
Основы гидравлики.  

Гидростатика. Основные физические свойства жидкостей и газов. Коэффициенты 
температурного расширения и объемного сжатия. Закон вязкого трения Ньютона. Аномальные 
жидкости. Капиллярные явления. Напряжения и силы, действующие в жидкостях и газах. Об- 
щие законы и уравнения равновесия жидкостей и газов. Давление жидкости на плоские и кри- 
волинейные стенки. Закон Архимеда. Основы кинематики. Два метода исследования движения 
жидкости – метод Лагранжа и метод Эйлера. Траектория, линия тока, элементарная струйка и её 
расход. Основные кинематические характеристики потоков жидкости и газа. Расход и средняя 
скорость потока. Условие сплошности. Уравнение неразрывности. Закон сохранения количества 
движения. Общие законы и уравнения динамики жидкостей. Динамика вязкой и невязкой 
жидкости. Система дифференциальных уравнений Эйлера движения невязкой жидкости. 
Система дифференциальных уравнений движения вязкой жидкости Навье – Стокса. Уравнение 
энергии в интегральной форме для не- сжимаемых жидкостей и сжимаемых жидкостей. Режимы 
движения жидкостей и газов. Число Рейнольдса. Плоское потенциальное движение. Основы 
теории гидравлических сопротивлений. Основное уравнение равномерного движения. расчет 
потерь давления на трение по длине в трубопроводах при движении жидкостей и газов. Теория 
турбулентности Прандтля. График Никурадзе. Местные сопротивления. Три основные задачи 
расчета простого трубопровода. Сложные трубопроводы. Установившееся и неустановившееся 
движение. Основное уравнение неустано- вившегося движения для элементарной струйки. 
Основное уравнение неустановившегося движения для потока жидкости в цилиндрическом 
трубопроводе. Переходные процессы. Движение жидкости на начальном участке. Особенности 
расчета потерь давления в трубопроводах при неустановившемся движении. Физическое 
моделирование гидродинамических явлений Моделирование гидроаэродинамических явлений. 
Виды моделирования. Теория подобия гидродинамических процессов. Критерии подобия. 
Определяющие и неопределяющие критерии подобия. -теорема. Общие принципы и схемы 
применения численных методов при решении задач гидравлики. Уравнения Навье – Стокса. 
Уравнения Рейнольдса. 
 

Основы теплотехники 

Предмет тепло- техники, место и роль ее в системе подготовки инженера. Проблемы 
современной теплотехники в связи с развитием новой техники и технологии. Теплотехника в 
строительстве и энергетике. Проблема экономии топлива. Рациональное использование 
вторичных энергоресурсов. Защита окружающей среды. Предмет технической термодинамики и 
ее методы. Теплота и работа. Параметры состояния. Термодинамический процесс. Уравнение 
состояния идеальных газов. Предмет и задача теории теплообмена. Теплообмен в энергетике и 
строительстве, значение теплообмена в технологических процессах. Виды переноса теплоты: 
теплопроводность, конвекция и излучение. Температурное поле. Закон Фурье. 
Теплопроводность. Математическая формулировка задач теплообмена, условия однозначности. 
Промышленные теплоэнергетические установки. Энергоресурсы и проблема их использования.  



 

 

Органические и ядерные топлива. Химические топлива – горючее и окислитель. Органические 
минеральные горючие (твердые, жидкие, газообразные), их основные характеристики. Состав 
горючих. Теплота сгорания. Условное топливо. Структура топливного баланса РФ. Проблема 
экономии топлива. Проблема защиты окружающей среды от выброса продуктов сгорания 
топлива. Направление разработки энерготехнологических схем. Энергетический метод 
термодинамического анализа энерготехнологических схем. Эксергия вещества и эксергия потока, 
вещества, эксергетические диаграммы состояния. Эксергетический баланс. Источники 
вторичных энергоресурсов (ВЭР), отрасли и их использование. Экономия топлива за счет 
утилизации. Утилизационные установки, показатели их работы и влияние их на эффективность 
использования ВЭР. 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

Безопасность жизнедеятельности 
Человек и среда обитания. Основы безопасности жизнедеятельности, основные понятия, тер- 
мины и определения. Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности. Негатив- ные 

факторы в системе "человек - среда обитания".Чрезвычайные ситуации в природной среде. 

Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания. Техногенные опасности и за- 

щита от них. Чрезвычайные ситуации в техногенной среде. Анализ опасностей технических си- 

стем. Идентификация травмирующих и вредных факторов, опасные зоны. Методы и средства 

повышения безопасности технических (строительных) систем и технологических процессов. 

Техника экологической и биологической защиты. Защита населения и территорий в чрезвычай- 

ных ситуациях. Опасности при чс. Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных 

ситуациях. Устойчивость функционирования объектов экономики. Защита населения в чрезвы- 

чайных ситуациях. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Место человека в среде 

техногенных опасностей и защита от них. Воздействия чрезвычайных ситуаций на строитель- 

ные системы и на человека. Человеческий фактор в обеспечении безопасности в системе "чело- 

век - техника". Профессиональные обязанности и обучение персонала. Управление безопасно- 

стью жизнедеятельности. Международный опыт управления чрезвычайными ситуациями. Го- 

товность к катастрофе. Реагирование. Митигация. Правовые, нормативно-технические и орга- 

низационные основы обеспечения БЖД. Экономические последствия и материальные затраты на 

обеспечение БЖД. Безопасность в от- расли (строительстве)         Безопасность строительных 

систем различного назначения при воз- действии чрезвычайных ситуаций. Особенности 

обеспечения безопасности строительной отрасли. Информационные технологии при 

производстве строительных работ в чрезвычайных ситуациях. Травмирующие и вредные 

факторы, их значимость. Системы и средства защиты, применяемые в отрасли, Психологические 

и медико-санитарные аспекты воздействия на чело- века чрезвычайных ситуаций в строительных 

системах. Безопасность строительства в условиях возникновения чс. Регламентация безопасности 

строительных систем. Основные положения проектирования строительных систем с учетом 

риска чрезвычайных ситуаций. Технологии ремонта и восстановления зданий и сооружений. 

Технические средства, оборудование, способы механизации для выполнения работ в 

чрезвычайных ситуациях. Безопасность проведения особо опасных работ и процессов с 

повышенной экологической опасностью. 

 

Строительные материалы 

Роль и значение материалов в строительстве. Классификация и номенклатура строительных ма- 
териалов. Основы строительного материаловедения. Связь состава структуры и свойств строи- 

тельных материалов. Сырье для производства строительных материалов. Природное минераль- 

ное сырье (минералы и горные породы), техногенные отходы отраслей промышленности, по- 

путные продукты добычи и обогащения полезных ископаемых, вторичные рециклируемые  ре- 

сурсы. Строительные материалы, получаемые термической обработкой сырья. Строительная 

керамика, стекло и другие материалы из минеральных расплавов, металлы, неорганические вя- 

жущие вещества. Строительные материалы на основе неорганических вяжущих веществ. Гип- 

совые изделия, бетоны, строительные растворы. Строительные материалы их органического сы- 

рья. Изделия из древесины, битумные и дегтевые вяжущие вещества. Полимерные материалы и  



 

 

изделия. Строительные материалы специального функционального назначения. Гидроизоляци- 

онные, теплоизоляционные, акустические и отделочные материалы. Строительные материалы в 

конструкциях зданий и сооружений. Металлические, железобетонные, деревянные и полимер- 

ные конструкции. 

 

Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества. 
Основы метрологии.Теоретические основы метрологии, основные понятия, связанные с объек- 
тами измерения и средствами измерения. Закономерности формирования результата измерения, 

понятие погрешности, источники погрешностей. Понятие многократных измерений. Организа- 

ционные, научные и методические основы метрологического обеспечения. Метрологическое 

обеспечение в строительстве. Правовые основы обеспечения единства измерений. Структура и 

функции метрологической службы строительной организации. Основы стандартизации. Общие 

положения. Правовые основы стандартизации. Качество продукции и защита потребителя. Ос- 

новные положения Федерального Закона РФ «О техническом регулировании». Система норма- 

тивных документов в строительстве. Содержание, построение, изложение и оформление норма- 

тивных документов в строительстве. Основы сертификации. Основные положения сертифика- 

ции, правовые основы сертификации, международная методология и практика Основные схемы 

сертификации, применяемые в строительстве. Порядок проведения сертификации продукции в 

строительстве. Требования к органам по сертификации и испытательным центрам и порядок их 

аккредитации. Основы контроля качества. Организация контроля  и испытаний в строительстве. 

Основные стадии контроля качества. Техническое обеспечение испытаний и контроля качества. 

Основные методы испытаний, применяемые в строительстве. 

 
Общая электротехника и электроника, вертикальный транспорт 

Введение. Электрические цепи переменного тока. Однофазные электрические цепи. Трехфаз- 

ные электрические цепи. Трансформаторы и электрические машины. Силовые, измерительные 

и специальные трансформаторы. Электрические машины применяемые в строительстве. Осно- 

вы электроники        Основы  электроники.  Современная  база  электроники.  Общие  вопросы 

электроснабжения.  Источники электроэнергии. Энергосистема. Качество электроэнергии. Пе- 

редача и преобразование электрической энергии. Общие схемы электроснабжения населенных 

пунктов. Линии передачи электроэнергии. Подстанции. Электроснабжение населенных пунк- 

тов. Электрические сети современных зданий и сооружений.  Электрооборудование   современ- 

ных зданий и сооружений. Внутренние и наружные сети. Вертикальный транспорт. Конструк- 

ция, принцип действия и назначение узлов лифтового оборудования. Принципы размещения и 

расчета характеристик лифтов. 

 

Теплогазоснабжение и вентиляция 

Основы технической  термодинамики и теплопередачи. Основные понятия и определения тех- 

нической термодинамики. Основные понятия и определения процесса обмена теплотой. Виды 

теплообмена: теплопроводность, конвекция, излучение. Тепло – влажностный режим и воз- 

душный режим здания, методы и средства их обеспечения. Микроклимат помещения. Норма- 

тивные требования к микроклимату помещений различного назначения. Расчетные наружные 

климатические условия для проектирования систем обеспечения микроклимата. Тепловой ба- 

ланс помещений. Теплопотери через ограждающие конструкции. Теплозатраты на нагрев ин- 

фильтрующегося и вентиляционного воздуха. Теплопоступления в помещение. Теплозатраты 

на отопление зданий. Летний тепловой режим помещений. Расчетная мощность системы вен- 

тиляции и кондиционирования воздуха при борьбе с теплоизбытками. Технико - экономические 

основы оценки мероприятии по повышению уровня комфортности воздушной среды помеще- 

ний. Системы отопления зданий.  Общие сведения об отоплении. Отопительные приборы си- 

стем парового и водяного отопления. Контрольная работа в аудитории. Системы водяного 

отопления. Системы вентиляции и кондиционирования. Принципы вентиляции зданий. Свой- 

ства влажного воздуха. I-d диаграмма. Воздухообмен в помещении и способы его определения. 

Классификация систем вентиляции, основные схемы подачи и удаления воздуха из помещений.  



 

 

Естественная вентиляция жилых и общественных зданий. Механическая вентиляция обще- 

ственных и производственных зданий. Вентиляторы. Понятие о противодымной защите зданий 

различного назначения. Требования пожарной безопасности при вентиляции помещений с про-

изводствами категорий А, Б и В. Системы кондиционирования воздуха(СКВ). Размещение и 

устройство тепловых пунктов, приточных и вытяжных камер. Размещение и оборудование теп- 

ловых пунктов, приточных и вытяжных камер в общественных и производственных зданиях. 

Вентиляционные центры. Теплогазоснабжение жилых, общественных и производственных зда-

ний. Топливо, теплота сгорания, условное топливо. Характеристики топливных устройств. 

Котельные установки малой и средней мощности. Конструкция котлов для теплоснабжения 

зданий. Требования к помещениям котельных. Строительные работы при монтаже котельных.  

 

Водоснабжение и водоотведение 

Системы водоснабжения и водоотведения здании. Основные направления и перспективы раз- 

вития внутренних систем ВиВ. Водоснабжение зданий. Потребители воды в зданиях требова- 

ния к внутреннему водопроводу, системы и схемы водоснабжения здании. Конструирование и 

расчёт внутреннего водопровода. Водоотведение зданий. Требования к системе водоотведения 

зданий .  Системы и схемы внутреннего водоотведения,  элементы, конструирование    и расчёт 

системы водоотведения. Водостоки зданий. Конструирование и расчёт водостоков зда- 

ний.Монтаж систем внутреннего водоснабжения и водоотведения их эксплуатация . Взаимо- 

действие с другими инженерными системами. Монтажных систем ВиВ. Сдача в эксплуатацию. 

Осмотр и ремонт систем и оборудования 

 
Технологические процессы в строительстве 
Основы технологического проектирования         Строительные   процессы.   Параметры   строи- 
тельных процессов. Технические средства строительных процессов, трудовые ресурсы. Норми- 

рование. Проектно-сметная документация. Нормативные документы в строительстве. Испол- 

нительная   документация. Задачи и структура технологического проектирования. Вариантное 

проектирование строительных процессов. Технологические карты. Структура и содержание 

технологических карт. Технологические процессы переработки грунта и устройства фундамен- 

тов. Назначение и состав подготовительных и вспомогательных процессов. Закрепление грун- 

тов. Механические способы разработки грунта. Переработка грунта гидромеханическим спосо- 

бом. Особенности разработки грунта в зимних условиях. Устройство свайных фундаментов. 

Способы погружения готовых и устройства набивных свай. Техника безопасности при произ- 

водстве земляных и свайных работ. Контроль качества выполнения процессов. Технологиче- 

ские процессы устройства несущих и ограждающих строительных конструкций. Процессы 

каменной кладки; область применения; виды кладки, системы перевязки. Состав комплексного 

процесса  устройства  монолитных  бетонных  и  железобетонных  конструкций.  Производство 

опалубочных, арматурных работ. Бетонирование конструкций. Процессы   монтажа железобе- 

тонных, металлических строительных конструкций, конструкций из древесины. Контроль каче- 

ства  производства  работ.  Технологические  процессы  устройства защитных  покрытий. 

Назначение и сущность защитных покрытий. Классификация защитных покрытий. Технологии 

устройства кровельных покрытий, гидроизоляционных покрытий. Производство теп- 

лоизоляционных работ. Виды теплоизоляции. Работы по устройству звукоизоляции. Техноло- 

гические процессы устройства отделочных покрытий  Назначение  отделочных  покрытий.  Ви- 

ды отделочных покрытий. Штукатурные работы. Классификация штукатурок. Оштукатурива- 

ние поверхностей.  Облицовка поверхностей. Устройство подвесных потолков.  Остекление 

проемов. Окраска поверхностей малярными составами. Виды окраски. Оклейка поверхностей 

обоями, полимерными материалами.  Полы. Технология устройства монолитных  полов, полов 

из рулонных и штучных материалов. Техника безопасности при производстве отделочных ра- 

бот. Контроль выполнения процессов и качества покрытий. 

 
Основы организации и управления в строительстве 
Концептуальные основы организации строительного производства.  Этапы  развития  и  совре- 



 

 

 
менные задачи. Отраслевые особенности строительства предприятий, зданий и сооружений. 

Организационные формы и субъекты инвестиционно - строительной деятельности. Взаимодей- 

ствие участников строительства. Планирование строительного производства.         Федеральные 

и региональные инвестиционные программы. Титульные списки строек. Договорные отноше- 

ния. Выбор стратегии бизнес-планов. Документация по организации строительства и производ- 

ству работ (ПОС, ППР).      Состав и содержание проектов организации строительства. Состав и 

содержание  проектов производства работ. Состав и содержание технологических карт. Состав 

и содержание проектов организации работ. Организация работ подготовительного периода. 

Структура подготовки строительного производства и классификация ее элементов. Оценка 

значимости факторов освоения строительных площадок. Принципы инженерной подготовки 

строительных площадок. Особенности инженерной подготовки территорий. Организация работ 

основного периода строительства. Принципы организации строительных объектов. Моделиро- 

вание параметров возведение зданий и сооружений. Организация строительства жилых и обще- 

ственных зданий. Организация строительства промышленных предприятий. Основы мобильно- 

го строительства      Принципы мобильной строительной системы. Классификация элементов 

мобильной строительной системы. Структура работ пионерного периода. Организационные 

формы мобильного строительства. Организация и проведение конкурсов и подрядных торгов. 

Мероприятия и процедуры подготовки конкурсов (торгов). Порядок оформления и подачи за- 

явок. Организация и проведение открытых и закрытых конкурсов (торгов). Тема Оценка кон- 

курсных предложений и определение победителя. Управление в строительстве.     Методы       и 

функции управления. Типовые организационные структуры управления строительных органи- 

заций. Положения о подразделениях, должностные инструкции. Оперативное управление стро- 

ительством. 

 
ПРОФИЛЬ «ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»  

Сопротивление материалов 
Аналитические и экспериментальные методы определения напряжений и перемещений при из- 
гибе. Метод начальных параметров. Граничные условия. Методы тензометрии. Изгиб с растя- 

жением и сжатием, изгиб с кручением. Нормальные и касательные напряжения. Применение 

теорий прочности. Расчет тонкостенных стержней открытого профиля. Свободное   и   стес- 

ненное кручение стержня. Секториальные геометрические характеристики сечений. Центр из- 

гиба. Определение нормальных и касательных напряжений. Расчет балок на упругом основа- 

нии. Гипотезы. Модели оснований. Бесконечно длинные балки. Балки конечной длины. Стати- 

чески определимые и статически неопределимые задачи при растяжении-сжатии. Расчет 

стержневых систем. Температурные и монтажные напряжения. Продольно-поперечный изгиб 

стержня. Дифференциальное  уравнение продольного  изгиба.  Приближенный  метод  решения. 

Метод  начальных  параметров. Напряжения  и  перемещения. Расчеты элементов конструкций 

при динамических  и периодических нагрузках. Продольный  и  поперечный  удар.  Расчет  на 

выносливость. Напряженно-деформированное состояние в точке тела.  Дифференциальные 

уравнения равновесия. Соотношения Коши. Обобщенный закон Гука. Постановка задачи тео- 

рии упругости в перемещениях и напряжениях. Плоская задача теории упругости. Плоская де- 

формация и плоское напряженное состояние. Решения в декартовой и в полярной системах ко- 

ординат. Функция напряжений. Примеры расчетов. Изгиб тонких пластин. Основные  гипотезы 

теории тонких пластин. Дифференциальное уравнение изгиба пластины. Граничные условия. 

Расчет прямоугольных и круглых пластин. Расчет пластин на устойчивость. Понятие о  расчете 

элементов конструкций из анизотропных и композиционных материалов. Виды  анизотропии. 

Зависимость  между  деформациями  и  напряжениями.  Модель  железобетона. Основы  теории 

пластичности и ползучести. Простейшие задачи теории пластичности. Упруго- 

пластический изгиб балок. Деформационная теория пластичности. Модели вязко-упругих тел. 

 
Строительная механика 
Основные теоремы об упругих системах. Формула Мора для вычисления перемещений. Расчет 



 

 

 
статически определимых систем. Общая теория линий влияния. Расчет статически неопредели- 

мых  систем  методом  сил. Расчет  статически  неопределимых  систем  методом  перемеще-

ний. Матричная форма метода перемещений расчета стержневых систем (матричный метод пе- 

ремещений). Метод конечных элементов (МКЭ) расчета конструкций. 

 
Архитектура зданий 
Объемно-планировочное и  композиционное решение жилых  зданий.  Общественные здания, 
объемно-планировочные и композиционные решения. Конструкции гражданских зданий. Раз- 

витие пром. строительства в РФ, его размещение и требования к нему. Объемно-планировочное 

решение пром. Зданий. Конструкции промзданий. Административно-бытовые здания и поме- 

щения пром. Предприятий. Строительство в особых условиях. 

 
Металлические конструкции, включая сварку 
Основы металлических конструкций. Общая характеристика МК: области применения, досто- 
инства и недостатки. Цель и методы изучения дисциплины. Свойства и работа строительных 

сталей и алюминиевых сплавов. Строительные стали и алюминиевые сплавы: химический со- 

став, микроструктура, свойства. Влияние различных факторов на свойства и характер разруше- 

ния (времени, скорости нагружения, температуры и агрессивности среды). Виды разруше- 

ния.Работа металла под нагрузкой: однократное статическое растяжение и сжатие, сложное 

напряженное состояние (приведенные напряжения). Хрупкое разрушение; факторы, способ- 

ствующие хрупкому разрушению. Многократное непрерывное нагружение, усталость метал- лов. 

Учет особенностей работы металла при проектировании. Понятие о сортаменте первичных 

элементов из сталей и алюминиевых сплавов. 

Работа элементов металлических конструкций.и основы расчета их надежности. Основы метода 

расчета по предельным состояниям: цель расче- та, группы и виды предельных состояний, 

предельные неравенства. Система коэффициентов надежности: учет изменчивости нагрузок, 

сопротивления металла и размеров сечений, условий работы конструкций, последствий 

предельных состояний, ответственности зданий и сооруже- ний. Напряженное и 

деформированное состояние центрально, внецентренно нагруженных, из- гибаемых 

металлических стержней в упругой и упругопластической стадиях. Устойчивость центрально, 

внецентренно сжатых, сжато-изогнутых и изгибаемых элементов; критические напряжения, 

расчетная длина, гибкость. Устойчивость тонких пластин. Соединения металличе- ских 

конструкций. Общая характеристика соединений. Сварные стыковые соединения и соеди- нения 

с угловыми швами. Конструирование, работа под нагрузкой, расчет стыковых и угловых 

швов.Болтовые соединения, болты повышенной, грубой и нормальной точности, высокопроч- 

ные болты. Конструирование, работа под нагрузкой, расчет болтовых соединений.Основы из- 

готовления и монтажа металлических конструкций.Краткая характеристика операций по изго- 

товлению конструкций. Краткая характеристика методов монтажа. Учет при проектировании 

требований изготовления и монтажа. Элементы металлических конструкций. Балки, балочные 

конструкции. Области применения, классификация балок. Компоновка балочных перекрытий: 

основные схемы, их достоинства и недостатки, оптимизация компоновки. Проектирование 

настилов и прокатных балок: расчетные схемы, определение нагрузок и усилий, подбор сече- 

ния, проверка прочности и жесткости. Проектирование составных балок: расчетная схема, опре- 

деление нагрузок и усилий, назначение высоты балки и компоновка рационального сечения, 

проверка прочности сечений, обеспечение жесткости, общей и местной устойчивости. Кон- 

струирование и расчет деталей, стыков и сопряжений балок. Особенности проектирования би- 

стальных, тонкостенных, перфорированных балок, балок с гофрированной стенкой, предвари- 

тельно напряженных балок. Центрально сжатые колонны. Области применения, классификация 

колонн. Особенности работы сквозных колонн, приведенная гибкость. Выбор типа сечения ко- 

лонны. Проектирование сплошных колонн: расчетная схема, расчетная длина, определение 

нагрузок и усилий, компоновка рационального сечения, проверка прочности, общей и местной 

устойчивости.Особенности проектирования сквозных колонн: определение сечения ветвей ко-  



 

 

лонн и расстояния между ветвями из условия равноустойчивости. Проверка устойчивости вет- 

вей и колонны в целом, расчет решетки. Конструирование, особенности работы и расчета ого- 

ловка и базы колонн. Фермы. Области применения, классификация ферм, определение гене-

ральных размеров, унификация геометрических схем. Определение нагрузок и усилий в стерж- 

нях. Проектирование легких ферм покрытий: обеспечение общей устойчивости ферм в системе 

покрытия, расчетные длины стержней, выбор типа сечения, подбор и проверка сечений стерж- 

ней, предельная гибкость стержней. Конструирование, работа и расчет узлов, заводских и мон- 

тажных стыков ферм. Особенности конструирования и расчета тяжелых ферм. Металлические 

конструкции одноэтажных производственных зданий. Основы проектирования каркаса здания. 

Общая характеристика каркасов, конструктивные схемы. Учет при проектировании требований 

эксплуатации, надежности и долговечности, изготовления и монтажа конструкций.Состав кар- 

каса, продольные и поперечные конструкции, функции и взаимодействие элементов. Оптими- 

зация конструктивных решений. Выбор сетки колонн. Компоновка поперечной рамы: выбор 

конструктивной схемы, определение основных размеров. Компоновка покрытия. Состав и схе- 

мы покрытия. Схемы и функции связей покрытия при монтаже и эксплуатации.К омпоновка 

продольных конструкций каркаса. Схемы и функции связей по колоннам при монтаже и экс- 

плуатации. Фахверк. Особенности работы и расчета каркаса. Действительная работа стального 

каркаса, обоснование расчетной схемы поперечных рам и каркаса в целом. Определение нагру- 

зок, действующих на каркас.Основы расчета каркаса. Особенности пространственной работы 

каркаса и ее учет. Определение расчетных усилий в основных сечениях. Элементы покрытия. 

Особенности работы стропильной фермы как ригеля поперечной рамы, определение расчетных 

усилий в элементах фермы. Конструирование, особенности работы и расчета шарнирного и 

жесткого сопряжений фермы с колонной. Особенности конструкции опирания стропильной 

фермы на подстропильную, подстропильной фермы на колонну.Особенности конструирования и 

расчета подстропильной фермы, каркаса фонаря. Конструкция, особенности работы и расчета 

сплошных и сквозных прогонов. Колонны каркаса.Конструктивные схемы колонн, типы сече- 

ний, возможные формы потери устойчивости и расчетные длины колонн. Проектирование 

сплошных колонн: выбор расчетных комбинаций усилий, подбор сечения, проверка прочности, 

общей и местной устойчивости.Проектирование сквозных колонн: выбор расчетных комбина- 

ций усилий, определение расчетных усилий в ветвях и решетке, подбор сечений, проверка 

устойчивости ветвей, решетки и всей колонны в плоскости действия момента как единого 

стержня.Конструирование, особенности работы и расчета сопряжения надкрановой и подкра- 

новой частей колонны, базы сплошной и сквозной колонн.Подкрановые конструкции. Состав 

подкрановых конструкций, типы подкрановых балок и тормозных конструкций, нагрузки. Осо- 

бенности работы и расчета разрезных и неразрезных подкрановых балок сплошного и сквозно- 

го сечений.Проектирование подкрановых балок: компоновка сечения, определение расчетных 

усилий, проверка прочности и выносливости.Конструирование, особенности работы и расчета 

опорных узлов подкрановых балок и тормозных конструкций. Упоры, крановые рельсы и их 

крепление. Производственные здания комплектной поставкииз легких металлических кон- 

струкций. Область применения, общая характеристика, особенности конструктивных решений 

каркасов (типов «Орск», «Канск», «Молодечно» и др.). Реконструкция производственных зда- 

ний. Понятие о реконструкции предприятий, зданий. Состав работ. Обследование конструкций, 

дефекты и повреждения МК, выявление резервов несущей способности МК, проверочные рас- 

четы. Оценка технического состояния МК эксплуатируемых зданий.Методы и способы усиле- 

ния МК. Особенности конструирования, работы и расчета элементов и соединений при усиле- 

нии под нагрузкой. Металлические конструкции зданий и сооружений различного назначения. 

Листовые металлические конструкции. Области применения, классификация. Общая характе- 

ристика листовых МК. Нагрузки и воздействия, особенности напряженного состояния и основы 

расчета тонких металлических оболочек и пластинок на прочность и устойчивость.Резервуары: 

классификация, основы компоновки, оптимизация. Проектирование вертикальных цилиндриче- 

ских, горизонтальных цилиндрических и шаровых резервуаров.Особенности конструирования 

и расчета газгольдеров, бункеров и силосов. Металлические конструкции большепролетных 

покрытий. Области применения, особенности, классификация большепролетных покры-  



 

 

тий.Общая характеристика плоскостных систем покрытий, основы компоновки, особенности 

работы, конструирования и расчета стержневых плит (перекрестных ферм, структур), оболочеки 

куполов (ребристых, ребристо-кольцевых и сетчатых).Висячие системы покрытий: 

классификация, особенности работы и расчета. Особенности компоновки и расчета однопоясных, 

двух поясных и седловидных систем покрытий, схемы опорных конструкций. Металлические 

конструкции многоэтажных зданий и высотных сооружений. Область применения, 

классификация, особенности работы и компоновки несущих систем многоэтажных зданий: 

рамных, связевых, рамно-связевых. Особенности определения нагрузок и воздействий. 

Определение расчетных усилий в элементах каркаса. Конструирование и расчет элементов и 

узлов каркаса. Область применения, классификация, особенности работы высотных 

сооружений. Основы компоновки и расчета башен и мачт. Основы экономики металлических 

конструкций. Определение технико-экономических показателей МК: расхода и стоимости 

материалов, трудоемкости и стоимости изготовления и монтажа, стоимости перевозки и 

эксплуатационных за- трат; стоимости конструкций в деле. Сварка металлических конструкций. 

Основные сведения о сварке строительных конструкций. Определение сварки, классификация 

основных видов сварки, применяемых в строительстве. Сварные соединения и типы сварных 

швов. Технические требования к сварным соединениям. Понятия об источниках нагрева и 

расплавления металла свариваемых изделий. Электрическая сварочная дуга, её свойства и 

характеристики.  Термический цикл сварки, его влияние на зональное строение и свойства 

сварного соединения. Возникновение сварочных напряжений и деформаций. Основные сведения 

о технологии сварочных работ. Понятие о технологической карте. Контроль качества сварки и 

сварочных соединений. Основные дефекты сварных соединений, причины их образования. 

Методы контроля сварных со- единений. Безопасность труда при проведении сварочных работ и 

термической резке. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

дисциплинами. 

 
Железобетонные и каменные конструкции 
Введение.Основы   сопротивления   железобетона   и   элементы   железобетонных   конструк- 
ций.Основные физико-механические свойства бетона, стальной арматуры и железобетона. Экс- 

периментальные основы теории сопротивления железобетона и методы расчёта железобетон- 

ных конструкций. Расчёт прочности изгибаемых, внецентренно-сжатых и растянутых 

элементов.   Расчёт железобетонных конструкций по трещиностойкости и деформациям. 

Каменные и армокаменные конструкции. Железобетонные конструкции зданий и сооружений 

промышлен- ного и гражданского назначения. Конструкции многоэтажных зданий. 

Одноэтажные промыш- ленные здания. Тонкостенные пространственные конструкции. 

Инженерные сооружения. 

 
Конструкции из дерева и пластмасс 
Введение. Краткий исторический обзор развития деревянных и пластмассовых конструкций в 
России и за рубежом. Творчество И.П. Кулибина, Д.И.Журавского, В.Г.Шухова в области дере- 

вянных строительных конструкций. Современное состояние, области применения и перспекти- 

вы развития КДиП в строительстве. Материалы для КДиП.Древесина и пластмассы – конструк- 

ционные строительные материалы.          Древесные породы. Анатомическое строение древеси- 

ны хвойных пород. Химический состав древесины. Пороки древесины. Требования к качеству 

лесоматериалов и пиломатериалов. Назначение размеров поперечного сечения конструкцион- 

ных элементов для КДиП. Основные компоненты пластмасс и древесных пластиков. Виды 

пластмасс и древесных пластиков, применяемых для строительных несущих и ограждающих 

конструкций. Синтетические смолы. Физические, механические и технологические свойства 

древесины и пластмасс. Достоинства и недостатки древесины и пластмасс, как конструкцион- 

ных строительных материалов. Влажность древесины. Сопротивление разрушению и деформи- 

рование древесины и пластмасс при длительном действии нагрузок. Конструктивные и химиче- 

ские меры защиты древесины от биологического поражения и пожарной опасности.Расчет эле- 

ментов конструкций из дерева и пластмасс цельного сечения. Принципы расчета деревянных и  



 

 

пластмассовых конструкций по предельным состояниям. Нормирование расчетных сопротив- 

лений материалов для КДиП. Расчет элементов деревянных и пластмассовых конструкций по 

предельным состояниям первой и второй групп.Соединения элементов конструкций из дерева 

ипластмасс и их расчет Виды соединений и их классификация. Требования, предъявляемые 

к соединениям. Основные положения расчета соединений. Податливость соединений. Соедине- 

ние на лобовой врубке. Соединения на пластинчатых нагелях. Соединения на цилиндрических 

нагелях. Соединения на гвоздях. Соединения на зубчатых пластинах. Соединения на растяну- 

тых   связях.   Соединения   на   клеях,   на   вклеенных   стержнях   и   на   клеестальных   шай- 

бах.Деревянные стержни составного сечения на податливых связях. Конструкция  и  расчет  де- 

ревянных элементов составного сечения на податливых связях при поперечном изгибе, цен- 

тральном сжатии и сжатии с изгибом. Сплошные плоскостные конструкции из дерева и пласт- 

масс Основные формы плоскостных сплошных конструкций. Их технико-экономические по- 

казатели. Конструкции из цельной древесины: настилы и обрешетка, прогоны и балки. Прин- 

ципы расчета конструкций, выполненных из нескольких различных материалов. Понятие о кле- 

ефанерных балках.  Клеефанерные плиты покрытия. Трехслойные панели и плиты с применени- 

ем пластмасс и асбестоцемента. Дощатоклееные балки и колонны. Армированные балки. Рас- 

порные конструкции: дощатоклееные арки, распорные системы треугольного очертания, ра- 

мы.Сквозные плоскостные конструкции из дерева и пластмасс.Основные формы плоскостных 

сквозных конструкций. Их технико-экономические показатели. Фермы построечного и инду- 

стриального изготовления. Деревянные стропила. Шпренгельные системы. Фермы треугольно- 

го очертания. Многоугольные брусчатые фермы. Фермы сегментного очертания с клееным 

верхним поясом.Обеспечение пространственной неизменяемости зданий и сооружений Обес- 

печение устойчивости и пространственной неизменяемости зданий и сооружений из КДиП. 

Основные схемы связей и их расчет. Использование жесткости покрытия. Работа плоскостных 

конструкций при монтаже.Понятия о пространственных конструкциях в покрытиях. Ос- 

новные формы и  конструктивные особенности  пространственных  конструкций  из  дерева и 

пластмасс. Оболочки. Купола. Пневматические строительные конструкции. Распорные своды. 

Структурные  конструкции.  Висячие  системы.  Тентовые  конструкции.Основы  эксплуатации 

конструкций из древесины и пластмасс.  Инженерное  обеспечение  эксплуатации  несущих  и 

ограждающих КДиП. Обследование технического состояния КДиП. Ремонт и усиление несу- 

щих элементов КДиП. Основные понятия о технологии изготовления деревянных и 

пластмассовых конструкций. Требования к качеству лесоматериалов для строительных 

конструкций. Технологические процессы изготовления конструкций из цельной и клееной 

древесины. 

 
Основания и фундаменты 
Общие положения по проектированию оснований и фундаментов. Фундаменты, возводимые в 
открытых котлованах. Проектирование котлованов. Обеспечение устойчивости стенок котло- 

ванов. Защита от подтопления.Методы преобразования строительных свойств оснований. Фун- 

даменты глубокого заложения. Свайные фундаменты. Строительство на структурно- 

неустойчивых грунтах. 

 
Строительные машины и оборудование 
Введение в курс. Общие сведения о строительных машинах и их классификация.  Конструктив- 
ные особенности машин. Классификация нагрузок и напряженного стояния конструктивных 

элементов. Привод  строительных машин. Ходовые устройства строительных машин.   Транс- 

портные, транспортирующие  и  погрузоразгрузочные  машины.Грузоподъёмные машины. Ма- 

шины подготовительного  цикла работ на строительной площадке. Машины для земляных ра- 

бот. Рабочие органы. Землеройно-транспортные машины. Рабочие органы        машин. Машины 

для свайных работ.  Маины  и  оборудование  для  переработки  каменных  пород  –дробилки, 

мельницы,  грохота,  мойки.Машины для резки и правки арматуры. Техника безопасности  ра- 

бот строительных машин. 



 

 

 

 
Основы технологии возведения зданий 
Состояние, проблемные задачи совершенствования технологии возведения зданий и сооруже- 
ний и пути их реализации. Основные положения технологий возведения  зданий. Основные по-

нятия и положения.Основные элементы производства продукции и их сочетания на различных 

стадиях возведения здания. Технологический процесс возведения здания. Строительная про- 

дукция, уровни структурного подразделения строительной продукции.Общие принципы техно- 

логий возведения зданий. Факторы, влияющие на эффективность основных элементов произ- 

водства и оптимальное их сочетание на различных стадиях возведения зданий.Технологические 

циклы и модели. Двух-, трех- и многоцикличные технологии возведения зданий.Нормализация 

технологий. Технологические режимы. Охрана окружающей среды.Технологичность строи- 

тельной продукции. Комплексная технологичность.Конкурентоспособность и гибкость техно- 

логий возведения зданий.Жизненный цикл технологических систем.Проектирование техноло- 

гий возведения зданий. Исходные данные: архитектурно-планировочные и конструктивные 

решения зданий; регламенты инвестора (заказчика); базы данных, базы знаний, нормативно 

справочные массивы информационных систем по технологии возведения зданий.Анализ дан- 

ных. Выявление современных конкурентоспособных технологических решений, основных кри- 

териев их оценки.Проектирование технологий. Выбор наиболее эффективной технологии воз- 

ведения здания.Технологические решения, необходимые для разработки проектно-сметной до- 

кументации на строительство зданий.Проект производства работ (ППР), его виды и содержа- 

ние. Методика разработки основных элементов проекта производства работ.Технология работ- 

подготовительного периода      возведения зданий.Состав и назначение работ по подготовке 

площадки к основному периоду строительства.Создание геодезической разбивочной сети на 

строительной площадке.Ограждение строительной площадки. Расчистка территории. Защита и 

пересадка зеленых насаждений.Снятие растительного слоя грунта и мероприятия по его со- 

хранности.  Валка и удаление деревьев, корчевка пней. Устройство подъездных дорог, времен- 

ных коммуникаций. Разработка и снос строений.    Перенос существующих инженерных сетей. 

Планировка территории, защита от затопления поверхностными водами. Комплексная механи- 

зация работ.Специальные технологии возведения подземных частей зданий.Классификация 

технологий. Взаимосвязь конструктивных решений и технологий возведения. Технология воз- 

ведения подземной частиздания методом «стена в грунте». Сущность технологии. Область 

применения.  Состав глинистых растворов. Конструктивные решения  стены. Способы разра- 

ботки грунта и устройства стен. Применяемые машины и механизмы. Технологии производства 

работ при использовании последовательного (непрерывного) способа и «по участкам». Техно- 

логии возведения перекрытий. Техника безопасности. Технология возведения подземной част- 

издания методом «опускного колодца». Сущность технологии. Область применения. Устрой- 

ство ножевой части. Конструктивные решения стен. Технология  разработки  грунта  и  опуска- 

ние  колодца. Используемые машины и механизмы.  Завершающие работы. Техника безопасно- 

сти. Технология возведения подземной части здания кессонным методом. Сущность техноло- 

гии. Область применения. Конструктивные решения кессона. Основные принципы технологии 

погружения кессона. Механизмы для разработки грунта. Заполнение кессонной камеры. Техни- 

ка безопасности. Технология возведения многоэтажных зданий   из   сборных железобетонных 

конструкций. Общие сведения. Конструктивные системы зданий: панельные, каркасно- 

панельные, крупноблочные, объемно-блочные. Архитектурно-планировочные и конструктив- 

ные решения зданий, их технические характеристики. Общие принципы технологий возведения 

зданий. Выбор и привязка грузоподъемных механизмов. Стройгенпланы для различных техно- 

логических циклов возведения зданий. Особенности нормирования организационно- 

технологических решений-моделей технологических циклов возведения зданий. Принципы со- 

ставления графиков производства работ. Технологии возведения крупнопанельных зданий. 

Структура технологических циклов. Технологические модели на различных стадиях возведения 

здания. Графики производства работ по возведению подземной и надземной частей здания. Па- 

раметры ведущего и основных технологических процессов, их показатели. Методы и способы  



 

 

выполнения ведущих процессов, технологические схемы монтажа. Комплексная механизация, 

технологическая оснастка, малая механизация. Контроль качества производства ра- 

бот.Технология возведения крупноблочные зданий. Технологические циклы. Параметры веду- 

щих процессов и технология их выполнения. Дополнительные мероприятия по обеспечению 

устойчивости конструктивных ячеек здания при их монтаже. Технологические модели 

возведения подземной и надземной частей зданий. Технология выполнения основных процессов, 

комплексная механизация, технологическая оснастка. Методы контроля качества работ. 

Технологии возведения каркасно-панельных зданий. Технологические циклы возведения зданий. 

Определение параметров ведущего технологического процесса в цикле "монтаж надземной части 

здания" с учетом факторов, присущих каждой конструктивной системе каркасно-панельных 

зданий. Технологии монтажа конструкции подземной и надземной частей здания.  

Технологические схемы монтажа. Графики выполнения работ на возведение подземной и 

надземной частей здания. Особенности возведения зданий безбалочных систем. Конструктивные 

особенности. Технология производства работ. Технология возведения объемно-блочных зданий. 

Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий. Технология возведения подземной 

части здания. Технология монтажа надземной части здания. Технология работ завершающего 

цикла. Особенности формирования технологических моделей в зависимости от применяемых 

грузоподъемных машин и средств механизации. Особенности возведения зданий из сборных 

железобетонных конструкций в зимних условия. Технология возведения одноэтажных 

промышленных зданий. Общие сведения и положения. Конструктивные схемы одноэтажных 

промышленных зданий. Особенности архитектурно-планировочных решений от назначения 

зданий. Основные принципы и методы монтажа зданий. Продольный, поперечный и смешанный 

методы монтажа, условиях их применения. Параметры технологических процессов монтажа 

зданий. Стройгенплан на период монтажа конструктивных элементов. Схемы размещения 

монтажных кранов. Открытая технология возведения зданий. Технологические циклы и их 

структура.    Технологическая модель возведения зданий. Закрытая технология возведения 

зданий. Технологические циклы и их структура.  Технологическая модель возведения зданий. 

Совмещенная технология возведения зданий. Технологические циклы и их структура. 

Технологическая     модель возведения зданий. Крупноблочный монтаж конструкций покрытий. 

Крупноблочный метод монтажа конструкций покрытия одноэтажных промышленных зданий. 

Сущность   метода. Область применения. Стендовая и конвейерная сборка блоков. Схемы 

монтажа блоков. Используемые машины и механизмы. Технология возведения зданий методами 

подъема. Сущность технологии. Область ее рационального применения. Архитектурно- 

планировочные и конструктивные решения зданий. Особенности применяемых конструкций. 

Используемые механизмы и оборудование. Технология реализации метода «подъема покрытий». 

Технология реализации метода «подъема этажей». Особенности обеспечения устойчивости 

возведенной части здания. Техника безопасности при производстве работ. Технология 

возведения кирпичных зданий.           Объемно-конструктивные решения кирпичных зданий. 

Технологические циклы возведения зданий, их структура. Параметры общего и отдельных 

технологических циклов. Ведущие и основные работы в  технологических  циклах, технология 

их выполнения.   Схемы размещения кранов, подъемников, подмостей. Графики производства 

работ возведения подземной и надземной частей здания. Особенности разработки стройгенплана 

на возведение надземной части здания. Контроль качества работ. Особенности производства 

работ в зимних условиях. Технология возведения пространственных покрытий. Классификация 

пространственных покрытий. Конструктивные решения покрытий. Основные механизмы, 

применяемые для монтажа различных пространственных покрытий. Основные принципы 

монтажа оболочек, арочных и винтовых покрытий, куполов. Контроль качества работ. 

Возведение промышленных зданий с металлическим каркасом. Конструктивные решения зданий. 

Основные принципы технологии монтажа. Используемые машины и механизмы. Способы 

соединения элементов- сборные стыки, болтовые и заклепочные соединения. Использование 

безвыверочного монтажа, монтаж легких структурных покрытий. Совмещение монтажных 

работ с бетонными работами. Технология возведения зданий из монолитного железобетона.  

Общие сведения и положения. Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий из  



 

 

монолитного железобетона. Преимущества и недостатки монолитного железобетона. 

Направления индустриализации монолитного домостроения. Базы монолитного домостроения. 

Механизмы и оснастка для приема и подачи бетонной смеси. Специальная  техника. Технико-

экономическое сравнение различных схем механизации при возведении зданий. Особенности 

организации строительной площадки. Технология поточного возведения зданий из 

монолитного железобетона. Принципы технологического проектирования поточного 

строительства  монолитных  зданий. Состав  и  содержание  технологических  циклов  и  их  

моделей. Применение автоматизированных систем проектирования при разработке технологий 

монолитного домостроения. Общие требования к производству работ, уходу и приемке 

конструкций или частей зданий. Особенности обеспечения прочности и устойчивости 

конструкций при распалубке. Компьютерный контроль прочности бетона в процессе твердения. 

Контроль прочности бетона. Исполнительная документация. Технологии возведения зданий с 

использованием раз- личных опалубочных систем. Технология возведения зданий в разборно-

переставной опалубке. Последовательность выполнения опалубочных, арматурных и бетонных 

работ при возведении вертикальных и горизонтальных  конструкций. Принципы

 распалубочных   конструкций. Технология возведения зданий в объемно-

переставной опалубке. Особенности возведения вертикальных и горизонтальных конструкций. 

Сроки распалубливания. Применяемые механизмы и приспособления для демонтажа 

опалубки. Технология возведения зданий в блочной вертикально-извлекаемой опалубке. 

Принципы выполнения опалубочных и арматурных работ по устройству стен. Демонтаж 

опалубки. Особенности устройства перекрытий. Технология воз- ведения зданий в скользящей 

опалубке. Особенности совмещения арматурных и бетонных работ с подъемом опалубки. 

Способы обеспечения качества бетонных конструкций. Технология возведения зданий в 

несъемной опалубке. Особенности. Технологии возведения монолитных конструкций в 

несъемной опалубке при различных конструктивных решениях стен.  Эффектив- ность  

использования несъемной опалубки. Контроль качества  работ. Техника безопасности. 

Технология реконструкции зданий. Анализ условий и принципы реконструкции объектов. 

Регламент технологии реконструкции производственных, жилых и общественных зданий. 

Проектно-сметная  документация  на  реконструкцию  объектов. Подготовительный  период  

реконструкции действующих предприятий, жилых и общественных зданий. Состав 

подготовительных работ. Выбор организационно-технологических решений. Виды 

реконструктивных работ и их технологические особенности. Вариантное проектирование 

производства работ по реконструкции и модернизации зданий. Производство земляных работ 

внутри и вне реконструируемых объектов. Технология реконструкции оснований, фундаментов 

и гидроизоляций, разгрузка заменяемых фундаментов. Монтаж и демонтаж строительных 

конструкций. Усиление и замена несущих конструкций зданий. Технология усиления 

железобетонных, каменных конструкций. Разрушение кирпичных, бетонных и железобетонных 

конструкций. Обеспечение устойчивости конструкций зданий в процессе монтажа и демонтажа. 

Применение комплектно-блочного строительства при реконструкции действующих 

предприятий. Организация специализированных потоков при реконструкции жилых и 

общественных зданий Производство бетонных работ на реконструируемых объектах, 

техническая документация. Производство арматурных и опалубочных работ, доставка и 

укладка бетонной смеси. Специальные способы производства строительных работ, работы в 

стесненных условиях. Проектирование производства работ по реконструкции объектов. 

Исходные материалы и состав проекта производства работ при реконструкции и капитальном 

ремонте. Особенности реконструкции объектов в условиях действующих предприятий. 

Основные технико-экономические показатели проектов производства работ при 

реконструкции  производственных  объектов,  жилых  и  общественных  зданий.  Инженерно- 

геодезическое обеспечение геометрических параметров зданий и качества работ.   Система 

обеспечения геометрической точности в строительстве. Погрешности. Предельные отклонения. 

Допуски. Контролируемые параметры. Технологические параметры точности. Методика расче- 

та точности. Контроль геометрических параметров в технологических процессах возведения 

зданий. Исполнительная съемка. Оценка качества работ. Особенности технологии возведения  



 

 

зданий в экстремальных природно-климатических условиях.  Влияние  природно климатических 

условий на содержание и структуру строительных работ. Обеспечения качества работ. Технико-

экономические показатели. Возведение зданий и сооружений в зимних условиях, в условиях 

вечной мерзлоты, в условиях жаркого климата и в регионах сейсмической ак-тивности. 

Рекомендуемый перечень практических занятий. Параллельный, последовательный и поточный 

методы выполнения работ. Проектирование потока при заданной и не заданной про- 

должительности работ. Выбор комплекта машин и технологической оснастки для возведения 

зданий различного типа и назначения. Проектирование технологических схем выполнения мон- 

тажных работ. 4. Технико-экономическое сравнение, в том числе с применением ЭВМ, методов 

монтажа и возведения зданий из монолитного железобетона. Разработка графиков производ- ства 

работ по возведению зданий. Разработка графиков движения рабочих, расхода и доставки 

основных материалов, конструкций и полуфабрикатов, графиков движения машин и меха- 

низмов.  Разработка графиков производства работ при реконструкции и капитальном ремонте 

объектов. Расчеты точности монтажа сборных конструкций. Расчеты технологичности строи- 

тельной продукции. Рекомендуемое содержание курсового проекта  Содержание  курсового 

проекта включает выполнение основных разделов проекта производства работ на возведение 

здания. При разработке курсового   проекта необходимо пользоваться действующей норматив- 

ной документацией, принимаемые решения должны отвечать современным требованиям. Раз- 

делы курсового проекта выполняются по специальным  методическим  указаниям,  разработан- 

ным на кафедре. 

 
Организации, планирование и управление в строительстве 
Методы и формы организации строительства и производства работ  Основы  поточной  органи- 
зации строительства. Узловой метод проектирования и строительства предприятий и сложных 

объектов. Организация разборки (сноса) зданий и сооружений. Организация работ при рекон- 

струкции объектов. Организация строительства в особых условиях. Формы организации строи- 

тельства. Моделирование организации строительного производства   Календарные планы (виды 

моделей, критерии оптимизации). Строительные генеральные планы (виды стройгенпланов, 

основные требования,  состав стройгенпланов, ресурсное обеспечение стройплощадок,  выбор 

и размещение монтажных кранов, временных дорог, приобъектных складов, санитарно-

бытовых комплексов). Ситуационные планы (основные требования, состав планов, 

транспортные схемы).Графики потребности в трудовых, материальных и технических ресурсах 

(основные требования, методы расчета и оптимизации).Материально-техническое обеспечение 

строительства. Материально-техническая база строительства. Логистика в системе 

материально-технического обеспечения. Организация снабжения и  комплектации. 

Организация производственно-комплектовочных  баз.  Направления  повышения  

технологической  готовности  изделий,  конструкций и инженерного оборудования. Механизация 

строительно-монтажных работ   Количественная  оценка  степени  оснащенности  строительных  

организаций  средствами  механизации. Расчет потребности в строительных машинах в проектах 

организации строительства и проектах производства работ. Организационные формы 

эксплуатации и методы учета работ строи- тельных машин. Предпроектная и проектная 

подготовка Этапы   подготовки   и   основные требования. Согласование предпроектной и 

проектной документации. Порядок подготовки объектов строительства, реконструкции, 

ремонта, переоборудования и перепланировки помещений. Особенности подготовки 

строительства инженерных коммуникаций и объектов дорожного хозяйства. Подготовка и 

производство строительных, строительно-монтажных и специальных работ Разработка, 

согласование и утверждение документации. Порядок оформления ордеров на производство  

работ. Порядок  оформления  исполнительной  документации. Требования  к  обустройству и 

содержанию строительных площадок. Особенности подготовки строительного производства при 

реконструкции, ремонте и сносе зданий и сооружений. Организация контроля качества

 строительства. Назначение и характеристика  контроля качества строительства. 

Организация  внутреннего  контроля  качества. Внешний  контроль  качества  строительной 

продукции. Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов.  



 

 

Ответственность заказчиков, проектных и строительных организаций. Порядок работы, права и 

обязанности рабочих комиссий. Порядок работы, права и обязанности государственных 

приемочных комиссий. 

 

ПРОФИЛЬ «ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

Основания и фундаменты зданий, сооружений 

Общие положения по проектированию оснований и фундаментов. Фундаменты, возводимые в 

открытых котлованах. Проектирование котлованов. Обеспечение устойчивости стенок котло- 

ванов. Защита от подтопления. Методы преобразования строительных свойств оснований. Фун- 

даменты глубокого заложения. Свайные фундаменты. Строительство на структурно- 

неустойчивых грунтах. 

 

.Гидравлика гидротехнических сооружений 

Гидравлические расчёты напорных водоводов.  Особенности  и  основные  уравнения  для  гид- 
равлического расчета напорных водоводов. Неустановившееся движение в трубопроводе, пере- 

ходные процессы. Гидравлический удар. Движение в открытых руслах. Задачи гидравлического 

расчета каналов и естественных русел. Основные расчетные зависимости. Уравнение неравно- 

мерного движения и его интегрирование. Формы свободной поверхности потоков при неравно- 

мерном движении. Истечение через водосливы и из-под затворов. Область применения и клас- 

сификация водосливных и водосбросных сооружений. Основные расчетные зависимости. Зада- 

чи расчета. Сопряжение бьефов за сооружениями. Удельная энергия сечения. Спокойное и бур- 

ное состояния потока. Сопряжение бьефов при смене уклона. Гидравлический прыжок. 

Водобойные устройства и методы их расчета. Поверхностно-донные формы сопряжения бьефов. 

Сопряжение потоков отброшенной струей. Беспрыжковое сопряжение потоков при изменении 

уклона дна. Фильтрационные течения. Модель фильтрационного течения. Виды фильтрации. 

Основные понятия и расчетные зависимости. Фильтрационный расчёт сооружений раз- личных 

видов. Элементы теории волн. Параметры волн, дифференциальные уравнения ветровых волн и 

расчетные зависимости для их определения. Обрушение и накат волн на сооружения, волновое 

давление и силовое воздействие на гидротехнические сооружения. Основы гидравлики 

двухфазных течений. Взвешивание и осаждение частиц в покоящейся и движущейся 

жидкости. Гидравлическая крупность. Транспортирующая способность потока. Движение 

двухфазных сред. 

 

Железобетонные конструкции в гидротехнике 

Виды бетонов, их составляющие. Требования, предъявляемые к бетонам, работающим в составе 

железобетонной конструкции. Модель и  структура бетона, ее влияние на свойства бетона, 

изменение свойств бетона во времени. Усадка и набухание бетона, начальные напряжения в 

бетоне. Водостойкость, водонепроницаемость и морозостойкость  бетонов.  Долговечность 

бетона, проектные классы и марки бетона. Теории прочности бетона. Упругие и пластические 

деформации бетона при кратковременном, длительном и многократном повторном загружении. 

Модуль деформаций бетона. Ползучесть.Виды арматурных сталей, применяемых для обычного и 

предварительно-напряженного армирования. Значение арматуры в железобетонной конструкции. 

Упругие и пластические свойства арматурных сталей, свариваемость, хладноломкость, 

реологические свойства сталей. Сопротивление сталей различным воздействиям при статическим 

и динамическом (многократно повторном) загружении. Монолитный, сборный и сборно-

монолитный железобетон, условия эффективного применения, преимущества и недостатки, 

области применения. Виды технологии производства сборных железобетонных конструкций. 

Сущность предварительно-напряженного железобетона и способы создания предварительного 

напряжения. Сцепление арматуры с бетоном, анкеровка арматуры. Усадка и ползучесть 

железобетона. Температурно-влажностные воздействия на железобетон. Выносливость 

железобетона. Коррозионная стойкость железобетона и способы ее повышения. Надежность и  

долговечность железобетонных конструкций гидротехнических сооружений. Методы расчета по 

допускаемым напряжениям, по разрушающим нагрузкам. Диалектика совершенствования  



 

 

методики расчетов конструкций. Сущность метода. Группы предельных состояний и их значение 

в обеспечении эксплуатационной пригодности сооружения. Учет изменчивости нагрузок и 

механических характеристик бетона и арматуры. Сочетания  нагрузок. Значение коэффициентов 

надежности в расчете железобетонных конструкций гидротехнических сооружений. Категории 

требований к трещиностойкости железобетонных конструкций. Требования, предъявляемые к 

конструкциям при расчете по первой и второй группам предельных состояний. Нормы 

проектирования бетонных и железобетонных конструкций Предварительное напряжение как 

разновидность начального  напряжения в железобетоне. Способы и технология изготовления 

преднапряженных конструкций. Назначение предварительного напряжения для обеспечения 

стабильных улучшенных свойств конструкций. Потери предварительных напряжений в арматуре. 

Величины предварительного напряжения и их учет после загружения внешней нагрузкой.  

Характер разрушения железобетонных элементов в зависимости от вида внешней нагрузки и 

степени насыщения арматурой. Предельные проценты армирования Железобетонные 

конструкции, работающие на изгиб. Формы сечений и принципы армирования сборных и 

монолитных плит и балок. Расчет прочности по нормальному сечению изгибаемых элементов 

произвольного прямоугольного, таврового и кольцевого сечений, армированных обычной и 

преднапряженной арматурой. Конструктивные требования к армированию. Расчет прочности по 

наклонному сечению изгибаемых элементов, имеющих хомуты и отогнутую арматуру. 

Конструктивные требования к размещению поперечной арматуры. Расчет изгибаемых элементов 

по трещиностойкости, раскрытию и закрытию нормальных и наклонных трещин. Расчет 

изгибаемых элементов по деформациям при наличии трещин и при их отсутствии. 

Конструктивные требования к сжатым элементам. Расчет элементов со случайными 

эксцентриситетами. Расчет прочности внецентренно-сжатых элементов прямоугольного и 

кольцевого сечения с большими и малыми эксцентриситетами. Учет гибкости внецентренно-

сжатых элементов. Понятие о расчете на  косое внецентренное сжатие.  Расчет и 

конструирование элементов, усиленных косвенным армированием. Форма сечения и требования 

к армировании» растянутых  элементов. Расчет прочности и трещиностойкости центрально 

растянутых элементов. Расчет раскрытия трещин в центрально растянутых элементах. Расчет 

прочности внецентренно-растянутых элементов по нормальному сечению. Задачи расчета. 

Конструкции, рассчитываемые на выносливость.  Методы расчета на выносливость. 

Конструктивные требования  к  элементам, испытывающим действие многократно повторной 

нагрузки  Выбор конструктивной схемы, учет пространственной работы, разбивка на блоки 

температурными и осадочными швами. Обеспечение пространственной жесткости. 

Экономичность конструктивных решений, технико-экономическая оценка конструкций. Основы 

проектирования железобетонных элементов с оптимальными показателями. Применение ПЭВМ 

для статических и динамических расчетов несущих систем промышленных и гидротехнических 

сооружений: «Лира-Windows», «SСАD», «Еврософт», «Мономах». Типизация сборных 

элементов. Стыки сборных элементов. Расчеты стыков сжатых,  растянутых и изгибаемых 

элементов. Закладные детали и их расчет Классификация плоских перекрытий, применяемых в 

промышленном и гидротехническом строительстве. Расчет и конструирование балочных 

сборных и ребристых монолитных железобетонных конструкций. Области применения методов 

расчета перекрытий по упругой стадии и стадии работы с учетом перераспределения  моментов. 

Расчет и конструирование элементов сборных перекрытий; панелей, ригеля, плиты, 

второстепенной и главной балок монолитного перекрытия.  Конструктивные  особенности  и 

принципы расчета безбалочных перекрытий и перекрытий с плитами, опертыми по контуру. 

Сведения о программах автоматизированного расчета на ЭВМ плитно-балочных конструкций по 

2-м группам предельных состояний. Расшифровка промежуточных данных и результатов 

расчета. Конструирование стержневых и плитных железобетонных элементов с использованием 

графических редакторов «Автокад» и «Архикад».  Типы отдельных, ленточных и плитных 

фундаментов. Области рационального применения. Конструирование и расчет отдельных 

фундаментов под колонну. Конструирование  и  расчет ленточных гибких и  абсолютно жестких 

фундаментов. Программные комплексы «Фундамент», ППП - Лира, «SСАD-офис». 

Конструктивные Формы монолитных и сборных рам, применяемых в гидротехническом  



 

 

строительстве. Конструирование рам и их узлов в монолитном и сборном железобетоне. Стыки 

элементов сборных рам. Применение ЭВМ для расчета рам. Типы и конструкции сборных ферм и 

арок, применяемых в  промышленном и гидротехническом строительстве. Основы расчета,  

конструирование Ферм и арок. Узлы.Типы сборных предварительно напряженных подкрановых 

балок. Особенности расчета подкрановых балок, их конструирование, узлы крепления рельсов к 

балкам и балок к стойкам. Подкрановые балки на упругом основании. Типы и конструкции 

автодорожных и железобетонных мостов. Предварительно-напряженные пролетные строения. 

Технико-экономическая оценка. Типы подпорных стен; монолитных и сборных железобетонных. 

Основы расчета и конструирования железобетонных подпорных стен уголкового, контрфорсного 

типа. Виды экономических конструкций подпорных стен. Типы и конструкции круглых и 

прямоугольных резервуаров, выполняемых в монолитном и сборном железобетоне. Основы 

расчета и  конструирования. Стыки и узлы стен. Конструкции свай-оболочек, применяемых в 

гидротехническом  строительстве. Стыки элементов свай при обычном и напряженном  

армировании. Особенности расчета свай-оболочек. Способы изготовления и погружения. 

Конструктивные схемы, основные  положения  расчета, армирование, решение стыков и швов, 

применение ЭВМ в расчетах прочности и  трещиностойкости, Особенности расчета и 

армирования монолитных и сборных обделок водоводов и спиральных камер, уравнительных 

резервуаров. Минимальное армирование конструкций различного назначения. Обрамление 

отверстий, армирование входящих углов, армопанелей, армоблоков и других  гибких и несущих 

арматурных элементов. Расчеты несущих арматурных каркасов. Задачи и методы расчёта, 

подпорных стен, фундаментов гидротехнических сооружений; применение приближённых 

методов расчёта железобетонных элементов зданий ГЭС (турбинной шахты и  колена 

отсасывающей трубы, напорной стенки); применение задачи Лямэ к прочностному расчёту 

деривационных водоводов; возможности применения численных методов к расчёту всего здания 

ГЭС в пространственной постановке задачи, а также для расчёта оснований и фундаментов. 

 

Гидротехнические сооружения общего назначения 

Общие понятия о гидротехнических  сооружениях. Значение гидротехнических  сооружений. 
Классификация гидротехнических сооружений. Типы водоподпорных и  водопропускных со- 

оружений. Речные гидроузлы. Назначение и состав гидроузлов. Водохранилища гидроузлов. 

Принципы компоновки гидроузлов. Условия работы гидросооружений и принципы их проек- 

тирования. Виды нагрузок и воздействий на сооружения. Фильтрация в основании и теле гид- 

росооружений. Основные принципы проектирования гидротехнических сооружений. Бетонные 

плотины. Типы бетонных плотин. Взаимодействие и сопряжение бетонных плотин с основани- 

ем. Основы расчётов прочности и устойчивости бетонных плотин. Водосбросы и водоспуск. 

Классификация водосбросных сооружений. Водосливные плотины. Береговые водосбросы. 

Водоспуски. Механическое оборудование водосбросов. Конструкции и принципы работы 

затворов различных видов. Оборудование для маневрирования затворами. Водопроводящие со- 

оружения. Каналы. Туннели. Грунтовые плотины. Виды грунтовых плотин. Элементы конструк- 

ций грунтовых плотин. Расчёт фильтрации, устойчивости грунтовых плотин.  

Руслорегулирующие сооружения  Методы  регулирования  русла  рек. Виды  регуляционных 

сооружений. 

 
Гидроэлектростанции и гидромашины 
Гидравлическуая энергия и способы её использования. Водные ресурсы и водохозяйственные 
комплексы. Технико-экономические показатели гидроэлектростанций. Водохозяйственные и 

водноэнергетическиекомплексы.Состав сооружений и компоновка гидроэлектростанций. Тема 

Работа гидроэлектростанций в энергосистеме и выбор их основных параметров. Гидроаккуму- 

лирующие электростанции. Приливные электрические станции. Нетрадиционные источники 

гидравлической энергии и способы их использования. Состав оборудования зданий ГЭСи ГАЭС. 

Электрическая часть, механическое оборудование, вспомогательное оборудование и хо- зяйства 

зданий ГЭС,ГАЭС и ПЭС. Гидравлические турбины и обратимые гидромашины.Тема 

6. Гидрогенераторы и двигатели-генераторы. Гидроагрегаты. Русловые здания ГЭС. Припло-  



 

 

тинные здания и здания деривационных ГЭС. Подземные здания ГЭС. Здания гидроэлектро- 

станций малой мощности. Лопастные насосы. Элементы конструкций зданий ГЭС. Специаль- 

ные вопросы гидравлики зданий ГЭС. Здания гидроаккумулирующих станций. Здания прилив- 

ных электростанций. Расчёты устойчивости и общей прочности зданий ГЭС. Расчёты прочнол- 

сти элементов здания ГЭС. Экспериментальные методы определения напряже- ний. 

Водоприёмники ГЭС. Отстойники ГЭС. Деривационные водоводы ГЭС. Напорные бассей- ны 

ГЭС, верхние бассейны ГАЭС. Напорные станционные водоводы. Неустановившиеся ре- жимы 

работы ГЭС. Уравнительные резервуары. Переходные процессы в ГАЭС. Строительство, монтаж 

оборудования, пуск в эксплуатацию ГЭС.Эксплуатация ГЭС. Проектирование ГЭС. 

 
Гидротехнические сооружения водного транспорта и морских промыслов 

Волновые нагрузки. Компоновка портов. Оградительные сооружения порта. Компоновка 

оградительных сооружений. Типы оградительных сооружений. Оградительные сооружения 

гравитационного типа. Оградительные сооружения свайной конструкции. Оградительные 

сооружения откосного типа. Оградительные сооружения облегченной конструкции. Причальные 

сооружения. Проектирование причального фронта. Причальные сооружения гравитационного 

типа. Причальные сооружения  типа тонких стенок (больверки). Причальные сооружения 

сквозного типа. Специализированные причалы. Рейдовые причалы. Сооружения 

континентального шельфа. Выбор типа конструкции сооружений морских промыслов. 

Принципы расчёта сооружений континентального шельфа. Конструирование и расчёт морских 

эстакад и дамб. Конструирование и расчёт морских буровых платформ. Конструирование 

сооружений для хранения и транспортировки нефти и газа. Суда, судоремонтные и 

судоподъёмные сооружения. Морской транспорт и суда. Сооружения для строительства и 

ремонта судов. Судоподъёмные сооружения. Строительство морских сооружений. Общие 

сведения о подводно-технических работах. Водолазные работы. Подводные земляные работы. 

Подводные работы при строительстве и ремонте сооружений. Судопропускные сооружения. 

Определение габаритов судоходного шлюза и его элементов. Системы питания и гидравлика 

шлюзов. Конструкции и расчеты элементов шлюза Оборудование судоходных  шлюзов. Морские 

берегозащитные сооружения. Волнение в береговой зоне моря. Течения в береговой зоне моря.  

Литодинамика  прибрежной зоны моря. Проектирование берегозащитных сооружений. Волновые 

нагрузки на берегозащитные сооружения. Организация гидротехнического строительства. 

Календарное планирование. Организация строительной площадки. 

 

Гидротехника и природопользование 
Инженерная мелиорация. Роль инженерной мелиорации. Осушение земель. Орошение сельско-
хозяйственных земель. Защита территорий от затопления и подтопления. Дренажи и системы 
дренажей. Природоохранные  сооружении.  Роль  гидротехники  в  защите  окружающей  
среды. Гидроузлы и окружающая среда. Берегозащитные сооружения. Регулирование речных 
русел. Шламохранилища. Охрана водных ресурсов. Рыбохозяйственные сооружения 

 
Производство гидротехнических работ 
Строительные машины. Строительная техника в современных СТП. Основы устройства и рас- 
четов СМ. Транспортные, транспортирующие и погрузочно-разгрузочные машины. Грузоподъ- 

емные машины и оборудование. Машины для земляных работ. Машины и оборудование для 

буровых работ, устройства свайных оснований, бестраншейной проходке и прокладки комму- 

никаций. Машины и оборудование для бетонных, строительно-отделочных работ. Ручные ма- 

шины (механизированный инструмент). Технологии гидротехнического строительства. Строи- 

тельные работы в гидротехническом строительстве и их особенности. Возведение бетонных 

гидротехнических сооружений. Ведение земельно-скальных гидротехнических работ. 

Специальные гидротехнические работы. Ведение подземных работ. Пропуск воды при 

строительстве гидросооружений. 

 



 

 

 

Строительные машины 

Строительная техника в современном строительном производстве. Основные виды строитель- 
ной техники: машины, агрегаты, комплексы, манипуляторы. Понятие строительных машин (СМ). 

Основные требования и принципы создания. Классификация и индексация. Характери- стики и 

показатели технического уровня и качества. СМ и комплексы. Показатели эффективно- сти и 

принципы выбора. Основы устройства и расчетов СМ. Понятие машины и механизма. Структура 

и виды простейших механизмов. Элементы прикладной механики и принципы управления. 

Структурно-функциональное  поузловое устройство СМ (рамных конструкций, ходовой части, 

рабочего оборудования). Привод СМ, его состав. Разновидности силовых уста- новок и их 

характеристики. Принципиальные схемы его цепей: силовой и управления. Техни- ческие 

средства автоматики. Их состав и характеристики. Рабочий процесс. Его характеристи- ки: 

производительность, себестоимость единицы продукции, энергоемкость и др. Понятие об 

эффективности рабочих процессах и методах их достижения.Основы тяговых расчетов пар: 

«движитель-грунт»; «рабочий орган – среда обработки».Транспортные, транспортирующие и 

погрузочно-разгрузочные машины. Общая характеристика строительного транспорта. Транс- 

портные машины. Автомобильный транспорт общего и специального назначения. Тракторы и 

тягачи. Устройство основы тягового расчета, производительности.Погрузочно-разгрузочные и 

погрузочно-транспортные машины. Устройство рабочего оборудования. Характеристики, осо- 

бенности рабочих процессов и оценки производительности. Особенности устройства погрузоч- 

ных машин непрерывного действия. Подход к оценке производительности.Машины непрерыв- 

ного транспорта. Состав и общая характеристика. Конвейеры непрерывного и вибрационного 

действия. Оценка производительности и критерии выбора. Пневмотранспортные установки : 

принцип действия, виды транспортируемых материалов и режимов транспортирова- 

ния.Грузоподъемные машины и оборудование. Состав, общая характеристика грузоподъёмных 

машин. Режимы нагружения.Домкраты и гидростойки. Устройство основных типов, характери- 

стики. Лебедки. Классификация. Устройство основных типов лебедок, их характеристики. 

Основы расчета лебедок, грузоподъемных лебедок.Подъемники. Классификация. Устройство 

основных типов подъемников.Краны. Классификация и характеристики. Стреловые краны 

общего назначения (мачтово-стреловые, башенные, самоходные стреловые) и их устройство. 

Основные виды рабочего оборудования и их грузовысотные характеристики. Грузозахватные  

устройства. Технико-эксплуатационные расчеты устойчивости и производительности.Стреловые 

краны специального назначения: портально-стреловые, береговые и плавучие, башенные и 

самоподъемные. Особенности устройства рабочего оборудования и грузовысотных 

характеристик. Пролетные краны. Классификация (козловые, кабельные), особенности 

грузовысотных характеристик. Машины для земляных работ. Способы разработки грунтов. 

Характеристики грунтов и их классификации по трудности разработки. Землеройные и 

землеройно-транспортные машины. Рабочие процессы резания и копания. Методы их оценки. 

Устройство рабочих органов и их характеристики. Рациональные схемы разработки массива 

при копании. Экскаваторы. Классификация, устройство основных видов рабочего оборудования, 

характеристики. Устройство и принцип действия базовых моделей одноковшового 

гидравлического экскаватора и экскаватора непрерывного действия продольного и поперечного 

копания. Рабочие процессы и оценка производительности. Землеройно-транспортные машины. 

Особенности рабочих органов и рабочего оборудования. Виды и характеристики базовых 

тракторов, тягачей, самоходных шасси. Бульдозеры, скреперы, автогрейдеры. Их назначение и 

разновидности, области рационального применения. Тяговые расчеты и оценка 

производительности. Машины и оборудование для поверхностного уплотнения грунтов. Общая 

характеристика катков, виброплит, вибротромбовок и ударных трамбовок. Вибрационные катки. 

Их устройство и особенности привода, Рабочий процесс и режимы уплотнения. Оценка 

производительности. Машины и оборудование буровых работ, устройства свайных оснований, 

бестраншейной проходке и прокладке коммуникаций. Преимущества бестраншейных способов 

разработки и особенности их реализации. Критерии трудности разработки грунтов и пород. 

Обзор основных видов используемых машин и оборудования. Бурильные машины. Принципы  



 

 

действия вращательного, ударного и комбинированного бурения. Рабочие органы традиционного 

и активного действия. Основные разновидности исполнения бурильных машин: шахтные, 

бурильные установки, установки для устройства буронабивных свай, буровые станки и агрегаты, 

ручные перфораторы и области их применения. Их устройство и режимы работы. Подход к 

оценке производительности. Копры и свайные погружатели. Копры и копровое оборудование : 

устройство, классификация и  технологические возможности. Погружатели статического и 

динамического действия. Принципиальное устройство  кабестанов, молотов (дизельных, 

гидравлических, механических), вибропогружателей. Подбор и оценка производительности 

сваебойного оборудования. Машины и оборудование для бетонных, строительно-отделочных 

работ. Оборудование для подготовки инертных материа- лов. Дробилки, грохоты : их виды. 

Гравиемойки-сортировки. Оборудование для приготовления бетонной смеси и растворов : 

cмесители, автоматизированные бетоно- и растворосмесительные заводы и установки.Машины 

для транспортировки бетонных смесей и растворов. Бетоно- и растворонасосы, 

пневмотранспортные установки. Штукатурные и малярные агрегаты.Машины и оборудование 

для укладки и уплотнения бетонных смесей. Бетоноукладчики ленточного и насосного типов. 

Вибровозбудители поверхностные и глубинные. Их характеристики. Оценка радиуса действия и 

производительности. Ручные машины (механизированный инструмент).Особенности 

конструктивного исполнения, классификация и индексация. Ручные машины (РМ) для 

образования отверстий в материалах .РМ для разрушения покрытий, уплотнения грунта и 

бетонных смесей.РМ для крепления изделий и сборки изделий.РМ для резки, строгания и 

распиловки материалов.РМ для затирки и заглаживания обрабатываемых поверхностей. 

 

Эксплуатация и исследования гидротехнических сооружений 
Техническая эксплуатация и ремонт гидросооружений. Цели и задачи технической эксплуата- 
ции гидротехнических сооружений. Изменение состояние сооружений с течением времени. 

Мониторинг сооружений. Оценка эксплуатационного состояния и декларирование безопас- 

ности гидротехнических сооружений. Аварии гидротехнических сооружений. Ремонт гидротех- 

нических сооружений. Натурные исследования гидросооружений. Натурные исследования 

напряжённо-деформированного состояния, фильтрационного и температурного режимов гид- 

ротехнических сооружений. Гидравлические исследования сооружений и оборудования. 

 

ПРОФИЛЬ «ГОРОДСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»  

Урбанистика, архитектура городской среды 
История архитектуры и градостроительства. Новые формы расселения. Особенности 
архитектуры как искусства и ее историческое развитие, понятие «архитектурный стиль», 
концепция творческого метода ; основные эпохи в развитии зодчества. История русской 
архитектуры. История мирового и русского градостроительства, происхождение городов, формы 
градостроительного искусства, город и природа в истории цивилизации. Особенности 
урбанизации начала ХХ века, зарождение социалистического градостроительства. Новые города 
и реконструкция исторических городов.  Рост городов, эволюция расселения, урбанизация, 
классификация населенных мест. Возникновение агломераций и урбанизированных зон. 
Основные характеристики городского пространства, Методика градостроительного 
проектирования.   Основные   характеристики городского пространства. Принципы оценки 
градостроительной формы, показатели качества городской среды. Охрана историко-культурного 
наследия. Системный и  средовой подходы. Многофакторный анализ, оптимизация городской 
среды в градостроительных проектах .Основы архитектурной физики. Природно-климатические 
условия, формирование светового, теплового и акустического климата и микроклимата, 
санитарно-гигиенические требования как основа нормирования тепловой среды, основы учения 
о светоцветовой среде, основы формирования и проектирования естественного и 
искусственного освещения, инсоляции, солнце- защиты и цветового решения, основы 
проектирования комфортной звуковой среды, методы расчета звукоизоляции, снижения шума в 
застройке. Архитектура городских сооружений Конструкции гражданских и промышленных 
зданий, сооружений транспортной инфраструктуры. Здания, общие сведения о них, общие  



 

 

принципы проектирования несущих остовов зданий, ограждающих конструкций, основания и 
фундаменты, сведения о грунтах. Основы проектирования элементов транспортной 
инфраструктуры. 

 
Градорегулирование и муниципальное управление 
Муниципальное управление. Система и основы местного самоуправления, понятия и признаки 
местного самоуправления. Понятие муниципального права и правовые основы местного само- 

управления. Территориальные и финансово-экономические основы местного самоуправления. 

Управление муниципальным хозяйством, социально-культурной, градообслуживоющей сфера- 

ми и транспортным комплексом. Муниципальное управление в сфере градостроительного раз- 

вития территории. Местное самоуправление на территориях со специальным административно- 

правовым режимом, городах федерального значения, . Особенности муниципального управле- 

ния в сельской местности.Градорегулирование.  Введение в градорегулирование. Градорегули- 

рование и градостроительная деятельность. Объекты градорегулирования. Взаимодействие си- 

стемы градорегулирования и органов муниципального управления. Градостроительное проек- 

тирование, территориальное планирование, градостроительное зонирование, правила земле- 

пользования и застройки, планировка территории, контроль и информационное обеспечение 

градостроительной деятельности в системе градорегулирования. 

 

Планировка и реконструкция территорий населенных мест 
Планировочная структура населенных мест. Понятие  «город»,  экономическая  база города, 
классификация городов, основы формирования, функциональная и планировочная организация 

урбанизированных  территорий  и  систем  расселения,  планировочная  структура  населенных 

мест.     Социально-экономические и природно-экологические основы городского и сельского 

расселения. Региональное планирование. Функционально - планировочная организация терри- 

тории населенных мест. Транспортный каркас города. Общие требования к территории города. 

Градостроительная оценка условий новых и реконструируемых территорий. Планировочные 

ограничения. Определение общей площади территории городского поселения. Жилые районы 

города, их размещение в городе. Строительное зонирование.  Админстративно-деловые центры и 

торговые здания. Состав и содержание градостроительных проектов. Баланс территории. Раз- 

мещение промышленных предприятий    Основы формирования производственных зон. 

Основы землепользования и градостроительного регулирования. Производственно-

технологические и градостроительные факторы формирования промышленных узлов и 

промышленных зон. Промышленные предприятия  и размещение их в городе. Санитарно-

защитные зоны. Улично- дорожная сеть и городской транспорт. Классификация автомобильных 

дорог, требования го- родского транспорта и городского движения к планировке города, 

планировочные системы го- родских улиц, проектирование городских улиц и дорог. Объекты 

внешнего транспорта и   ихразмещение: автомобильного, железнодорожного, водного и 

воздушного  транспорта. Плани- ровочные системы городских улиц. Классификация городских 

площадей. Составление плана организации рельефа по улицам. Спортивные сооружения. 

Озеленение города. Пригород. Классификация зеленых насаждений и их нормирование. 

Размещение зеленых насаждений в городе. Классификация спортивных сооружений. 

Нормирование спортивных сооружений и размещение их в городе.  Инженерно-экологические 

мероприятия городов. Город и пригород- ные территории. Города и агломерации. 

Формирование агломераций. Пространственная струк- тура агломераций. Центр агломерации. 

Города-спутники и их типы. 

 

Технология городского строительства 
Организационно-технологическая подготовка строительства. Задачи и главные принципы орга- 
низации строительства дорожно-мостовых объектов. Содержание и организация подготови- 

тельных работ. Информационная, организационная и материальная подготовка производства и 

строительства. Инженерная подготовка строительной площадки. Проектирование строитель ных 

площадок. Технико-экономическое сравнение вариантов. Модели и методы планирования.  



 

 

Определение потребности в ресурсах строительства. Проектирование и организация  строи- 

тельству мостов, туннелей и других инженерных сооружений. Понятие временных и вспомога- 

тельных сооружений. Производство земляных работ.   Характеристики    грунтов.    Разработка 

грунтов резанием ,взрывом и гидромеханизированная разработка. Защита отповерхностных и 

грунтовых вод. Бестраншейная прокладка трубопроводов. Упрочнение грунтов. Механизация 

процессов земляных работ. Возведение инженерных сооружений. Сооружение фундаментов 

опор. Постройка подпорных стен городских набережных. Каменные работы. .Бетонные и желе- 

зобетонные работы. Возведение городских мостовых сооружений. Устройство городских дорог. 

Сооружение городских тоннелей. Способы прокладки инженерных коммуникаций. Машины и 

механизмы для возведения дорожно-мостовых сооружений и инженерных коммуникаций. Со- 

временные технологии возведения инженерных сооружений в стесненных городских условиях. 

 

Инженерная подготовка территорий 
Роль и значение инженерной подготовки территорий в градостроительном планировании. Роль 
и значение инженерной подготовки территорий в градостроительном планировании. Градо- 

строительная оценка природных условий застраиваемых и реконструируемых территорий. 

Подверженность территорий экзогенным геологическим процессам.Проектирование рельефа 

застраиваемых и реконструируемых  территорий. Ливневая канализация.    Проектирование ре- 

льефа застраиваемых и реконструируемых  территорий. Методы вертикальной планировки тер- 

ритории городских и сельских поселений. Основные нормативные показатели вертикальной 

планировки. Проектирование ливневой канализации.Инженерная подготовка территорий, под- 

верженных опасным экзогенным геологическим процессам         Защита территорий городов от 

затопления и подтопления. Дренажные системы. Инженерная подготовка  территорий, подвер- 

женных оврагообразованию. Защита территорий от оползней и селевых потоков. Градострои- 

тельные мероприятия по застройке подрабатываемых и закарстованных территорий, с проса- 

дочными и заторфованными грунтами. Инженерная подготовка территорий с вечномерзлыми 

грунтами и в сейсмических районах. Водные бассейны населенных мест     Инженерная  

подготовка территорий с вечномерзлыми грунтами и в сейсмических районах. Инженерная 

подготовки территорий расположенных в сейсмоопасных районах. Защита территорий водных 

объектов городов. 

 

Транспортные системы городов и регионов 

Этапы развития транспорта. Отечественный и зарубежный опыт формирования транспортных 

систем.  Классификация городского транспорта. Современное состояние и прогнозы развития. 

Краткая характеристика различных видов общественного транспорта. Классификация городского 

транспорта. Типаж подвижного состава. Транспортная классификация городов. Сферы 

применения видов транспорта и типов подвижного состава. Новые виды транспорта. План города 

– основа транспортной системы. Планировочная структура города. Основные характеристики 

транспортной сети. Методика анализа плана города с точки зрения транспортного обслуживания. 

Влияние различных факторов на формирование транспортных сетей. Скоростные линии 

транспорта в транспортной сети города и региона. Индивидуальный легковой автомобильный 

транспорт. Распределение перевозок пассажиров между легковым и общественным транспортом. 

Насыщенность городов легковым автомобильным транспортом. Неравномерность использования 

автомобилей. Показатели работы легковых автомобилей. Заторы в уличном движении и 

экологическая обстановка городов. Грузовой автомобильный транспорт. Значение грузового 

транспорта (ГТ) в формировании транспортных потоков. Формирование грузовых потоков на 

УДС города и расчет грузопотоков. Типы подвижного состава. Учет ГТ в составе городского 

транспортного потока. Городской наземный пассажирский транспорт (ГНПТ). Существующие и 

перспективные типы подвижного состава. Основные требования к подвижному составу. 

Показатели, характеризующие подвижной состав. Коэффициенты использования различных 

видов подвижного состава. Основные показатели работы системы ГНПТ. Основные показатели 

работы системы ГНПТ. Требования к УДС при условии организации движения ГНПТ. Депо, 

парки, гаражи. Типы производственных баз. Их местоположение на территории города. 



 

 

Потребные площади и требования к участкам под производственные базы. Мероприятия по 

повышению провозной способности линий ГНПТ.  Транспортно-пересадочные узлы на сети 

пассажирского транспорта. Местоположение транспортно-пассажирских узлов. Основные 

требования к ним. Потребные площади. Организация и безопасность движения. Использование 

подземного транспорта в узлах. Методы координации работы различных видов транспорта в 

узле. Автомобильные стоянки и гаражи. Классификация автостоянок. Автостоянки у объектов 

различного назначения. Потребная площадь для различных категорий стоянок. Стоянки у мест 

приложения труда и в жилых районах. Перехватывающие автостоянки. Их местоположение. 

Вместимость и характер функционирования. Основные требования к перехватывающим 

автостоянкам. Типы перехватывающих автостоянок и их конструктивные особенности. 

Транспортно-социологические обследования. Методы обследования и их характеристика. Выбор 

метода обследования и время проведения. Выборочные обследования. Определение доли 

выработки. Использование полученных результатов для перспективного планирования и 

прогнозирования. Технико-экономические показатели системы пассажирского транспорта и 

методы их получения для перспективных расчетов. Технические характеристики. Провозная и 

пропускная способность транспортных систем. Скорости движения и затраты времени на 

поездки. Подвижность населения. Общая и транспортная подвижность. Средняя дальность 

поездок. Объем работы транспорта. Экономические показатели. Строительная стоимость. 

Эксплуатационные затраты. Себестоимость перевозок. Срок окупаемости затрат на организацию 

транспорта. Расчет перспективных пассажирских и грузовых потоков на транспортной сети. 

Методы расчета и использование их на различных стадиях градостроительного проектирования. 

Расчет подвижности населения аналитическим методом по укрупненным показателям. 

Определение средней дальности поездки по эмпирическим формулам. Закономерности 

внутригородской пассажирской подвижности и использование её в расчетах.  Определение 

пассажиропотоков на транспортной сети методом взаимных корреспонденций. Членение 

территорий города на расчетные транспортные районы. Определение численности населения и ее 

состава по расчетным районам. Определение ёмкости трудового и культурно-бытового 

тяготения. Использование для расчетов гравитационной модели. Построение картограммы 

пассажиропотоков по результатам расчета с использованием метода динамического 

программирования. Колебание пассажиропотоков во времени. Формирование маршрутных 

систем общественного пассажирского транспорта. Характеристики маршрутов. Закономерности 

распределения перевозок по маршрутам. Экстренные и полуэкстренные маршруты в системах. 

Построение маршрутов с использованием ЭВМ. Варианты транспортных систем для городов 

различной величины. Ряды вместимости подвижного состава. Распределение перевозок в 

системах пассажирского транспорта между общественным и пассажирским транспортом и 

легковым автомобильным. Соотношение в системах различных вместимостей подвижного 

состава. Соотношение вариантов систем. Составление альтернативных вариантов.  Выбор видов 

и систем пассажирского транспорта. Учет различных факторов и их оценочные значения. 

Определение капиталовложений и эксплуатационных затрат. Определение сроков окупаемости. 

Оценка экологического фактора для видов транспорта и показателя аварийности. Расчет 

потребности подвижного состава для выбранной системы. Коэффициенты неравномерности 

потоков во времени. Эксплуатационные скорости. Потребное количество подвижного состава в 

движении и на инвентаре. Организация движения общественного транспорта на маршрутах. 

Составление расписания движения. Выпуск подвижного состава на линии. Восстановление 

маршрутного движения. Координация работы различных видов транспорта. Контроль за 

движением.  Технические средства диспетчерского руководства. Размещение остановочных 

пунктов на улично-дорожной сети. Проектирование линий метрополитена. Трассировка линии 

метрополитена. Продольный профиль. Размещение станции. Типы станций. Типы конструкций 

тоннелей. Основные требования к пересадочным станциям и их планировочные решения. 

 

Комплексное инженерное благоустройство территорий населенных мест 

Профилирующее значение курса и его связь с другими дисциплинами. Предмет и задачи 

дисциплины. Основные этапы развития инженерного благоустройства, его место и роль в 



 

 

градостроительном проектировании. Современные тенденции в повышении уровня инженерного 

благоустройства населенных мест и создания благоприятной среды жизнедеятельности человека. 

Инженерная организация территории населенных мест. Рельеф и благоустройство городских 

территорий. Основные задачи вертикальной планировки при благоустройстве городских 

территорий различного функционального назначения. Организация поверхностного водоотвода и 

благоустройство городских территорий. Основные задачи организации поверхностного 

водоотвода. Влияние системы водоотвода на уровень благоустройства территории. Взаимосвязь 

проектирования элементов систем водоотвода и элементов инженерного благоустройства. 

Защита городских территорий от затопления и подтопления. Основные факторы избыточного 

увлажнения застраиваемых и реконструируемых территорий. Виды затопления и подтопления 

территорий. Методы по защите от подтопления и затопления открытыми, атмосферными и 

грунтовыми водами. Инженерное оборудование городских территорий. Подземные сети – 

важнейший элемент инженерного оборудования городских территорий. Основные задачи и 

принципы формирования систем инженерного оборудования на городских территориях. 

Классификация систем инженерного оборудования. - Общие принципы размещения и способы 

прокладки подземных сетей на городских территориях различного функционального назначения 

(жилые районы, промышленные площадки, парковые территории и др.). Особенности 

инженерного оборудования территорий при реконструкции. Инженерное оборудование 

территорий в особых условиях (сложный рельеф, подтопление, карст и просадки, пучинистые 

грунты, вечная мерзлота и др.). Эксплуатация систем инженерного оборудования. Организация 

транспортного и пешеходного движения при благоустройстве межмагистральных территорий - 

Основные задачи благоустройства при организации движения транспорта и пешеходов. Системы 

транспортных и пешеходных связей. Классификационные системы внутриквартальных проездов 

Организация проездов к объектам застройки. Планировочные параметры проездов и пешеходных 

связей. Технические нормы проектирования. Дорожные одежды, требования, классификация, 

условия применения. Прогрессивные типы покрытий для транспортных и пешеходных 

коммуникаций, площадок. Декоративные покрытия. - Определение потребностей в автостоянках 

и гаражах на межмагистральных территориях. Размещение автостоянок и гаражей. Их основные 

типы. Технические и экологические требования к их размещению. Озеленение городских 

территорий 

- Задачи и тенденции развития городского зеленого строительства и хозяйства. Система зеленых 

насаждений города. Классификация, основные принципы размещения зеленых насаждений на 

городских территориях различного функционального назначения. Методика проектирования 

городских зеленых насаждений различных городских территорий (жилых районов, 

промышленных площадок, санитарно-защитных зон, зеленых насаждений общего пользования и 

др.)- Ассортимент зеленых насаждений. Виды посадок. Нормативы по размещению зеленых 

насаждений. Малые архитектурные формы. Экологические вопросы зеленого строительства и 

хозяйства. Влияние природных, антропогенных и техногенных факторов на озеленение 

городских территорий. Зеленое строительство в сложных природно-климатических условиях. 

Особенности озеленения при реконструкции застройки. Инженерное благоустройство 

естественных и искусственных водоемов, спортивных комплексов и зон отдыха. - 

Благоустройство зон отдыха естественных и искусственных водоемов. Искусственные водоемы и 

бассейны. Благоустройство пляжей. Благоустройство спортивных комплексов. Освещение 

городских территорий - Основные задачи освещения города. Светотехнические понятия и 

величины. Освещение городских улиц, транспортных сооружений и пешеходных коммуникаций. 

Санитарное благоустройство городских территорий.- Городская система санитарной очистки 

территории. Принципы организации, структура. Классификация городских отходов, состав, 

нормы накопления. Сбор, транспортировка и обезвреживание отходов производства и 

потребления.- Переработка и утилизация отходов производства и потребления. Организация 

захоронения отходов производства и потребления. Уборка городских территорий. 

 

Городские улицы, дороги и дорожно-транспортные сооружения 

Улично-дорожная сеть (УДС) городов. Плотность сети. Схемы УДС. Уровень автомобилизации в  



 

 

городах. Направления совершенствования УДС для обеспечения скоростного и безопасного 

движения грузового и пассажирского транспорта в городах. Разгрузка исторических районов 

города от транспорта. Создание пешеходных зон. Кольцевые дороги. Классификация дорог 

общей сети и улиц в городах. Основные элементы дороги улиц. Нормы проектирования (СНиП). 

Классификация дорог по действующему СНиП. Особенности проектирования городских улиц и 

дорог. Сравнительный анализ норм проектирования отечественных и зарубежных 

автомагистралей на подходах к городам Классификация автомагистралей в странах Европы и 

США. Плотность сети автомобильных дорог. Расчетные скорости. Учет влияния природных 

факторов при проектировании городских дорог и улиц  Дорожно-климатическое районирование 

территории Российской Федерации. Источник увлажнения. Типы местности по характеру 

увлажнения. Назначение радиусов кривых в плане Особенности движения автомобиля на кривых 

в плане. Коэффициент поперечной силы. Минимальные значения радиусов, обеспечивающих 

устойчивость автомобиля. Требования СНиП к радиусам кривых в плане в зависимости от 

условий трассирования. Проектирование переходных кривых Назначение переходных кривых. 

Виды переходных кривых, разбивка закругления с переходными кривыми. Варианты разбивки 

закруглений в стесненных условиях. Проектирование виража. Назначение виража, расчет 

элементов и разбивка виража на примере улицы. Уширение проезжей части на кривых в плане 

малого радиуса. Обеспечение видимости дороги в плане Расчетные схемы видимости из условия 

остановки перед препятствием и обгона. Обеспечение видимости на кривых в плане. Боковая 

видимость на пересечениях в одном уровне. Обоснование элементов продольного профиля  

Назначение минимальных радиусов вертикальных кривых и максимальных продольных уклонов. 

Проектирование проектной линии по обертывающей и секущей. Способы проектирования 

проектной линии продольного профиля Графоаналитический метод Союздорпроекта (с помощью 

прозрачных шаблонов), метод тангенсов и метод сплайнов (полиномов 3–4 степени). Анализ 

программ по проектированию продольного профиля.CREDO,IndorCAD и др.). Обоснование 

пропускной способности дороги и улицы Основы теории транспортных потоков. Определение 

пропускной способности полосы движения, пропускная способность многополосной проезжей 

части с учетом задержек транспорта на перекрестках. Мероприятия по увеличению пропускной 

способности перекрестков. Проектирование поперечного профиля улицы и дороги Элементы 

поперечного профиля улицы. Определение ширины проезжей части, тротуаров, велодорожек, 

газонов и др. элементов поперечного профиля. Размещение трамвайных путей в пределах 

ширины улицы. Типовые поперечные профили улицы. Размещение подземных коммуникаций по 

ширине улицы Виды инженерных коммуникаций, размещение по ширине улицы, глубина 

заложения. Способы устройства: в отдельных и совмещенных траншеях, в коллекторах. 

Определение объемов земляных работ в пределах улиц и площадей Метод профилей. 

Картограмма земляных  работ (метод сеток). Определение земляных  работ. Водно-тепловой 

режим земляного полотна в городских условиях Закономерности изменения водно-теплового 

режима в различные периоды года. Процессы пучинообразования. Методы прогнозирования 

расчетных характеристик земляного полотна. Методы регулирования водно-теплового режима. 

Проектирование водостоков в городах  Назначение водостоков. Системы водостоков. Элементы 

водосточных сетейзакрытого типа. Коллекторы. Продольный профиль водостоков. Составление 

проекта водосточной сети района города. Теоретические основы и практический метод расчета 

ливневого стока в городских условиях Факторы, от которых зависит объем ливневого стока. 

Метод предельных интенсивностей. Гидравлический расчет водосточной сети. Типы 

перекрестков в одном уровне. Оценка безопасности движения. Левые и правые повороты на 

перекрестках. Пешеходные переходы. Основные принципы организации и стадии 

проектирования. Технико-экономическое обоснование строительства и реконструкции городских 

дорог и улиц Организация проектно-изыскательских работ в городах. Одностадийное и 

двухстадийное проектирование. Определение перспективной интенсивности движения. 

Методика обоснования окупаемости затрат. Инженерные изыскания. Состав проектной 

документации  Виды изысканий и их характеристика. Состав и технология работ при 

инженерных и рабочих изысканиях. Методы топографических и инженерно-геологических 

изысканий. Цифровые модели местности. Геофизические методы разведки. Состав инженерного  



 

 

проекта и рабочих чертежей. Скоростные и магистральные городские пути сообщения 

Назначение скоростных и магистральных дорог. Расчетные скорости движения. Нормы 

проектирования. Пропускная способность многополосной проезжей части. Уровни загрузки. 

Поперечные профили скоростных и магистральных дорог с многополосной проезжей частью. 

Конструкции дорожных одежд. Пространственное трассирование автомагистралей на подходах к 

городам. Учет окружающего ландшафта Особенности проектирования плана, и продольного 

профиля автомагистралей с учетом взаимной увязки элементов трассы и окружающего 

ландшафта. Оценка проектных решений путем построения киноперспектив запроектированных 

участков трассы. Выделение опасных зон и обеспечение возможности экстраполяции дороги за 

пределами прямой видимости с помощью горизонтальных и вертикальных направляющих 

устройств (разметки, столбиков, посадки зеленых насаждений и т.д.). 

Классификация. Нормы проектирования транспортных развязок Типы транспортных развязок с 

различными способами осуществления правых и левых поворотов. Расчетные скорости движения 

на съездах. Геометрические элементы съездов (радиусы кривых в плане, максимальные 

продольные уклоны и минимальные радиусы вертикальных кривых). Переходноскоростные 

полосы. Расчет элементов транспортных развязок Расчет элементов правоповоротных съездов. 

Расчет элементов прямых и непрямых левоповоротных съездов. Расчет элементов кольцевых 

пересечений. Вертикальная планировка городских территорий 

Задачи вертикальной планировки территории города. Баланс земляных масс. Методы 

вертикальной планировки в зависимости от рельефа местности. Вертикальная планировка улиц и 

площадей  Методы вертикальной планировки: профилей и проектных горизонталей. 

Картограмма земляных работ. Инженерное обустройство автомагистралей Остановки и стоянки 

автомобилей, размеры и размещение. Озеленение, типы посадок. Освещение в ночное время. 

Инженерное оборудование. Охрана окружающей среды на участках автомагистралей и 

транспортных развязок  Транспортный шум и меры борьбы с ним. Источники загрязнения 

воздуха и меры борьбы с ними. 

 

ПРОФИЛЬ «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И ОБЪЕКТОВ ЖКХ»  

Строительная механика 
Общая теория линий влияния.       Статический  и  кинематический  методы  построения  линий 
влияния. Линии влияния в однопролетных и многопролетных балках.Расчет статически 

неопределимых систем методом сил.       Свойства статически неопределимых систем.  Степень 

статической неопределимости. Выбор основной системы. Канонические уравнения метода сил. 

Вычисление коэффициентов канонических уравнений и их проверка.Расчет статически неопре- 

делимых систем методом перемещений. Степень кинематической неопределимости при расче- 

те методом перемещений.  Основная система. Построение единичных и грузовых эпюр в ос- 

новной системе. Канонические уравнения метода перемещений.   Вычисление коэффициен- 

тов.Матричная форма метода перемещений расчета стержневых систем (матричный метод пе- 

ремещений). Машинные методы расчета конструкций стержневых систем методом перемеще- 

ний в матричной форме. Неизвестные и внешние силы, внутренние усилия и деформации. При- 

ведение внешних воздействий к узловой нагрузке. Матрица внешних сил. Три стороны задачи 

расчета упругих стержневых систем.  Расчетные формулы метода перемещений в матричной 

форме. Матрица внешней жесткости. Метод конечных элементов (МКЭ) расчета конструкций. 

Методы расчета конструкций с помощью ЭВМ.  Идея МКЭ. Расчет стержневых систем МКЭ.  

Матрица жесткости элемента и совокупности элементов.  Определение усилий в элементах. 

Колебания систем с конечным числом  степеней свободы. Динамические нагрузки, принцип 

Даламбера, степень свободы в динамике. Уравнение движения системы с одной степенью 

свободы и его решение. Период и круговая частота свободных колебаний. Вынужденные 

колебания при вибрационной нагрузке. Определение амплитуды вынужденных колебаний и 

максимальных значений внутренних усилий. Динамический коэффициент. Устойчивость упругих 

систем. Виды потери устойчивости, степень свободы, методы решения. 

 



 

 

 
Основания и фундаменты 

Общие положения по проектированию оснований и фундаментов. Фундаменты, возводимые в 

открытых котлованах. Проектирование котлованов. Обеспечение устойчивости стенок 

котлованов. Защита   от подтопления. Методы преобразования строительных свойств оснований 

Фундаменты глубокого заложения. Свайные фундаменты. Строительство на структурно-

неустойчивых грунтах. 

 

Конструкции из дерева и пластмасс 

Древесина и пластмассы конструкционные строительные материалы. Расчет элементов 

конструкций из дерева и пластмасс цельного сечения. Соединения элементов конструкций из 

дерева и пластмасс и их расчет. Деревянные стержни составного сечения на податливых связях. 

Сплошные плоскостные конструкции из дерева и пластмасс. Сквозные плоскостные конструкции 

из дерева и пластмасс. Обеспечение пространственной неизменяемости зданий и сооружений. 

Понятия о пространственных конструкциях в покрытиях. Основы эксплуатации обследования, 

усиления конструкций из древесины и пластмасс. Основные понятия о технологии изготовления  

и усиления  КДиП. 

 
Железобетонные и каменные конструкции 

Материалы  бетонных  и  железобетонных конструкций. Физико - механические свойства 

материалов. Метод расчета железобетонных конструкций по предельным состояниям. Расчет 

бетонных и железобетонных элементов по предельным состояниям первой группы. Расчет 

железобетонных элементов по предельным состояниям второй группы. Железобетонные 

конструкции многоэтажных зданий. Одноэтажные производственные здания. Тонкостенные 

пространственные покрытия зданий. Конструкции инженерных сооружений. Каменные и 

армокаменные конструкции. Реконструкция зданий и сооружений   

 

Металлические конструкции 

Основы металлических конструкций Краткий обзор развития металлических конструкций 

(МК), свойства сталей и алюминиевых сплавов для МК. Работа материала под нагрузкой при 

одноосном и сложном напряженном состоянии при статических и переменных нагрузках. 

Основные положения расчета металлических конструкций по предельным состояниям. Расчетные 

и нормативные нагрузки и сопротивления материала. Теоретические основы расчета центрально 

и внецентренно сжатых и изгибаемых элементов. Элементы металлических конструкций 

Разновидности соединени в МК, их достоинства и недостатки; технологические аспекты сварных 

соединений. Работа и расчет сварных соединений. Работа и  расчет болтовых соединений. Балки 

и балочные конструкции перекрытий. Методика расчета стальных настилов и  балок настила. 

Назначение генеральных размеров балок составного сечения, проверка их прочности, жесткости, 

общей и местной устойчивости. Колонны. Общие положения проектирования. Работа и  расчет 

центрально сжатых колонн сплошного сечения. Работа и расчет центрально сжатых колонн 

сквозного сечения. Методика подбора сечений внецентренно сжатых колонн, проверка их общей 

и местной устойчивости. Конструирование, особенности работы и расчета оголовков и базы 

центрально и внецентренно сжатой колонны. Металлические конструкции одноэтажных 

производственных зданий Металлические конструкции каркасов одноэтажных промзданий. 

Области применения, особенности работы. Связи по колоннам и покрытию каркаса, их 

функциональное назначение. Компоновка поперечной рамы здания с металлическим каркасом; 

выбор конструктивной схемы покрытия. Сбор нагрузок на поперечную раму каркаса. Работа 

стропильной фермы как ригеля рамы, способы определения расчетных усилий в элементах. 

Подбор сечений стержней фермы, проверка их прочности и устойчивости. Расчет и 

конструирование узлов фермы. 

 



 

 

 
Оценка технического состояния эксплуатируемых зданий 
Основы обследования зданий и сооружений       Виды, условия и общий порядок обследования 
зданий и сооружений. Методы и требования проведения диагностики элементов зданий и со- 

оружений. Визуальная и инструментальная диагностика технического состояния помещений и 

элементов зданий. Оценка эксплуатационных свойств конструкций зданий и сооружений .  Экс-

плуатационные требования, предъявляемые к строительным конструкциям. Факторы, опреде- 

ляющие износ и старение строительных конструкций, и признаки их проявления. Характерные 

дефекты и повреждения конструкций зданий и анализ причин, их вызывающих. Особенности 

проведения детального обследования здания. Инструментальные методы и средства диагности- 

ки технического состояния здания. Поверочные расчеты конструктивных элементов зданий и 

сооружений. Оценка надежности элементов зданий и сооружений      Основные понятия  теории 

надежности. Взаимосвязь эксплуатационных свойств и показателей надежности объектов. Ме- 

тоды расчета. Оценка надежности конструкций по внешним признакам. Специальные виды экс- 

пертизы зданий        Обследование зданий после пожаров, взрывов, аварийных ситуаций. Диа- 

гностика эксплуатационных повреждений. Оценка качества выполнения капитального ремонта 

зданий. Принципы обработки результатов обследования зданий и сооружений       Оценка   тех- 

нического состояния зданий по результатам общего обследования. Составление технического 

заключения по результатам приемочного контроля. Техническое заключение для проектирова- 

ния капитального ремонта и реконструкции зданий. Условия отнесения здания к категории ава- 

рийного или непригодного для эксплуатации. 

 
Организация, планирование и управление технической эксплуатацией зданий 
Организация  технической  эксплуатации  объектов  ЖКХ.  Обоснование  методов  технической 
эксплуатации. Комплекс мероприятий технической эксплуатации. Взаимосвязь мероприятий 

технической эксплуатации, качества среды обитания и экономической эффективности эксплуа- 

тационного процесса. Показатели, определяющие надежность, экологическую безопасность и 

экономичность  объекта  при  выполнении  эксплуатационных   действий.  Принципы  расче- 

та. ункциональная и организационная структура ЖКХ. Формы организации эксплуатацион- 

ных предприятий. Представление эксплуатационных предприятий как систем массового об- 

служивания. Методы расчета. Показатели, определяющие социальную, экологическую и эконо- 

мическую  эффективность  работы  эксплуатационного  предприятия.  Методы  расчета. Особые 

вопросы организации эксплуатационного процесса. Синхронизация (выравнивание) отдельных 

эксплуатационных потоков. Обслуживание объектов с различными видами эксплуатационных 

действий. Планирование технической эксплуатации объектов ЖКХ.  Системапланово- 

предупредительных ремонтов. Варианты организации плановых мероприятий. Расчет эксплуа- 

тационных показателей эффективности при проведении плановых ремонтов. Система техниче- 

ских осмотров объекта эксплуатации. Организационные и технические методы обеспечения па- 

раметров среды обитания (временное резервирование, оптимизация межремонтного периода и 

др.).Управление технической эксплуатацией объектов ЖКХ   Система управления технической 

эксплуатацией зданий и сооружений. Структурные схемы. Принципы управления, используе- 

мые при технической эксплуатации. Аварийно-диспетчерское обслуживание в структуре экс- 

плуатационных  служб.  Влияние оперативности  аварийно-диспетчерских  служб  на безотказ- 

ность и экономичность объектов эксплуатации.  

Особенности эксплуатации объектов ЖКХ в со- временных условиях. Технология и 

организация мероприятий по эксплуатации  объектов.  Использование  

информационных  технологий  при  эксплуатации  объектов  городской  за- стройки и 

взаимодействии служб эксплуатации. Взаимосвязь технической эксплуатации зданий и 

сооружений с обслуживанием объектов городских территорий. 

 
Основы реконструкции населенных мест 
Градостроительные основы реконструкции жилой застройки  Градостроительные   основы   ре- 
конструкции жилой застройки. Терминология в области реконструкции жилой застройки. Раз-  



 

 

витие города и задачи реконструкции его застройки. Застройка российских городов. Происхож- 

дение и виды городских жилых домов. Сложившийся строительный фонд. Особенности сло- 

жившейся застройки. Концепция реконструкции жилой застройки города    Городская  земля  и 

строительные нормы. Плотность жилого фонда. Расчетная нормативная плотность. Историче- 

ские и социальные особенности городской застройки. Факторы оценивающие жилую застройку 

города и её реконструкцию. Учет факторов, влияющих на реконструкцию жилой застройки. 

Концепция реконструкции жилой застройки города. Характеристика способов реконструкции 

жилой застройки города     Характеристика способов реконструкции жилой застройки города. 

Разуплотнение и уплотнение городской застройки. Снос и новое строительство. Передвижки 

зданий. Надстройки зданий. Улучшение внешнего вида зданий. Пристройки и вставки зданий. 

Встройки и подъем зданий. Благоустройство дворовых территорий.   Благоустройство дворовых 

территорий. Зоны использования. Устройство автопарковок и детских площадок. Озеленение 

городских территорий. Иностранный опыт реконструкции жилой застройки города. 

Иностранный опыт реконструкции жилой застройки города. Европейский опыт (Германия, 

Бельгия, Чехия, Польша и.т.д.) Использование подземного пространства при реконструкции 

городской жилой застройки Использование  подземного  пространства  при  реконструкции  

городской жилой застройки. Объемно-планировочные решения подземных сооружений. 

Номенклатура полуподземных и подземных объектов используемых при реконструкции 

городских жилых территорий. Иностранный опыт использования подземного пространства при 

реконструкции жилой застройки города. Реконструкция жилой пятиэтажной застройки города. 

Реконструкция жилой пятиэтажной застройки города. Конструктивные и архитектурно-

планировочные недостатки в домах пятиэтажной застройки. Снос. Конвейерный метод замены 

жилых домов при реконструкции пятиэтажной застройки города. Экономические и социальные 

факторы влияющие на реконструкцию жилой застройки города Системный подход к 

разработке проектов ре- конструкции жилой застройки. Методика поиска решений 

реконструкции городской застройки. Оценка качества проектного решения. Экономические 

факторы реконструкции жилой застрой- ки города. Социальные факторы реконструкции жилой 

застройки города. 

 
Технология и организация ремонтно-строительных работ 
Механизация процессов при  организации  ремонтно-строительных  работ. Классификация, со- 
став, устройства и характеристики машин и механизмов, применяемых при производстве ре- 

монтно-строительных работ. Структура и виды простейших механизмов. Машины и СММ де- 

монтажа и передвижки зданий. Сменное рабочее оборудование к одноковшовым универсаль- 

ным гидравлическим экскаваторам (ударники, бетоноломы, домкраты, ножницы).СММ для 

резки, отбойки бетонных и ж/б конструкций. / установки алмазного сверления, дисковые и цен- 

ные пилы; установки и оборудование газовой и гидравлической резки. Гидродомкратные уста- 

новки. Пылесосы для уборки мусора. Машины и СММ прокладки, ремонта и эксплуатации 

коммуникационных систем канализации, водостока, газоснабжения. Современные технологии 

инспекции и ремонта трубопроводов. TV – роботы для инспекционных и ремонтных работ. 

Пробойники, статические и статико-динамические машины, раскатчики. Машины и 

оборудование очистки канализационных систем. Машины и оборудование резки, гибки, 

монтажа трубо проводов.Машины и СММ отделочных и ремонтных работ. Штукатурные, 

малярные, пескоструйные, битумные, Установки и агрегаты: поверхностные и глубинные 

вибраторы; заглаживающие, штукатурно-затирочные, мозаично-шлифовальные, 

паркетошлифовальные, машины; сварочные агрегаты; отделочные манипуляторы и 

роботизированные комплексы..Машины для ремонта и эксплуатации городских территорий. 

Типаж машин для содержания и ремонта дорог. Машины для летнего содержания дорог и 

покрытий поливомоечные, подметально- уборочные, маркировочные. Машины для зимнего 

содержания дорог и покрытий снегоочистители плужные, роторные, газоструйные. Машины 

для ремонта дорог. Дорожные фрезы, ремонтные комплексы, дробильно-сортировочные 

установки регенерации. Вспомогательное оборудование. Организационно-технологическая 

подготовка ремонтно-строительного производства. Содержание и организация  



 

 

подготовительных работ. Основные положения и особенности ремонта строительных 

конструкций. Снос строений. Разборка конструкций зданий Классифика- ция средств 

разрушения конструкций. Выбор средств разрушения конструкций. Слом, разбив- ка, 

раскачивание, разламывание, расплавление, взрыв. Технологические схемы разрушения 

конструкций.Технология и организация работ по ремонту строительных конструкций зданий и 

сооружений. Ремонт и усиление оснований и фундаментов. Восстановление подземной гидро- 

изоляции  зданий.  Борьба  с  грунтовыми  и  поверхностными  водами.  Причины  повреждения 

фундаментов. Методы усиления оснований. Цементация кладки фундаментов. Перекладка 

отдельных участков фундаментов. Замена, углубление и уширение подошвы фундаментов. Гид 

роизоляционные работы подземной части зданий. Способы восстановления гидроизоляции: 

обмазка, оклейка, окраска, штукатурка, листовая изоляция, диффузионная пропитка, 

инъектирование, «глиняные замки». Методы нанесения мастичных материалов и крепления 

рулонных и листовых материалов. Ремонт  наружных и внутренних стен, перегородок. Способы 

устранения трещин в каменных стенах. Усиление кирпичных простенков. Усиление перемычек 

над проемами. Повышение пространственной жесткости зданий. Ремонт стен крупнопанельных 

зданий. Утепление стен. Ремонт  сборных и монолитных перекрытий, покрытий пола. Ремонт 

деревян ных перекрытий по деревянным и металлическим балкам. Замена перекрытий. Смена 

конструкций полов из линолеума, штучного паркета, щитового паркета, паркетной доски, досок, 

керамической плитки. Укладка подложек полов. Ремонт крыш и кровель. Ремонт несущих кон- 

струкций крыши. Ремонт кровель из штучных материалов. Ремонт кровель из рулонных и ма- 

стичных материалов. Ремонт фальцованных кровель. Ремонт окон и дверей. Разборка суще- 

ствующих оконных и дверных заполнений. Ремонт оконных и дверных коробок. Ремонт пере- 

плетов окон. Вставка стекольных заполнений. Герметизация заполнений. Установка стеклопа- 

кетов. Ремонт фасадов. Утепление фасадов плитными (листовыми) теплоизоляционными мате- 

риалами. Утепление напылением (набрызгом) различных составов. Многослойная защитная 

штукатурка по теплоизоляционному слою с армированием  стеклосеткой или сеткой из оцинко- 

ванной стали. Вентилируемые (навесные) фасадные системы. Ремонт лепных и декоративных 

украшений на фасаде. Ремонт штукатурки фасадов. Окраска фасадов. Очистка фасадов от за- 

грязнений. Гидрофобизация и флюатирование. Ремонт фасадов в зимних условиях. Внутренние 

отделочные работы при ремонте зданий. Внутренние малярные, облицовочные и штукатурные 

работы при ремонте зданий. Работы в зданиях после длительного перерыва ремонта.Технология 

и организация работ по ремонту инженерных систем зданий и сооружений. Техническая доку- 

ментация на ремонт инженерных систем и порядок её составления. Общие сведения о ремонт- 

но-строительных работах инженерных коммуникаций. Состав работ по ремонту инженерного 

оборудования. Основные методы ведения ремонтных работ. Взаимоувязка санитарно- 

технических работ с общестроительными работами. Понятия о проекте производства работ. 

Монтажные проекты. Производство замеров с натуры. Порядок замеров различных си- 

стем.Соединения различных труб. Соединение стальных труб на резьбе, сварке, фланцах. 

Уплотнительные материалы. Раструбные соединения чугунных, керамических труб. Соедине- 

ние асбестоцементных и пластмассовых труб. Ремонт систем внутреннего водопровода 

холодного и горячего водоснабжения. Замена неисправного водомера, смена стояков и 

подводок. З-мена насоса. Испытания трубопроводов, борьба с шумами, запотеванием, 

зарастанием труб. Механизмы при производстве работ. Правила приемки работ. Ремонт систем 

канализации. Ремонт внутридворовых колодцев. Замена неисправных стояков, выпусков, 

отводных линий. Монтажное положение стояков и приборов. Испытание канализационной сети. 

Борьба с засорами. Правила производства и приемки работ. Текущий и капитальный ремонт 

канализационной сети. Ремонт систем центрального отопления и вентиляции Сборка 

трубопроводов и установка нагревательных приборов, замена расширительных сосудов, 

воздухосборников, теплоизоляции трубопроводов. Замена стальных воздуховодов, монтаж 

пластмассовых воздуховодов, замена вентиляторов, монтаж и замена кондиционеров. 

Восстановление дренажей. Устройство пластовых дренажей. Устройство площадочных 

дренажей. Устройство кольцевого дренажа вокруг здания. Ремонт систем мусороудаления. 

Современные схемы и типы мусороудаления из зданий. Ремонт основных элементов  



 

 

мусоропровода: стволов, приемных клапанов, дефлекторов. Ремонт  внутренних  водостоков. 

Ремонт выпусков,  стояков из  различных  материалов. 

 

Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в зданиях и городской застройке 

Водоснабжение зданий Внутренний хозяйственно-питьевой водопровод  зданий. Общие 

сведения. Назначение и требования к водопроводу. Граница между внутренним и наружным 

водопроводом. Схемы водопровода. Устройство основных элементов внутреннего водопровода 

холодной воды. Водоразборная арматура Установки для повышения давления. Применяемые 

насосы. Схемы соединения насосных агрегатов  Способы и средства защиты от вибрации и 

шума насосных агрегатов Водопроводные сети. Схемы водопроводных сетей зданий, область их 

применения. Трубы из различных материалов, способы их   соединения, область применения  

Микрорайонные сети. Способы прокладки и применяемые материалы. Вводы водопровода при 

различной планировке кварталов в сухих и влажных грунтах. Способы присоединения ввода к 

трубопроводам наружной сети. Водомерные узлы. Водоотведение зданий Внутреннее 

водоотведение. Общие сведения. Требования к бытовой системе водоотведения и ее схемы. 

устройство основных элементов внутренней системы водоотведения. Приемники сточных вод, 

их основные виды, установка и присоединение к водоотводящей сети. Гидравлические затворы 

и эксплуатационная оценка. Внутренняя водоотводящая сеть. Пластмассовые  и чугунные 

канализационные трубы. Способы их соединения. Фасонные соединительные части. Устройства 

для прочистки сети. Вентиляция водоотводящей  сети. Выпуски сети из здания. Дворовая 

водоотводящая  сеть. Применяемые материалы и смотровые колодцы. Проектирование 

внутренней системы водоотведения. Трассировка водоотводящих сетей..   Разработка 

аксонометрических схем водоотводящей сети и профилей дворовой сети. Расчет бытовой 

системы водоотведения. Задачи и методика расчета. Определение расчетных расходов.      

Проверка пропускной способности стояков. Расчет горизонтальных участков с учетом их 

незасоряемости. Внутренние водостоки. Требования к водостокам и их классификация. 

Основные элементы  и схемы водостоков. Устройство водосточных воронок и сетей. 

Конструирование и расчет водостоков. Монтаж систем внутреннего водоснабжения и 

водоотведения их эксплуатация. Взаимодействие с другими инженерными системами Увязка 

монтажа и трассировки коммуникаций, а также установка оборудования водопровода со 

строительными конструкциями и другими инженерными системами в зданиях. Трассировка 

водоотводящих сетей. Увязка с инженерными коммуникациями и строительными 

конструкциями. Крепление трубопроводов. Сдача в эксплуатацию. Осмотр и ремонт систем и 

оборудования. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование 

Основы теплопередачи Виды теплообмена: теплопроводность, конвекция и излучение. 

Теплопередача через многослойные ограждения, коэффициент теплопередачи и сопротивление 

теплопередаче. Тепловлажностный и воздушный режимы зданий Нормативные требования к 

микроклимату помещений и к теплозащите ограждающих конструкций. Влажностный режим 

наружных ограждений. Воздушный режим и аэродинамика здания и вентиляционных систем. 

Расчетная мощность систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Системы 

отопления зданий Назначение, классификация систем отопления и требования, предъявляемые 

к ним. Теплоносители и их свойства. Системы водяного отопления. Классификация, область 

применения, конструкции, элементы систем и принципы их гидравлического расчета. Виды 

отопительных приборов, правила их выбора, тепловой расчет и регулирование. Системы 

вентиляции Свойства влажного воздуха и расчет параметров его состояния. I-d-диаграмма 

влажного воздуха. Расчетные наружные климатические условия для проектирования систем 

вентиляции. Воздухообмен в помещении и способы его определения. Классификация систем 

вентиляции. Устройство, схемы, элементы систем механической вентиляции. 

Аэродинамический расчет вентиляционных сетей и подбор основного оборудования 

вентиляционных установок. Утилизация теплоты вытяжного воздуха. Системы 

кондиционирования воздуха (СКВ) и холодоснабжения Назначение и область применения 

СКВ. Виды СКВ, схемные решения и оборудование. Расчетные наружные климатические  



 

 

условия для проектирования СКВ. Определение необходимого количества наружного воздуха. 

Схемы обработки воздуха, расчет процессов. Регулирование и управление работой СКВ. 

Холодоснабжение. Годовой режим работы СКВ. Затраты энергии на СКВ. Понятие о наиболее 

рациональной работе СКВ в течение года. 

 

Теплоснабжение и газоснабжение жилой застройки 

Основные характеристики и разновидности систем теплоснабжения. Классификация тепловых 

нагрузок. Классификация систем теплоснабжения. Тепловые схемы источников теплоты. 

Системы теплоснабжения, выбор теплоносителя. Системы горячего водоснабжения. Основные 

требования к качеству и температуре горячей воды. Водоразборная арматура и санитарные 

приборы. Расчет подающих  и циркуляционного трубопроводов.  Режимы. Схемы включения и 

подбор циркуляционных насосов. Наладка и эксплуатация систем. Коррозия и 

накипеобразование.  Оборудование тепловых пунктов (подстанций).  Типы установок. 

Конденсатосборные установки. Водо-водяные подогревательные установки. Определение 

расчетных расходов воды и типоразмеров подогревателей. Смесительные узлы. Аккумуляторы 

теплоты. Автоматизация тепловых подстанций. Схемы, гидравлический расчет, гидравлические 

и тепловые режимы тепловых сетей. Схемы тепловых сетей и их структура. Гидравлический 

расчет теплопроводов. Принцип надежности. Пьезометрические графики. Статистический и 

динамический режимы. Требования к режимам давлений. Режим подпиточного устройства. 

Гидравлические режимы. Гидравлическая устойчивость. Источники тепла систем 

теплоснабжения их энергетическая эффективность. Источники  тепла  систем  теплоснабжения. 

Схемы теплоподготовительных установок ТЭЦ. Тепловой расчет схемы. Теплоснабжение от 

атомных источников. Нетрадиционные источники тепла. Выбор основного оборудования ТЭЦ. 

Водоподготовка для тепловых сетей и систем горячего водоснабжения. Схемы водоподготовки. 

Оборудование и его подбор. Энергетическая эффективность. 

 

Реконструкция систем электроснабжения жилых зданий 

Энергоснабжение строительных объектов. Схемы распределения электроэнергии. Схемы 

производства, передачи и разделения электрической энергии. Источники энергии. 

Электрические         и их характеристики. Схемы электроснабжения жилых зданий. Надежность 

электроснабжения. Основные элементы внутренних сетей и схемы вводов. Категории 

потребителей электрической энергии по надежности их электроснабжения.  

Конструктивное устройство электрических сетей внутри жилых зданий. Силовая 

электрическая сеть и аппаратура. Схемы управления силовым оборудованием. Осветительная 

электрическая сеть. Схемы управления освещением. Полная схема электрооборудования 

зданий. Вводно-распределительное устройство. Распределительные   электроустановочные  и 

электромонтажные изделия. Провода и кабели. Расчет электрических нагрузок и электрической 

сети. Методы расчета электрических нагрузок. Расчет проводов по условиям нагрева. Расчет 

проводов по условиям отключения напряжения. Защитная аппаратура Основные причины 

аварийных режимов электрических сетей. Защитная аппаратура сетей и потребителей. 

Принципы её действия. Аппаратура защиты людей от поражения и защита от пожаров. 

Принципы действия аппаратуры. 

 

Инженерное оборудование жилых зданий 

Конструкции и основные требования к установке и  замене лифтов и лифтовым шахтам.   Типы 

лифтовых шахт. Требования технического регламента по безопасности лифтов к замене лифтов. 

Основные конструкции лифтовых шахт. Требования к лифтовым шахтам. Подъемники для 

инвалидов. Основные требования и  конструкции подъемников.  Подъемники для 

инвалидов. Основные требования к подъемникам для инвалидов. Основные конструкции 

подъемников для инвалидов. Требования к установке подъемников. Эскалаторы и травеллаторы. 

Конструкции и основные  требования к установки.  Эскалаторы и травеллаторы. Применения 

в зданиях и сооружениях. Основные требования к установке эскалаторов и травеллаторов. 

Конструкция и основные параметры эскалаторов и травеллаторов. Системы диспетчеризации,  



 

 

применяемые в зданиях.  Системы диспетчеризации. Требования к системам диспетчеризации. 

Системы мониторинга технического состояния лифтов. 

 

Оперативное управление технической эксплуатацией инженерного оборудования 

Особенности и общие принципы технической эксплуатации инженерного оборудования зданий 

и сооружений Инженерное обеспечение параметров жилой среды. Взаимосвязь качества 

среды обитания и эксплуатации внутренних и внешних устройств инженерного оснащения 

зданий и сооружений. Квартальные системы тепло – водоснабжения (ТВС) как объект 

технической эксплуатации. Эксплуатационные характеристики и эксплуатация отдельных видов 

оборудования ТВС. Эксплуатационные параметры ТВС. Тепловой и гидравлический режим 

работы системы ТВС Эксплуатационные особенности теплового режима для различных 

схем ТВС. Регулирование параметров, автоматическое управление отпуском теплоты. 

Эксплуатационный гидравлический режим ТВС. Основные параметры и принципы 

регулирования. Схемы присоединения абонентов к теплосети. Оценка и обеспечение 

эксплуатационных характеристик домовых и квартальных систем ТВС Технологические и 

эксплуатационные особенности вводов (домовых систем отопления и водопровода) в здания. 

Эксплуатационные характеристики элеваторного и насосного смешения теплоносителя. Наладка 

и регулировака домовых вводов Управление повысительными и подпиточными насосами. 

Эксплуатация насосных групп, включенных по циркуляционной и циркуляционно - 

повысительной схемам. Технические и эксплуатационные характеристики коллекторов и 

квартальных сетей. Основные принципы эксплуатации. Наладка и регулировка. Гидравлические 

испытания. Эксплуатационные характеристики систем отопления. Тепловой и гидравлический 

режимы. Классификация отказов систем. Методы предупреждения и ликвидации отказов систем 

Сравнительная оценка надежности распространенных систем отопления. Обеспечение 

экономичности систем. Эксплуатация систем холодного водоснабжения. Гидравлический режим 

работы. Сокращение непроизводительных потерь воды. Эксплуатация систем горячего 

водоснабжения. Обеспечение теплового и гидравлического режимов работы. Сокращение 

непроизводительных потерь воды и тепловой энергии. Обеспечение экономичности систем при 

эксплуатации. Технология выполнения эксплуатационных процессов (сезонные переключения, 

опорожнение и наполнение, гидравлические испытания).  

Оценка и обеспечение эксплуатационных характеристик внутренних и внешних устройств 

инженерного оснащения зданий и сооружений Техническая эксплуатация систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха.  Техническая эксплуатация противодымной защиты зданий. 

Техническая эксплуатация систем мусороудаления и вакуумной пылеуборки.Техническая 

эксплуатация систем диспетчеризации и слаботочных систем. Техническая эксплуатация 

электрооборудования зданий и сетей наружного освещения. 

 

ПРОФИЛЬ «ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ,  

ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ» 

Процессы и аппараты технологии строительных материалов 
Классификация процессов по различным признакам. Характеристика и назначение технологи- 
ческих переделов. Методы изучения процессов. Экспериментальный, теоретический и экспе- 

риментально-теоретический методы изучения процессов. Моделирование. Механические про- 

цессы. Классификация механических процессов. Измельчение сырьевых материалов.  Механи- 

ческая классификация  продуктов измельчения и ее назначение. Гидромеханические процессы. 

Идеальные и реальные жидкости. Пневмо- и гидротранспорт. Процессы осаждение частиц Пе- 

ремешивание – как совокупность элементарных процессов. Теплообменные процессы. Движу- 

щая сила тепловых процессов. Градиент температур. Виды теплообмена. Критерии теплообме- 

на и их физический смысл.    Дифференциальные и критериальные уравнения теплообмена. 

Массообменные процессы.  Условия состояния, равновесия и переноса вещества. Движущаяся 

сила и направление протекание массообменных процессов. Законы молекулярной диффузии и 

конвективного массопереноса. 



 

 

 

Бетоноведение 

Классификация бетонов. Материалы для бетонов. Виды бетонов и их классификация, материа- 
лы для бетона. Общие сведения о бетоне. Химические модификаторы бетона, наполнители. Бе- 

тонная смесь Понятие о бетонной смеси как о сложной многокомпонентной системе. Структ у- 

ра бетонной смеси. Реологиические и технологические свойства бетонной смеси.Структура и 

свойства бетона. Твердение и структурообразование бетона. Первоначальное структурообразо- 

вание в бетоне, затвердевание бетонной смеси.Принципы определения состава бетона. Проек- 

тирование составов тяжелого, мелкозернистого и легкого бетона.Методы проектирования со- 

става бетона, в т.ч. с применением математического моделирования и ЭВМ. Понятие об опти- 

мальном проектировании бетона.Легкие бетоны. Цементные бетоны на пористых заполнителях 

(легкие бетоны). Классификация, основные технические характеристики.Бесцементные бетоны. 

Бесклинкерные бетоны на плотных и пористых заполнителях из ресурсосберегающих материа- 

лов – местного, вторичного сырья и отходов промышленности, в т.ч. собственной. Разновидно- 

сти бесцементных бетонов. 

 
Теплотехническое оборудование в технологии строительных материалов 
Теоретические основы тепловых процессов. Вводная часть.     Основные понятия о процессах, 
проходящих в тепловых установках.  Теплообменные, массообменные, гидромеханические и 

химические процессы. Совокупность процессов, проходящих в тепловых установках, как фак- 

тор, определяющий метод тепловой обработки материала. Теоретические основы процессов 

сушки, обжига, тепловлажностной обработка. Составление материальных и тепловых балансов 

установок. Источники тепла и теплоносители. Топливо и его горение. Процессы при горении 

топлива. Сжигание твердого, жидкого и газообразного топлива, конструкции топочных 

устройств. Технико-экономическая оценка отдельных видов топлива. Классификация и кон 

структивные особенности тепловых установок     Классификация по назначению, режиму рабо 

ты, способу нагрева материалов и изделий, виду применяемого источника тепла и 

теплоносителя. Основные элементы тепловых установок, предназначенных для различных 

видов тепловой обработки строительных материалов и изделий. Автоматизация тепловых 

установок.  Свойства тепловых установок   как объектов автоматизации. Составление задания 

на автоматизацию. Применение микропроцессоров и ЭВМ при контроле, регулировании и 

оптимизации параметров работы тепловых установок. Охрана труда и техника безопасности. 

Основные положения по технике безопасности ,охране труда и окружающей среды, связанные с 

работой тепловых уста- новок. Тепловыделение, запыленность, токсичность взрыво-и 

пожароопасность – основные источники, осложняющие работу тепловых установок. 

 

Механическое оборудование предприятий стройиндустрии 
Подъемно-транспортное оборудование    Вводная  часть.  Механические  передачи.  Редукторы. 
Схемы соединений. Приводы. Муфты. Электродвигатели. Конвейеры. Бункеры и затворы. 

Пневмотранспортные установки. Механическое оборудование предприятий стройиндустрии. 

Оборудование для измельчения, сортировки, дозировки материалов. Смесительное обо- 

рудование. Оборудование для подготовки сырья, уплотнения смесей и формования изделий. 

Дробильно-сортировочные заводы и установки. Производство стеновых, отделочных и изо- 

ляционных изделий. Механическое оборудование для производства теплоизоляционных, отде- 

лочных,  кровельных и полимерных материалов. Классификация, схемы, определение основных 

параметров, характеристики.  Особенности эксплуатации. Охрана труда и окружающей среды 

при эксплуатации вальцево-каландрового, экструзионного, смесительного оборудования, лить- 

евых машин и других установок и оборудования по переработке полимеров в строительные из- 

делия. 

 
Вяжущие вещества 
Классификация вяжущих веществ. Введение. Классификация и номенклатура минеральных 
вяжущих веществ.  Вяжущие вещества воздушного твердения Гипсовые  и  ангидритовые  вя-  



 

 

жущие вещества. Номенклатура и классификация. Исходные материалы для их производства. 
Их физические и химические характеристики. Строительная известь. Гидравлические 
вяжущие вещества. Портландцемент. Химический и минералогический составы клинкеров. Их 
характеристика с помощью модулей, коэффициента насыщения и минерального состава. 
Гидравлическая известь. Виды сырья и принципы его обжига. Теория твердения. Активные 
минеральные добавки Классификация и номенклатура активных минеральных добавок. 
Добавки природ- ные и искусственные. Природа активности добавок. Их свойства и способы 
оценки активности. Шлаки и шлаковые цементы. Доменные шлаки и их химический состав, 
структура. Гидравлические свойства шлаков. Грануляция доменных шлаков. Требования к 
гранулированным доменным шлакам. Глиноземистый цемент Химический  состав  и  
структура  глиноземистого  цемента. Сырье, производство, твердение, свойства, область 
применения глиноземистого цемента. Гипсоцементнопуццолановые вяжущие. Физико-
химические основы получения ГЦПВ. Производство, свойства, область применения Физико-
химические основы получения ГЦПВ. Производство, свойства, область применения. 

 
Технология бетона, строительных изделий и конструкций 
Классификация бетонов. Материалы для бетонов. Введение. Виды бетонов и их классификация, 
материалы для бетона. Общие сведения о бетоне. Химические модификаторы бетона, наполни- 

тели. Понятие о многокомпонентных бетонах. Бетонная смесь. Понятие о бетонной смеси как о 

сложной многокомпонентной системе. Структура бетонной смеси. Реологиические и техноло- 

гические свойства бетонной смеси. Структура и свойства бетона. Твердение и структурообразо- 

вание бетона. Первоначальное структурообразование в бетоне, затвердевание бетонной сме- си. 

Принципы определения состава бетона. Проектирование состава тяжелого бетона. Методы 

проектирования состава бетона, в т.ч. с применением математического моделирования и ЭВМ. 

Понятие об оптимальном проектировании бетона. Легкие бетоны. Цементные бетоны на пори- 

стых заполнителях (легкие бетоны). Классификация, основные технические характеристики. 

Бесцементные бетоны. Бетоны на плотных и пористых заполнителях из ресурсосберегающих 

материалов – местного, вторичного сырья и отходов промышленности, в т.ч. собственной. 

Разновидности бетонов. Классификация железобетонных изделий. Номенклатура строительных 

изделий и конструкций из бетона и железобетона, требования к продукции. Структура предпри- 

ятия. Технологические схемы производства железобетонных изделий. Приготовление бетонных 

смесей. Физико-механические основы процессов перемешивания различных бетонных смесей. 

Бетоносмесительные цехи. Особенности компоновки. Технология изготовления арматурных из- 

делий. Армирование изделий и конструкций. Классификация сталей для арматуры. Виды ме- 

таллической арматуры и арматурных элементов. Формования бетонных и железобетонных из-

делий. Классификация методов формования изделий и конструкций. Физико-механические ос- 

новы уплотнения различных бетонных смесей. Тепловая обработка бетонных и железобетонных 

изделий. Тепловая обработка. Физико-химические процессы, происходящие при прогреве изде- 

лий. Способы тепловой обработки при атмосферном и повышенном давлении. Выбор способа 

режима. Способы изготовления железобетонных изделий. Особенности агрегатно-поточного 

способа, конвейерного, стендового и кассетного изготовления железобетонных изделий. 

Монолитный и сбоно-монолитный бетон     Сборно-монолитные  изделия  и  конструкции. 

Сборно-монолитные ограждающие конструкции, перекрытия и кровли. Технология слоистых 

изделий. Технология слоистых изделий с использованием асбестоцемента, металлических, по- 

лимерных и других материалов. Контроль и управление качеством производства. Технологиче- 

ские приемы повышения долговечности строительных изделий и конструкций на стадиях их 

производства. Методы защиты. 

 

Органическая химия 
Теоретические основы органической химии Введение. Теория строения органических 

соединений А.М.Бутлерова. Химические формы организации органических соединений. Теория 

строения. Атом - функциональная система. Строение атома углерода, его особенность в 

органических соединениях. Различные типы гибридизации атомных орбитателей углерода в  



 

 

возбужденном состоянии. Ковалентная связь как системообразующая  связь в молекуле 

органического соединения. Классификация органических соединений: углеводороды и 

соединения, содержащие функциональные группы  (галогенопроизводные, спирты, альдегиды, 

кетоны, карбоновые кислоты и их производные, амины). Номенклатура органических 

соединений. Физические свойства органических соединений. Виды номенклатуры органических 

соединений: эмпирическая, рациональная, систематическая. Структура, номенклатура, 

распространение в природе углеводородов, их использование. Соединения, содержащие 

функциональные группы: галогенопроизводные, спирты, альдегиды, кетоны, карбоновые 

кислоты и их производные, амины.   Их структура и номенклатура. Явление изомерии. 

Зависимость между структурой и физическими свойствами органических соединений. 

Гомологические ряды.  Химические реакции органических соединений. Механизмы 

органических реакций. Реакционная система. Химические реакции органических соединений. 

Соотношение между структурой и реакционной способностью органических соединений. 

Характеристики органических реакций. Классификация органических реакций в зависимости от 

структурных соотношений между исходным веществом и конечным продуктом. Реакции 

замещения, присоединения, отщепления. Механизмы органических реакций: радикальный, 

электрофильный, нуклеофильный. Углеводороды. Галогенопроизводные. Получение, свойства 

Алифатические углеводороды – алканы, алкены, алкадиены, алкины. Способы получения, 

строение, химические свойства. Механизмы реакций. Правило Морковникова. Реакция 

Кучерова. Качественные реакции. Углеводороды – источники получения полимеров. 

Ароматические углеводороды. Бензол и его производные. Ароматические углеводороды, 

критерии ароматичности. Особенность строения бензола. Реакции электрофильного замещения, 

механизм. Заместители I и II рода. Правило ориентации. Нефть – сложная смесь углеводородов и 

важнейший источник углеводородов. Происхождение нефти, состав, переработка. Битумы и 

дегти – органические вяжущие вещества. Галогенопроизводные. Галогенопроизводные, способы 

получения. Влияние природы галогена и строения радикала на физические и химические 

свойства галогенопроизводных. Реакции нуклеофильного замещения, механизм. Высшие 

хлорированные парафины, их практическое применение в качестве пластификаторов 

полимерных материалов. Винилхлорид, свойства, полимеризация. Кислородсодержащие 

органические соединения Оксипроизводные – спирты и фенолы. Способы получения, 

физические и химические свойства. Реакции нуклеофильного замещения спиртов. Амфотерность 

спиртов, реакция этерификации, реакции дегидратации. Многоатомные спирты – этиленгликоль, 

глицерин, их значение в технике и для производства высокомолекулярных полиэфиров. Высшие 

жирные спирты, их использование в качестве поверхностно-активных веществ (ПАВ). 

Кислотные свойства фенола, реакции окси-группы (ОН) и бензольного ядра. Использование 

фенола в производстве фенолформальдегидных смол. Карбонильные соединения – альдегиды и 

кетоны. Способы получения. Химические свойства, реакция нуклеофильного присоединения, 

механизм. Реакция альдольной конденсации, реакция замещения кислорода карбонильной 

группы. Отличие в свойствах альдегидов и кетонов. Фармальдегид и ацетон, их использование в 

производстве синтетических смол. Карбоксильные соединения – карбоновые кислоты и их 

производные, жиры, мыла. Карбоксильные соединения – карбоновые кислоты и их производные. 

Способы получения, физические и химические свойства. Получение производных карбоновых 

кислот: галогенангидридов, ангидридов, амидов. Мочевина, ее применение в производстве 

карбамидных смол. Высшие жирные кислоты (ВЖК) – поверхностно-активные вещества. 

Кубовые остатки ВЖК – гидрофобно-пластифицирующая добавка к строительным растворам и 

бетонам. Непредельные одноосновные кислоты – акриловая, метакриловая, их использование в 

производстве смол. Органическое стекло. Высшие непредельные кислоты. Двухосновные 

карбоновые кислоты, свойства, их использование в производстве полиэфирных и полиамидных 

смол. Жиры, масла. Реакция омыления жиров. Мыла – поверхностно-активные вещества, 

моющие средства. Азотсодержащие соединения – нитросоединения, амины.  

Высокомолекулярные соединения. Способы получения. Физические и химические свойства. 

Отдельные представители – гексаметилендиамин, анилин. Основные свойства анилина, реакции  



 

 

бензольного ядра. Основные понятия и термины. Отличительные особенности ВМС. 

Классификация полимеров. Строение полимеров: линейные, разветвленные, пространственные 

структуры. Получение полимеров: реакции полимеризации, поликонденсации, их отличия. 

Свойства полимерных соединений (физические и химические).  Элементоорганические 

соединения. Полимеры в строительстве. 

 
Технология изоляционных и отделочных материалов 
Технология теплоизоляционных и материалов и изделий. Технология жаростойких теплоизоля- 
ционных  материалов. Технология акустических материалов и изделий. Технология гидроизо- 

ляционных и кровельных материалов. Керамические отделочные материалы и изде- лия. 

Отделочные материалы и изделия из стекла, ситаллов и каменного литья. Отделочные мате- 

риалы и изделия на основе минеральных вяжущих веществ. Органические отделочные матери- 

алы. Полимерные отделочные изделия. 

 
Физическая химия 

Основы химической термодинамики.редмет и задачи физической химии. История развития, вклад 

русских ученых  Основные понятия и определения термодинамики. Термодинамические системы. 

Термодинамические состояния системы. Внутренняя энергия, теплота, работа. 1-ое начало 

термодинамики. Применение 1-го начала термодинамики к различным процессам. Энтальпия. 

Основы термохимии. Законы Гесса и Кирхгофа.  Теплоемкость. Термодинамические расчеты. 

Самопроизвольные и вынужденные процессы. Обратимые и необратимые процессы.  2-ое начало 

термодинамики. Энтропия. Термодинамическая вероятность. Термодинамические факторы, 

определяющие направленность химических реакций. Энергия Гиббса. Энергия Гельмгольца. 

Уравнение Гиббса-Гельмгольца. 3-е начало термодинамики. Полезная работа. 

Термодинамические потенциалы, взаимосвязь и дифференциальные соотношения. Химические 

потенциалы. Летучесть. Фазовые равновесия.  Основные понятия. Правило фаз Гиббса. Понятие о 

физико-химическом анализе. Диаграммы состояний. Однокомпонентные системы. Термический 

анализ. Фазовые равновесия в двухкомпонентных системах. Диаграммы состояний с простой 

эвтектикой и с образованием химических соединений. Диаграммы систем с расслоением. 

Твердые растворы. Неограниченная и ограниченная растворимость в сплавах. Распад твердых 

растворов при нагревании.  Фазовые равновесия в трехкомпонентных системах. Диаграммы 

состояния. Примеры диаграмм состояния трехкомпонентных систем. Основные правила 

расшифровки диаграмм.  РастворыКлассификация растворов. Структура воды. Аномальные 

свойства воды. Диаграмма состояния воды. Растворы. Количественная характеристика растворов. 

Термодинамическая теория растворов. Химический потенциал.  Растворимость. Растворимость 

газов в жидкостях и металлах. Осмотическое давление. Идеальные, предельно разбавленные и 

неидеальные растворы. Растворимость газов в жидкостях и металлах. Законы  Генри и Рауля.  

Отклонения от закона Рауля. Экстракция. Диаграммы «Состав - температура кипения растворов». 

Законы Коновалова. Летучие смеси. Перегонка жидких летучих смесей. Химическая кинетика

 Учение о скоростях химических реакций. Основы химической кинетики. Энергия 

активации и порядок реакции. Параллельные и последовательные реакции. Цепные реакции.  

Кинетика гетерогенных процессов. Основные закономерности диффузии. Внешняя и внутренняя 

массопередача. Уравнение изотермы химической реакции. Константа равновесия.  Выражение 

константы равновесия через молярные концентрации, мольные доли и парциальные давления 

реагентов. Стандартные изохорно-изотермический и изобарно-изотермический потенциалы 

химической реакции и их связь с константами равновесия.. Химическое равновесие в 

гетерогенных системах Поверхностные явления  Дисперсные системы Поверхностные 

явления как основа таких процессов как сварка, склеивание, нанесение различных покрытий, 

формование и получение строительных смесей. Поверхностно-активные вещества. Адсорбция. 

Хемосорбция.  Адгезионное и когезионное взаимодействие. Смачивание. Дисперсные системы: 

суспензии (цемент,  раствор глины), эмульсии (смазки), пены (ячеистые бетоны), коллоидные 

растворы.  Строение коллоидных систем. Устойчивость коллоидных систем. Основные свойства 

дисперсных систем. Гидрофильность, гидрофобность. Структурированные дисперсные системы.  



 

 

Явления тиксотропии и синерезиса при работах с бетонами, грунтами. Физико-химические 

основы процесса твердения вяжущих веществ. Вяжущие вещества - композиция на основе 

гетерогенных дисперсных систем. Гидратационное твердение вяжущих веществ. Растворение 

вяжущих веществ. Основные физико-химические закономерности кинетики кристаллизации 

новой фазы из пересыщенных растворов и фазовый состав цементного камня. Структуры 

твердения вяжущих веществ. Кинетика гидратационного твердения вяжущих веществ. 

 

Проектирование предприятий строительных изделий и конструкций 
Предпроектные работы. Введение. Обоснование целесообразности строительства новых, ре- 
конструкции и технического перевооружения действующих предприятий. Общие принципы 

проектирования предприятий. Состав, структура и специализация проектных и конструктор- 

ских организаций.Разработка проектно-сметной документации. Состав и порядок разработки 

проектов со сметным расчетом стоимости строительства предприятий при использовании типо- 

вых и повторно применяемых проектов. Проектирование производственных комплексов. Обос- 

нование выбранного способа производства. Патентный поиск и оценка патентной чистоты про- 

ектных решений.Расчет и проектирование вспомогательных производств Расчет и проектиро- 

вание складов вяжущих веществ, наполнителей, добавок, заполнителей, арматурной стали и др. 

Проектированииегнерального плана и транспорта. Схемы генеральных планов с различными 

типами производственных потоков и типами застройки. Зонирование территории предприятия 

Особенности проектирование предприятий различного назначения Перечень   заводов   строй- 

индустрии. Технико-экономические показатели проектируемых заводов. Капитальные затраты 

на строительство проектируемого предприятия; себестоимость продукции; основные технико- 

экономических показатели проектируемого предприятия. 

 

ПРОФИЛЬ «ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ» 

Техническая термодинамика 

Введение. Первый закон термодинамики. Предмет технической термодинамики, место и роль в 

системе подготовки бакалавра. Теплотехника в строительстве и энергетике. Проблема экономии 

топлива. Защита окружающей среды. Основные понятия и определения. Теплота и работа. 

Параметры состояния. Термодинамический процесс. Уравнение состояния идеальных газов.  

Сущность, формулировки, аналитическое выражение. Внутренняя энергия. Первый закон 

термодинамики для потока. Энтальпия. Энтропия. Теплоемкость. Массовая, объемная и мольная 

теплоемкости. Теплоемкость при постоянном давлении и объеме. Температурная зависимость 

теплоемкости. Средняя и истинная теплоемкости. Функция состояния и функция процессов. 

Термодинамические процессы  Изохорный, изобарный, изотермический и адиабатный 

процессы. Политропные процессы. Уравнение политропы. Определение показателя политропы. 

Процессы в PV-TS-координатах. Второй закон термодинамики. Обратимые и необратимые 

процессы. Обратимость и равновесность. Сущность, основные формулировки второго закона. 

Термодинамические циклы тепловых машин. Термический КПД. Цикл Карно и его свойства. 

Интеграл Клаузиуса для обратимого и необратимого циклов. Аналитическое выражение второго 

закона термодинамики. Изменение энтропии и работоспособность изолированной 

термодинамической системы. Понятие об эксергии. Реальные газы и пары  Свойства реальных 

газов. Фазовое равновесие и фазовые переходы. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса. Фазовые 

диаграммы. Процессы парообразования в PV-TS-диаграммах. Водяной пар. Термодинамические 

таблицы водяного пара, i-S-диаграмма. Расчет процессов водяного пара. Влажный воздух. 

Характеристики влажного воздуха. Температура мокрого термометра. Id-диаграмма влажного 

воздуха. Процессы изменения состояния влажного воздуха, в Id-диаграмме: подогрев, 

охлаждение, сушка, увлажнение, смешение. Истечение и дросселирование газов и паров 

Применение первого закона термодинамики к процессу истечения. Адиабатическое истечение. 

Скорость адиабатного истечения. Зависимость массового расхода от перепада давлений. 

Критическое отношение давлений. Условие перехода через критическую скорость. Сопло 

Лаваля, термодинамический анализ изменения параметров вдоль сопла. Расчет процесса 

истечения водяного пара с помощью i-S-диаграммы. Действительный процесс истечения.  



 

 

Дросселирования газов и паров. Сущность процесса. Изменение параметров в процессе 

дросселирования. Эффект Джоуля-Томсона, температура инверсии. Практическое 

использование процесса дросселирования.Компрессоры. Термодинамический анализ процессов 

в компрессорах. Поршневой и центробежный компрессоры. Принцип действия. Работа, 

затрачиваемая на привод компрессора. Индикаторная диаграмма. Многоступенчатый 

компрессор. Изображение в PV-TS-диаграммах термодинамических процессов, протекающих в 

компрессорах. Циклы  ДВС.  Анализ циклов. Изображение в PV- и TS-диаграммах. Термический 

КПД цикла теплового двигателя. Циклы газотурбинных установок. Газотурбинные установки. 

Циклы ГТУ с подводом теплоты при p = const и V = const. Сравнение циклов ГТУ. Методы 

повышения КПД ГТУ. Циклы паросиловых установок Принципиальная схема паросиловой 

установки. Цикл Ренкина и его исследование. Влияние начальных и конечных параметров на 

термический КПД цикла Ренкина. Изображение в PV-, TS- и i-S-диаграммах. Пути повышения 

экономичности паросиловых установок, теплофикационный цикл. Циклы атомных 

энергетических, парогазовых и газотурбинных установок. Понятия о циклах атомных установок. 

Циклы парогазовых установок. Циклы установок газотурбинных Циклы холодильных машин и 

теплового насоса Циклы холодильных установок. Холодильный коэффициент и 

холодопроизводительность. Понятие о парокомпресионных, пароэжекторных, холодильных и 

абсорбционных установках. Цикл теплового насоса. Отопительный коэффициент. 

 

Тепломассообмен 

Введение. Теплопроводность Основные понятия и определения.  Теория теплообмена. 

Теплообмен в энергетике и строительстве, значение теплообмена в технологических процессах. 

Виды переноса теплоты: теплопроводность, конвекция и излучение. Температурное поле. Закон 

Фурье. Теплопроводность. Дифференциальное уравнение теплопроводности, условия 

однозначности. Теплопроводность через однослойную и многослойную плоскую и 

цилиндрическую стенки при граничных условиях 1 рода и  стационарном режиме. Передача 

теплоты при стационарном режиме и граничных условиях 3 рода. Теплопередача через 

однослойную и много- слойную плоскую и цилиндрическую стенки. Коэффициент 

теплопередачи. Пути интенсификации теплопередачи. Критический диаметр цилиндрической 

стенки. Выбор целесообразного материала тепловой изоляции. Конвективный теплообмен.  

Физическая сущность конвективного теплообмена. Режим течения и пограничный слой. 

Физические свойства жидкостей. Уравнение Ньютона-Рихмана. Коэффициент теплоотдачи. 

Дифференциальные уравнения конвективного теплообмена. Основы теории подобия. Условия 

подобия физических явлений. Теоремы подобия. Приведение дифференциальных уравнений 

конвективного теплообмена и условий однозначности к безразмерному виду. Числа подобия. 

Физический смысл основных чисел подобия. Критериальные уравнения подобия. Теплоотдача 

при ламинарном и турбулентном движении жидкости в трубах. Теплоотдача при движении 

жидкости вдоль пластины. Теплоотдача  при поперечном омывании одиночной трубы. 

Теплоотдача при поперечном омывании пучков труб.   Теплоотдача при свободном движении 

жидкости. Теплоотдача при свободном движении жидкости в неограниченном пространстве 

вдоль вертикальных поверхностей и около горизонтальных поверхностей. Теплоотдача при 

свободном движении жидкости в ограниченном пространстве. Теплоотдача при изменении 

агрегатного состояния вещества.Теплообмен излучением  Общие понятия и определения. 

Оновные законы теплового излучения. Теплообмен излучением между телами. Использование 

экранов для защиты от излучения. Излучение паров и газов. Сложный теплообмен.  

Теплообменные аппараты. Основы теплового расчета теплообменных аппаратов. Вычисление 

коэффициентов теплопередачи. Определение среднего температурного напора. Определение 

конечных температур теплоносителей. Основы теплового расчета регенеративных и 

смесительных теплообменных аппаратов. Нестационарная теплопроводность. Нагревание и 

охлаждение плоской пластины, цилиндра бесконечной длины и шара. Зависимость 

распределения теплоты от формы и размеров тела. Приближенные методы рашения задач 

нестационарной теплопроводности. Тепло- и массоперенос.Основные закономерности тепло- и 

массопереноса. Закон Фика. Молекулярная диффузия. Конвективный массообмен. Система  



 

 

дифференциальных уравнений  тепло-и массообмена. Числа подобия массопереноса.  

Коэффициент массоотдачи. 

 

Основы обеспечения микроклимата  здания (включая теплофизику здания) 
Введение. Предмет курса. Условия формирования микроклимата помещения. Теплофизика зда- 
ния. Тепловлагопередача через наружное ограждение. Защитные свойства наружных огражде- 

ний.     Лучисто-конвективный     теплообмен     в     помещении.     Микроклимат     помещения 

Процессы формирования микроклимата помещения. Параметры микроклимата помещения. 

Параметры наружного климата. Тепловая нагрузка на системы отопления-охлаждения. Опреде- 

ление воздухообмена в помещении. Энергопотребление при обеспечении микроклимата. 

Отопление 
Общие сведения об отоплении      Отопление как отрасль строительной техники и вид инже- 
нерного оборудования здания. Расчетная мощность системы отопления. Требования, предъяв- 

ляемые к отопительной установке. Общая классификация систем отопления. Элементы систем 

отопления. Центральные и местные источники теплоты для различных систем отопления. Ото- 

пительные приборы и теплопроводы в системах отопления. Регулирующая и запорная арматура 

в различных системах отопления.Системы водяного отопления. Классификация систем водяно- 

го отопления. Схемы присоединения систем к наружным теплопроводам.  Элементы систем во- 

дяного отопления. Динамика давления в системах водяного отопления и в районной системе 

теплоснабжения. Гидравлический расчет систем водяного отопления. Системы парового,  воз- 

душного и местного отопления. Паровое отопление низкого и высокого давления. Воздушное 

центральное и местное отопление. Воздушно-отопительные установки у открываемых 

проемовзданий. Печное, газовое и электрическое отопление.Надежность и эффективность 

отопления. Эксплуатационные режимы работы и регулирование систем отопления. Обеспечение 

энерго- сбережения при проектировании и эксплуатации систем отопления. Реконструкция 

систем отопления. 

 
Вентиляция 
Нормируемые параметры для систем вентиляции.Задачи вентиляции. Классификация вентиля- 
ционных систем. Расчётные параметры наружного воздуха и внутренней среды гражданских и 

производственных зданий. Основные вредные выделения в гражданских и производственных 

зданиях.Местные отсосы    Понятие местного  отсоса,  классификация,  требования  к  местным 

отсосам. Примеры местных отсосов, определение объема вытяжки.Балансовые уравнения для 

расчёта воздухообмена.      Требования к организации воздухообмена в помещениях. Последо- 

вательность составления, анализа балансовых уравнений и полученных результатов для 3-х пе- 

риодов года.Конструирование и расчет вентиляционных систем.Воздуховоды и каналы, фасон- 

ные части, сборные короба и вытяжные шахты. Размещение приточных и вытяжных камер в 

объёме здания. Способы расчёта потерь давления в сети воздуховодов. Подбор вентилятора. 

Воздухораспределители.Оборудование систем механической вентиляции. Устройства для 

очистки приточного воздуха и вентиляционных выбросов. Воздухоподогреватели. Защита по- 

мещений от шума и вибрации вентиляционных установок.Аэрация и специальные виды венти- 

ляции Обтекание зданий ветром. Расчёт аэрации однопролётных и многопролётных цехов. 

Воздушные завесы. Воздушное душирование. Аварийная вентиляция.Пуско-наладочные рабо- 

ты.Задачи и этапы пуско-наладочных работ. Измерительные приборы для проведения пуско- 

наладочных работ. 

 
Кондиционирование воздуха и холодоснабжение зданий 

Санитарно-гигиенические и технологические основы кондиционирования воздуха. Историче- 
ский обзор развития техники кондиционирования воздуха. Расчетные параметры внутреннего и 

наружного  воздуха при проектировании систем кондиционирования воздуха (СКВ), требова- 

ния к СКВ; структурная схема и классификация СКВ.Процессы кондиционирования воздуха в 

центральных СКВ    Описание процессов тепло- и массообмена в аппаратах систем кондицио- 

нирования воздуха. Расчет  минимально необходимого расхода наружного воздуха,  расхода  



 

 

приточного воздуха, расчет воздухораспределения. Построение процессов кондиционирования 

воздуха для теплого и холодного периода. Анализ режима работы центральной СКВ в течение 

года. Схемы и оборудование СКВ.Принципиальные схемы и решения СКВ зданий различного 

назначения. Оборудование центральных  СКВ: конструкция, принцип работы, расчет и подбор 

функциональных блоков.Источники теплоты и холода в СКВ. Естественные и искусственные 

источники холода. Холодильные машины; принцип работы, схемы. Основные положения вы- 

бора, описание и конструкция схем тепло- и холодоснабжения центральных и водо-воздушных 

систем КВ. Автоматическое регулирование и энергосбережение в СКВ. Функциональная схема 

автоматического регулирования СКВ. Направления энергосбережения в СКВ; технико- 

экономическая оценка энергосберегающих мероприятий в СКВ. 

 

Генераторы тепла и автономное теплоснабжение зданий 
Топливные ресурсы Введение. Предмет курса. Топливно-энергетические ресурсы. Топливно- 
энергетический баланс.Топливо, топки, тепловой баланс теплогенератора. Виды ископаемого 

топлива, состав топлива. Основные закономерности кинетики горения топлива. Типы горелоч- 

ных устройств. Составляющие тепловых потерь в тепловом балансе, определение КПД котель- 

ного агрегата.Теплогенераторы. Принципы конструирования паро- и теплогенераторов. Режи- 

мы работы отдельных элементов котла. Аэродинамический тракт котельной установки, дымо- 

вые трубы. Гидравлический режим работы водогрейных котлов и парогенераторов. Типы авто- 

номныхтеплогенераторов.Теплогенерирующие установки. Принципиальные тепловые схемы 

отопительных, отопительно-производственных и производственных ТГУ с паро- и теплогене- 

раторами. Системы водоподготовки. Топливное хозяйство теплостанций. Вредные выбросы от 

ТГУ. Автономные системы теплоснабжения. Технико-экономические показатели работы ТГУ. 

 
Централизованное теплоснабжение 
Оценка эффективности теплофикации. Определение расхода топлива. Взаимосвязь теплофика- 
ции и электрификации. Централизованное теплоснабжение и защита окружающей среды. Клас- 

сификация тепловых нагрузок. Классификация систем теплоснабжения. Тепловые схемы ис- 

точников теплоты. Системы теплоснабжения, выбор теплоносителя.Основные требования к ка- 

честву и температуре горячей воды. Водоразборная арматура и санитарные приборы. Расчет 

подающих  и циркуляционного трубопроводов. Наладка и эксплуатация систем. Конденсато- 

сборные установки. Водо-водяные подогревательные установки. Определение расчетных рас- 

ходов воды и типоразмеров подогревателей. Автоматизация тепловых подстанций.Схемы теп- 

ловых сетей и их структура. Гидравлический расчет теплопроводов. Гидравлические режимы. 

Гидравлическая устойчивость.Конструкции теплопроводов для подземной и надземной про- 

кладки. Трасса и профиль тепловой сети. Тепловой расчет сети. Механический расчет тепловых 

сетей. Схемы теплоподготовительных установок ТЭЦ. Тепловой расчет схемы. Теплоснабже- 

ние от атомных источников. Нетрадиционные источники тепла. Выбор основного оборудова- 

ния ТЭЦ.Водоподготовка. Энергетическая эффективность. 

 
Газоснабжение 
Состав  природных газов. Требования к качеству газа для бытового и коммунально-бытового 
потребления.Классификация газопроводов. Трубы для газопроводов. Классификация потреби- 

телей газа  Гидравлический  расчет  газопроводов. Конструкции  регуляторов  давления газа. 

Технологические схемы газорегуляторных пунктов. Определение пропускной способности ре- 

гуляторов давления газа.Основные характеристики газовых горелок. Расчет  газовых  горелок. 

Обеспечение устойчивости сжигания газа.Нормы проектирования. Газовые приборы. Газо- 

снабжение зданий. Расчет внутридомового  газопровода.Общие требования о сжиженных угле- 

водородных газах. Газобаллонные установки Резервуарные емкости.Виды коррозии. Защита 

газопроводов от поверхностной коррозии и блуждающих токов. 

 

Автоматизация систем ТГВ 
Автоматический контроль технологических параметров; основы  теории и практики автомати- 



 

 

 
ческого управления; технические средства автоматизации; автоматизированные   системы 

управления технологическими  процессами  АСУ ТП. Автоматическое  регулирование основ- 

ных технологических параметров; автоматизация систем теплоснабжения, водоснабжения  и 

водоотведения; автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха; технико- 

экономическая эффективность систем ТГВ. 

 Основы технологии систем ТГВ 
Основные направления технического  прогресса в  строительстве.  Строительные процессы. 
Виды  строительно-монтажных  организаций.  Организация  управления  строительством.  Пра- 

ва  и  обязанности инженерно-технических работников  строительно-монтажных  организаций. 

Цель  и  содержание  проектирования.  Основные  документы  технологического  проектирова- 

ния строительного процесса. Разработка технологической схемы на отдельные виды работ 

(ПЗ).Рабочая  операция.  Рабочий  процесс.  Звенья  и  бригады.  Документирование  организа- 

ции труда. Основные принципы заготовительного производства. Обработка труб и их со- 

единение.  Изготовление  воздуховодов,  фасонных  частей.  Расчет  строительных,  монтажных 

и  заготовительных  длин. Монтаж  систем  центрального  отопления.  Монтаж  систем  венти- 

ляции и кондиционирования воздуха. Монтаж котельных установок. Монтаж тепловых и 

газовых  сетей. Технология  монтажных  работ  при  реконструкции  действующих  систем.  Ос- 

новы поточной организации строительства. Календарное планирование. Строительный ге- 

неральный  план. 

 

Строительная теплофизика 

Введение. Предмет курса.  Тепловой,  воздушный и влажностный  режим 

здания.Тепловлагопередача через наружные ограждения.Основы теплопередачи  в здании.  

Теплопередача через многослойное ограж-дение.  Сопротивление теплопередаче слоя и 

ограждения.  Коэффициент теплопереда-чи ограждения. Паропроницание через многослойное 

ограждение.  Общее сопро-тивление паропроницанию ограждения.Защитные свойства 

наружных ограждений.Тепловые и  влажностные  свойства  материалов,  а   также свойства 

воздухо-проницания материалов.  Климатическая  информация и  понятие  обеспеченности  

параметров  наружной среды.  Требуемые  сопротивления  теплопередаче наружного 

ограждения:  по санитарно-гигиеническим требованиям и  по требованиям энерго-сбережения. 

Экономически целесообраз-ное сопротивление теплопередаче. Проектное сопротивление 

теплопередаче ограждения. Плоскость возможной конденсации в ограждении.  Требуемые  

сопротивления  паропроницанию  от внутреннего  воздуха  до плоскости возможной 

конденсации: из условия недопустимости накопления влаги  в  ограждении за  годовой  период 

эксплуатации и из условия ограничения влаги в ограждении за период с  отрицательными  

среднемесячными температурами наружного воздуха. воздухопроницаемость конструкций 

здания.  Характеристики процесса воздухо-проницания.  Воздушный  режим здания.  

Гравитационное и ветровое давление.  Эпюры  давления.  Расчетная  разность давления. Учет 

воздушного режима здания при расчете отопления и вентиляции.  Дополнительные затраты  

теплоты  при инфильтрации наружного воздуха.Стационарная теплопередача через сложное 

наружное огражденеОсновное дифференциальное уравнение,  методы решения. Характерные 

многомерные элементы и их характеристики. Коэффициент теплотехнической однород-ности. 

Приведенное сопротивление  теплопередаче неоднородного ограждения.  Влияние наружных 

углов стен и примыкания ограждений  друг к другу на приведенное сопротивление 

теплопередаче наружного ограждения. Тепло-электрическая аналогия.Нестационарный 

тепловой ре-жим ограждения и помещения.Основное дифференциальное уравнение.  Методы 

решения. Метод  конечных  разностей,  как  основа численных методов. Расчет переменного 

теплового режима ограждения. Периодическая теплопередача. Понятие теплоустойчивости 

ограждения и помещения. Теплоусвоение и теплопоглощение ограждения и помещения.  

Затухание и запаздывание температурной волны в ограждении. Теплообмен в 

помещении.Особенности лучистого теплообмена в помещении. Излучение поверхности. 

Лучистый теплообмен между поверхностями. Коэффициент облученности. Радиационная  



 

 

температура помещения.  Коэффициент лучистого теплообмена. Особенности конвективного 

теплообмена в помещении.  Свободная конвекция. Коэффициент конвективного теплообмена в 

помещении на горизонтальных и вертикальных поверхностях.  

Учет общей подвижности воздуха в помещении. Сложный лучисто-конвективный теплообмен 

в помещении. Струйный теплообмен. Тепловой баланс поверхности и воздуха в помещении.  

Система основных уравнений теплообмена в помещении. Расчет стационарного теплового 

режима помещения  с  различными  системами отопления. Комфортность тепловой обстановки 

в помещении. Тепловой баланс человека.  Условия комфортности тепловой обстановки в 

помещении. Нормативные показатели микро-климата зданий различного назначения 

 

ПРОФИЛЬ «ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ» 

 Водоснабжение 
Источники  водоснабжения.  Водопотребление.  Общая  схема  системы  водоснабжения  объек- 
та. Режим работы системы водоснабжения. Общие вопросы проектирования водоводов и водо- 

проводных сетей. Теоретические основы и методы гидравлического расчета водопроводных 

труб. Теоретические основы технико-экономического расчета  систем подачи и распределения 

воды. Использование ЭВМ в практике расчетов систем подачи и  распределения воды. Особен- 

ности проектирования и расчета зонных систем водоснабжения. Общие требования к материалу 

труб. Типы труб и их выбор. Трубопроводная арматура систем водоснабжения. Сооружения на 

водопроводной сети и водоводах. Емкости систем водоснабжения. Общие требования к надеж- 

ности систем транспорта воды и инженерные методы ее обеспечения. Сооружения для забора 

подземных вод. Сооружения для забора воды из поверхностных источников. Состав природных 

вод, основные методы и технологические схемы их кондиционирования. Коагулирование 

примесей воды. Смешение реагентов с водой и камеры хлопьеобразования. Обработка воды 

на первом этапе. Фильтрование воды. Обеспечение санитарно- гиенических требований к воде. 

Дезодорация воды. Фторирование и обесфторирование воды. Водоочистные комплексы 

 

Водоотводящие системы и сооружения 
Освещаются социальные, экологические, экономические аспекты водоотведения населенных 
мест на основании исторического опыта. Отмечаются достижения отечественной и зарубежной 

водной науки.Классификация сточных вод. Основные санитарно-химические параметры стоков 

различных классов. Понятие о ПДК и ПДТК.Санитарно-техническое оборудование зданий. 

Коллекторы бассейнов водоотведения. АВР. Районные и главные насосные стан- 

ции.Классификация систем водоотведения. Их историческое развитие. Технологическая харак- 

теристика систем водоотведения. Принципы термодинамики.Прямоточные, последовательные 

и рециклические системы водного хозяйства промпредприятий. Бессточные маловодоемные 

технологии.Оптимальная общая схема водоснабжения и водоотведения города и 

промпредприятия. Экономика водного хозяйства. Охрана поверхностных вод от загрязнения. 

Формы поперечного сечения труб и каналов. Зависимость расхода и скорости потока от 

наполнения и уклона. Расчет самотечных и напорных участков сети. Самоочищающие 

скорости и уклоны. Схемы: перпенди кулярная, пересеченная, параллельная, зонная, 

радиальная. Трассировка: объемлющая, по пониженной стороне квартала, чересквартальная. 

Расходы воды и коэффициент неравномерности водоотведения. Расчетные расходы. Построение 

продольных профилей. Метод расчета «длин» и «площадей».  Схемы  к  определению  

расчетных  расходов.  Глубина  заложения  сетей. Метод «предельных интенсивностей» расчет 

водостоков. Сооружения на водосточной сети. Трубопроводы, колодцы и спецкамеры. 

Материалы и конструкции. Способы возведения. Конструкции. Режим эксплуатации. 

Траншейная и бестраншейная прокладка сетей. Щитовая прокладка, микротоннелирование, 

горизонтальное направленное бурение. Расчетная схема размещения насосных станций на плане 

и высотная схема. Расчет работы насосов и напорных водоводов. Предохранительное, 

измерительное, техническое оборудование насосных станций. Конструирование насосных 

станций и аварийно-регулирующих резервуаров. 



 

 

Очистные сооружения водоотведения 
Свойства и показатели сточных вод. Приемники сточных вод. Механическая очистка сточных 
вод. Биологическая очистка сточных вод. Доочистка и обеззараживание сточных вод. Принципы 

проектирования станций очистки сточных вод. Состав и свойства осадков сточных вод,  основ-

ные задачи и направления их обработки.  Стабилизация влагосодержащих осадков. Обезвожи- 

вание осадков сточных вод.  Обеззараживание, утилизация и захоронение осадков сточных вод. 

 
Насосные и воздуходувные станции 
Классификация насосов и воздуходувных машин.    Краткая история конструирования  насосов 
и воздуходувных машин. Подача, напор, мощность насоса.   Высота всасывания насоса.    Кави- 

тация и борьба с ней. Теоретические, рабочие, универсальные,  сводные (графики полей) харак- 

теристики. Характеристика трубопровода. Приведенная характеристика насоса. Испытания 

насосов. Построение    характеристик насоса. Законы подобия насосов. Формулы пересчета. 

Выбор по каталогам: насосов, двигателей, компрессоров, воздуходувок. Параллельная и после- 

довательная работа насосов. Понятие о неустойчивой работе насосов динамических,   объем- 

ных. Особенности конструкций насосов, применяемых для перекачивания загрязненных и 

агрессивных жидкостей. Насосы, применяемые в строительстве. Струйные и воздушные водо- 

подъемники. Способы заливки центробежных насосов. Воздуходувки и компрессо- ры. 

Определения: насосная станция, насосная установка, насосный агрегат. Состав оборудования и 

помещений насосных и воздуходувных станций. Энергоснабжение. Электрооборудование. 

Расходомеры. Системы технического водоснабжения, отвода дренажных вод, отопления, вен- 

тиляции станций. Особенности строительства  и эксплуатации насосных станций  1 и 2 –го 

подъемов, воздуходувных станций. 

 
Санитарно-техническое оборудование зданий 
Роль и значение санитарно-технических систем  зданий в благоустройстве городов и населен- 
ных мест. Решение правительства по улучшению условий труда и быта российских людей и 

оздоровлению окружающей среды.Краткий исторический обзор и перспективы развития сани- 

тарно-технических систем зданий в России. Достижения науки и техники в нашей стране в об- 

ласти санитарной техники. Теоретические основы внутреннего водопровода.Социальные ас- 

пекты, влияющие на развитие внутреннего водопровода, рациональное использование водных, 

энергетических ресурсов и экологию. Потребители воды в зданиях. Потребность в воде. Виды 

водопотребления. Классификация водопроводов. Взаимосвязь водопотребления во внутреннем 

и наружном водопроводах. Основные элементы внутреннего водопровода. Режимы водопо- 

требления. Факторы, определяющие величину водопотребления и его структура. Особенности 

гидравлики внутренних водопроводов. Гидравлические характеристики водоразборной армату- 

ры. Гидравлика напорных трубопроводов. Распределение давления в системе.Внутренний хо- 

зяйственно-питьевой водопровод  зданий.Общие сведения. Назначение и требования к водо- 

проводу. Граница между внутренним и наружным водопроводом. Схемы водопровода. Меро- 

приятия по рациональному использованию и экономии воды в системе.Устройство основных 

элементов внутреннего водопровода холодной воды. Водоразборная арматура. Регулирующие и 

запасные емкости: водонапорные и гидропневматические баки, резервуары. Установки для 

повышения давления. Применяемые насосы. Схемы насосных станций. Регулируемый привод. 

Автоматизация насосных установок. Способы и средства защиты от вибрации и шума насосных 

агрегатов. Гидропневматические установки , принцип их действия. Водопроводные сети. Схемы 

водопроводных сетей зданий, область их применения. Трубы из различных материалов, область 

их применения. Микрорайонные сети. Способы прокладки и применяемые материалы. Вводы 

водопровода при различной планировке кварталов в сухих и влажных грунтах. Способы 

присоединения ввода к трубопроводам наружной сети. Водомерные узлы. Основные эле- менты 

и схемы узлов. Приборы для измерения расхода воды: скоростные счетчики воды, 

индукционные и другие. Гидрометрические характеристики счетчиков воды, автоматизация 

учета воды.  



 

 

Проектирование водопровода. Выбор и обоснование схем внутреннего водопровода и 

отдельных элементов. Размещение отдельных элементов и установок в зданиях и микрорайонах. 

Требования к помещениям, в которых размещено оборудование и установки водопровода. 

Размещение трубопроводов и арматуры. Увязка монтажа и трассировки коммуникаций, а также 

установка оборудования водопровода со строительными конструкциями и другими 

инженерными системами в зданиях. Правила построения аксонометрических схем. Расчет 

водопровода холодной воды. Задачи и методика расчета. Определение расчетных расходов. 

Выбор расчетного направления в системе и расчетного водоразборного прибора. Назначение 

границ расчетных участков. Гидравлический расчет водопроводных сетей. Расчет и подбор 

счетчиков воды. Определение требуемого напора. Расчет установок для повышения  давления  

и подбор насосов. Проектирование насосных станций внутреннего водопровода. Определение 

объема регулирующих и запасных емкостей. Противопожарный водопровод.  Требования к 

противопожарному водопроводу. Системы и схемы пожаротушения   в зданиях. 

Противопожарный водопровод с пожарными кранами. Автоматические  противопожарные 

водопроводы: спринклерные  и дренчерные. Особенности проектирования противопожарных 

водопроводов.Производственный и поливочный водопроводы Системы и схемы 

производственного водопровода. Применяемое оборудование. Особенности проектирования. 

Поливочные водопроводы. Основные виды поливочных водопроводов. Основные элементы и 

правила проектирования, основы расчета поливочных водопроводов. Оборудование фонтанов. 

Принципы расчета и подбор оборудования. Водопровод горячей воды. Требования к качеству 

воды. Системы и схемы водопровода. Циркуляция. Установки для нагрева Внутренний 

водопровод   горячей воды воды: 1скоростные и емкостные. Местные установки для 

приготовления горячей воды. Водогрейные  установки на твердом и газообразном  топливе. 

Солнечные и электрические водонагреватели. Водонагреватели водо-, паро-, водяные,  их 

конструкции и особенности применения. Присоединение водо- нагревателей к тепловым сетям 

по одноступенчатой и двухступенчатой схемам. Размещение оборудования в ЦТП. Совместная 

работа водонагревателей горячего водоснабжения и системы отопления. Емкостные 

водонагреватели, аккумуляторы теплоты. Контроль и автоматическое регулирование 

температуры в системе горячего водоснабжения. Особенности устройства водо- провода 

горячей воды. Схемы сетей. Секционные узлы. Обеспечение циркуляции. Оборудование 

подающих и циркуляционных сетей. Воздухоотводчики, компенсаторы. Теплоизоляция 

трубопроводов. Местные установки для подготовки воды. Особенности проектирования 

горячего водопровода. Компенсация температурных удлинений. Борьба с коррозией и 

отложениями. Особенности расчета водопровода горячей воды. Определение расчетных 

расходов воды и теплоты в режиме водоразбора и в режиме циркуляции. Гидравлический расчет 

подающих и циркуляционных сетей. Естественная и побудительная циркуляция. Границы 

использования естественной циркуляции. Подбор повысительных и циркуляционных насосов. 

Расчет водо- нагревателей. Общие сведения. Требования к бытовой системе водоотведения и ее 

схемы. Особенности  системы водоотведения многоэтажных зданий. Система водоотведения 

подвалов и помещений, расположенных ниже отметки городской линии водоотведения. 

Устройство основных элементов внутренней системы водоотведения. Приемники сточных 

вод, их основные виды, установка и присоединение к водоотводящей сети. Гидравлические 

затворы и эксплуатационная оценка. Промывные устройства санитарных приборов. Смывные 

бачки, смывные краны. Принцип их действия и сравнительная характеристика. Внутренняя 

водоотводящая сеть. пластмассовые  и чугунные канализационные трубы. Способы их 

соединения. Фасонные соединительные части. Устройства для прочистки сети. Вентиляция 

водоотводящей  сети. Вы- пуски сети из здания. Дворовая водоотводящая  сеть. Применяемые 

материалы и смотровые колодцы. Установки для перекачки сточных вод. Требования к ним. 

Конструкции перекачивающих установок (центробежных насосов пневматических 

вытеснителей).Проектирование внутренней системы водоотведения. Размещение приемников 

сточных вод и гидрозатворов.  



 

 

Трассировка водоотводящих сетей. Увязка с инженерными коммуникациями и строительными 

конструкциями. Крепление трубопроводов. Расстановка устройств для прочистки и вентиляции 

сети. Размещение установок для перекачки сточных вод. Разработка аксонометрических схем 

водоотводящей сети и профилей дворовой сети. Расчет бытовой системы водоотведения. Задачи 

и методика расчета. Определение расчетных расходов. Расчет водоотводящей сети. Определе- 

ние расчетного направления. Проверка пропускной способности стояков. Расчет горизонталь- 

ных участков с учетом их незасоряемости. Определение расхода и давления  установок для пе-

рекачки сточных вод, подбор оборудования. Внутренние водостоки. Требования к водостокам и 

их классификация. Основные элементы  и схемы водостоков. Устройство водосточных воронок 

и сетей. Конструирование и расчет  водостоков. Производственное  водоотведение. Требования 

и схемы производственной  водоотводящей сети. Особенности приемников сточных вод, сетей. 

Местные установки для очистки сточных вод. Конструирование и расчет производственной во- 

доотводящей сети. Испытание систем после монтажа и в процессе эксплуатации. Организация 

смотров и ремонтов систем и оборудования. Проверка технического состояния и остаточного 

ресурса сетей и оборудования. Испытание и эксплуатация внутреннего водопровода. 

Испытание и эксплуатация систем водоотведения и водостоков зданий. 

 
Комплексное использование водных ресурсов 
Характеристика водных ресурсов Земли и РФ. Введение. Водные ресурсы РФ. Распределение 
воды на земном шаре. Экономическая сущность водных ресурсов. Роль воды в сфере человече- 

ской деятельности как фактора повышения эффективности общественного производства. Мас- 

штабы водных ресурсов, вовлекаемых в хозяйственный оборот. Специфика комплексного ис- 

пользования  водных  ресурсов.  Воспроизводство  водных  ресурсов. Государственный  водный 

фонд России. Запасы пресной воды. Общая характеристика водных ресурсов, их распределение, 

регулирование и воспроизводство. Поверхностные и подземные воды: пресные, соленые и гео- 

термальные Переброска стока из других бассейнов. Регулирование стока водных объектов. Ис- 

пользование опресненных морских вод. Расчет допустимого изъятия воды из открытых и под- 

земных  источников. Экологические,  санитарные  и  социальные  аспекты  решения  

водохозяй-ственных проблем. Формирование и оценка качества природных вод. Физико-

химические свойства природной воды. Показатели качества природной воды. Требования 

водопользователей к качеству воды. Факторы, воздействующие на качество воды. Влияние 

гидрологических и метеорологических факторов на качество воды. Фоновые воды и их 

качественные показатели. Водопользование и водопотребление.   Водный кодекс РФ. Понятия 

водопотребления и водо- пользования.  Водное  законодательство РФ. Правила пользования 

водными  ресурсами. Экологическая политика. Задачи водного законодательства РФ. Водный 

кодекс РФ как правовая база обеспечения рационального использования, восстановления и 

охраны водных объектов от загрязнения и истощения. Государственный водный фонд РФ. 

Государственное управление и контроль в области использования и охраны вод. Пользование 

водными объектами. Приоритет   водоснабжения   населения.   Сброс   сточных   вод.   

Отдельные   виды   водопользования. Водохозяйственный  комплекс. Водохозяйственный  

комплекс.  Формирование  водохозяйственного комплекса. Водопользование в 

промышленности и теплоэнергетике. Водоснабжение и водоотведение городов и населенных 

мест. Водопользование в сельском хозяйстве. Использование водной энергии. Водный 

транспорт и лесосплав. Рыбное хозяйство. Водные рекреации. Водохозяйственные балансы.  

Водохозяйственные балансы районов, бассейнов и регионов, территориально-

производственных комплексов. Расчет схем водного баланса отдельных цехов, производств, 

предприятий и районов. Распределение водных ресурсов по категориям водопотребителей. 

Перспективы и способы снижения удельных расходов воды. Борьба с утечками и 

непроизводительным расходованием воды. Влияние антропогенной деятельности на водные 

ресурсы и водоохранные мероприятия. Источники загрязнения природных вод. Допустимая ан- 

тропогенная нагрузка на водные ресурсы. Условия выпуска сточных вод в водоемы. Определе- 

ние степени очистки сточных вод. 



 

 

Загрязнение природных вод поверхностными, промышленными  и  бытовыми  стоками.  Пути  

загрязнения  природных  вод нефтепродуктами  и  стоками сельскохозяйственного  

производства.  Виды  техногенного  загрязнения  природных  вод  и  их оценка. Мероприятия 

по сохранению и восстановлению чистоты водоемов. Санитарная охрана водоемов. 

Водоохранные зоны водостоков. Зоны санитарной охраны. Использование малых рек. Пути 

сокращения сброса в водоемы. Бессточные водохозяйственные системы. Доочистка бытовых и 

промышленных стоков и использование их в техническом водоснабжении. Прогно- 

зированиеводных ресурсов с учетом  водоохранных  мероприятий. Основы технико- 

экономического анализа при проектировании водохозяйственного комплекса.Основные 

фондыводного хозяйства. Капитальные вложения и эксплуатационные расходы. Эффективность 

капитальных вложений. Принципы технико-экономического анализа водохозяйственных 

систем. Ущерб водным ресурсам от водохозяйственной деятельности. Экономический эффект 

водо- охранных мероприятий. Технико-экономический анализ многофункциональных систем. 

Оптимизация параметров замкнутой системы водного хозяйства. Экономика оборотных систем 

водоснабжения.Экономическое и правовое регулирование рационального использования и охра- 

ны водных объектов. Экономическое регулирование рационального использования и охраны 

водных объектов. Система платежей, связанных с пользованием водными объектами. Разреше- 

ние споров в сфере использования и охрана водных объектов. Ответственность за нарушение 

водного законодательства. Охрана водных объектов. 

 
Строительные конструкции сооружений ВиВ 
Ёмкостные сооружения, насосные станции, водонапорные башни, колодцы, коллекторы, кана- 
лы.Физико-механические характеристики бетона и арматуры. Классификация бетонов и арма- 

туры. Расчеты по первой группе предельных состояний изгибаемых, сжатых, растянутых эле- 

ментов. Армирование конструкций. Расчет фундаментов. Основы каменных конструк- 

ций.Общие сведения о строительных машинах, их основные показатели и общая классифика- 

ция. Структурная схема. Назначение  области применения, общее устройство, характеристики и 

схемы работ транспортных и транспортирующих, погрузочно-разгрузочных, грузоподъемных 

машин,  машин для земляных работ и машин и оборудования для приготовления, транспорти- 

рования и уплотнения бетонных смесей. 

 
Эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения 
Прием в эксплуатацию, наружный осмотр сетей, профилактическая очистка, санация и дезин- 
фекция трубопроводов.Прием в эксплуатацию, осмотры сетей, профилактическая очистка и 

аварийное устранение засоров.  Текущий и капитальный ремонт, санация трубопроводов. Осо- 

бенности эксплуатации сетей дождевой канализации.Эксплуатация насосных станций с агрега- 

тами с сухой и мокрой установкой. Эксплуатация насосных станций по перекачке осадков. 

Эксплуатация воздуходувочных станций.Водозаборные сооружения. Смесители, камеры хло- 

пьеобразования, отстойники, фильтры, осветлители, установки реагентного хозяйства, включая 

озонаторы. Сооружения по обеззараживанию воды.Эксплуатация скважинных водозаборов. 

Эксплуатация сооружений обезжелезивания, удаления фтора и умягчения.Эксплуатация реше- 

ток, песколовок, сооружений по обработке песчаной пульпы (осадка песколовок), первичных и 

вторичных отстойников. Биоокислителей и сооружений по удалению (биологическим путем) 

соединений азота и фосфора (биогенных элементов). Сооружения по уплотнению и обезвожи- 

ванию осадков. 

Реконструкция систем водоснабжения  

Принцип ведения работ по реконструкции. Цель реконструкции инженерных систем и 

сооружений. Современное состояние и проблемы систем водоснабжения. Сущность и проблемы 

реконструкции (модернизации), её техническая и экономическая целесообразность. Направления 

в реконструкции (модернизации) систем водоснабжения в Российской Федерации и в зарубежных 

странах. Законодательная база в области реконструкции систем и сооружений водоснабжения. 

Нормативная база и основные принципы в области проектирования, строительства и реновации 

систем водоснабжения. Основные методы реновации трубопроводных систем и сооружений 



 

 

водоснабжения, включая методику выбора и документирования технологических решений на 

стадии проектирования, методы и способы производства реновационных строительно-монтажных 

работ. Реконструкция систем и сооружений водоснабжения городов и промышленных 

предприятий. Изучение планировки населенных мест и промышленных предприятий, 

восста¬новление исполнительной документации сетей и сооружений, нуждающихся в 

реконструк¬ции. Разработка плана реконструкции, варианты реконструкции и технико-

экономическое обоснование оптимального варианта. Реконструкция водозаборных сооружений. 

Обследование и анализ состояния источника водоснабжения. Методы восстановления и 

увеличения водоотдачи подземных и поверхностных источников. Соблюдение нормативных 

условий в зонах санитарной охраны. Характеристика водозаборных сооружений. Диагностика 

технологического оборудования и строительных конструкций водозаборных сооружений. 

Увеличение производительности водозаборов в период реконструкции. Реконструкция очистных 

сооружений водоснабжения. Обследование комплекса очистных сооружений. Определение 

необходимой эффективности его работы в связи с изменением качества поступающей воды из 

источника, расхода, требования к воде. Совершенствование технологических схем обработки 

природных вод и их осадков. Реконструкция отстойников, фильтров, осветлителей со слоем 

взвешенного осадка, сооружений по обработке осадка природных вод и обеззараживанию. 

Реконструкция насосных станций. Оптимизация работы на¬сосных станций, напорных и 

всасывающих водоводов, трубопроводной арматуры и регулирующих емкостей после 

реконструкции. Прогрессивные методы регулирования насосных агрегатов, повышение 

коэффициента полезного действия, снижение потерь энергии в насосах и системе. Методы 

производства работ по реконструкции систем водоснабжения, а также основные технические 

средства для их производства. Последовательность операций по реализации методов 

реконструкции, включая состав рабочих операций и строительных процессов. Объемы, 

трудоемкость строительных процессов и потребное количество работников, специализированных 

машин, оборудования, материалов для объектов реновации. Технологические карты 

строительного процесса строительства систем и сооружений водоснабжения. Состав и объёмы 

основных земляных, строительно-монтажных и специальных работ при реконструкции объектов 

систем водоснабжения. Расчёт и оценка эффективности альтернативным вариантам 

проектирования на объектах реновации. Техническая документации по отечественному и 

зарубежному опыту реновации объектов систем водоснабжения. Оптимизация решений по 

реновации трубопроводных систем альтернативными методами. Материалы и технологии при 

проведении ремонтно-восстановительных работ на объектах водоснабжения. Материалы труб и 

защитных покрытий для строительства и реновации наружных сетей систем напорного и 

безнапорного водоснабжения. Подходы к реконструкции напорных и безнапорных сетей систем 

водоснабжения городов и промышленных предприятий. Разработка плана реконструкции, 

варианты реконструкции и технико-экономическое обоснование оптимального варианта. 

Реконструкция наружных водопроводных сетей и сооружений на них. Свойства материалов, 

используемых для реконструкции водопроводных труб. Материалы труб и защитных покрытий 

для эффективной реконструкции (модернизации) с использованием бестраншейных технологии 

ремонта трубопроводов и колодцев. Диагностика (теледиагностика) водопроводных сетей. 

Оборудование для теледиагностики и инспекции технического состояния трубопроводов, 

подлежащих реновации Манометрическая съемка на сети. Моделирование работы магистральных 

и распределительных водопроводных сетей в период реконструкции. Понятие гидравлической 

совместимости новых и старых участков водопроводной сети при реконструкции. 

Гидравлический и прочностной расчет многослойных трубных конструкций «материал 

трубопровода + защитное покрытие» в период реконструкции. Определение потенциала 

энергосбережения при проведении проектных разработок по восстановлению ветхих 

водопроводных сетей. Ремонт и реконструкция трубопроводной арматуры. Виды трубопроводной 

арматуры и материалы для ее изготовления и ремонта. Оборудование для прочистки 

водопроводных трубопроводов перед реконструкцией. Автоматизированное сопровождение 

проектных работ по реновации трубопроводного транспорта. Выбор оптимального решения по 

реновации трубопроводных систем альтернативными методами. Материалы  защитных покрытий  



 

 

трубопроводов для обеспечения прочности строительных конструкций. 

 

Технология строительства систем и сооружений ВиВ 

Введение. Технологические процессы. Индустриализация строительного производства. 

Параллельное, последовательное и поточное строительство. СНиП, ЕНиР. Виды прокладки 

трубопроводов. Подготовка траншей. Устройство естественных и искусственных оснований под 

трубопроводы. Выбор кранов для прокладки трубопроводов. Требования к качеству прокладки 

трубопроводов. Виды неметаллических труб и преимущества их применения. Монтаж 

керамических, асбестоцементных, бетонных и железобетонных трубопроводов. Монтаж 

трубопроводов из полимерных труб. Монтаж чугунных, стальных трубопроводов.  Сборка, сварка 

и изоляция труб и трубных секций. Способы укладки изолированных труб и секций в траншею. 

Комплексно-механизированная прокладка стальных трубопроводов. Общие сведения о 

бестраншейных способах прокладки труб. Назначение, область применения и выбор. Прокладка 

труб способом прокола, продавливания, горизонтального бурения.  Прокладка рабочего 

трубопровода в футляре. Щитовая проходка тоннелей и коллекторов.  Назначение и область 

применения надземных переходов трубопроводов и дюкеров. Особенности устройства висячих, 

подвесных, балочных и арочных (самонесущих) переходов трубопроводов. Технология 

строительства дюкеров через «сухие» овраги и водные преграды. Способы разработки подводных 

траншей. Подготовка и прокладка стальных дюкеров через водные преграды. Виды и порядок 

испытаний. Гидравлическое испытание напорных трубопроводов. Пневматическое испытание 

напорных трубопроводов. Приемка, промывка и хлорирование трубопроводов. Испытание и 

приемка безнапорных самотечных трубопроводов. Методы санации обветшалых трубопроводов 

водоснабжения и водоотведения с разрушением и без разрушения старого трубопровода. Выбор 

метода санации. Состав и классификация сооружений. Унификация и типизация конструкций 

сборных сооружений. Общие требования к монтажу сборных конструкций емкостных 

сооружений. Технология монтажа сооружений. Подбор монтажного крана по грузотехническим и 

экономическим параметрам. Организация работы крана внутри и снаружи  строящегося 

сооружения, а также на берме котлована. Монтаж камер реакции, горизонтальных отстойников, 

фильтров, резервуаров, аэротенков. Монтаж цилиндрических резервуаров. Монтаж радиальных 

первичных и вторичных отстойников, метантенков. Использование предварительного 

напряжения арматуры при строительстве круглых в плане сооружений. Особенности возведения 

сооружений ВиВ из монолитного бетона. Устройство щебеночной и бетонной подготовки. 

Бетонирование днища. Армирование. Бетонирование стен емкостных сооружений в щитовой, 

катучей и горизонтально скользящей опалубке. Бетонирование стен прямоугольных, 

цилиндрических сооружений. Бетонирование стволов водонапорных башен и оболочек градирен. 

Сварка арматурных выпусков и закладных деталей. Защита закладных деталей и арматурных 

выпусков от коррозии. Технология замоноличивания стыков. Гидроизоляция. Заделка стыков 

панелей методом торкретирования. Герметизация стыков емкостных сооружений тиоколовыми 

герметиками.  Гидравлические испытания сооружений. Устройство опускных колодцев из 

монолитного бетона. Бетонирование и гидроизоляция стен колодцев. Погружение опускных 

колодцев. Устройство днища опускного колодца методом ВР и ВПТ. Технология монтажа 

сборных опускных колодцев. Технология возведения монолитных стен в траншее. Монтаж 

сборных железобетонных стен в грунте. Заделка стыков между элементами методом 

пневмонабрызга, шприцбетонирования, торкретирования. Виды технологического оборудования. 

Подготовка зданий, фундаментов и оснований под монтаж оборудования. Подготовка насосного 

оборудования к монтажу. Необходимые монтажные приспособления и инвентарь. Монтаж 

горизонтальных и вертикальных насосных агрегатов. Монтаж мостовых кранов, узлов задвижек. 

 

Гидрология, гидрометрия и гидротехнические сооружения 

Гидрометрические наблюдения. Виды работ, назначение, методика проведения. Наблюдения за 

уровнями и расходами воды в реках.  Методы наблюдения за уровнями и способы измерения 

скоростей течения в реках. Приборы и методы измерения.Изучается устройство приборов,  



 

 

применяемых при гидротехнических наблюдениях за уровнями и расходами в реках. Гидрология 

и водохозяйственные расчеты  Состав и содержание науки «Гидрология» и её важность при 

решении вопроса водообеспечения народного хозяйства. Её связь с другими науками.  Реки, 

речная сеть, речной сток. Факторы, определяющие речной сток.  Основные характеристики реки, 

её продольный и поперечный профили, уклоны. Дается определение речной сети, её основные 

характеристики. Рассматривается поверхностный сток и влияние на него климатических и 

физико-географических факторов определяющих речной сток.  Изменчивость стока во времени. 

Изменение стока в течение года, режимы внутригодового стока, половодье, паводок, зимний 

режим реки, её твердый сток, гидрограф стока. Характеристики речного стока и методы их 

определения при наличии, недостаточности и отсутствии наблюдений. Гидрологические 

характеристики стока, дается их определение и связь между ними. Приводятся методы 

позволяющие определить расчётный годовой сток при наличии достаточных по длительности 

наблюдений, их недостаточности и при отсутствии. Описание этих методов и обоснование 

возможности их применения. Практические работы будут способствовать лучшему усвоению 

материала. Формирование гидрографа потребления. Водохозяйственные балансы. Методы 

формирования гидрографа потребления. Потребности основных отраслей народного хозяйства в 

воде и их особенности. Даются основы составления водного баланса и получения выводов о 

необходимости регулирования стока. Виды регулирования, методы и способы расчета. 

Водохозяйственные расчеты для различных видов регулирования: годового и многолетнего. 

Аналитические и графоаналитические методы расчётов, интегральные кривые стока и 

потребления, их основные свойства и методы использования при расчетах регулирования стока. 

В рамках практических занятий по данному разделу будут проведены расчёты для различных 

условий, встречающихся в практике выполнения водохозяйственных расчетов. 

Водохозяйственная установка. Характерные уровни и ёмкости водохранилища. Потери воды из 

водохранилища. Методы определения основных объёмов водохранилищ. Даются рекомендации 

по отдельным вопросам, связанным с этим, батиграфические кривые.  

Рассматриваются потери воды на испарение, фильтрацию и льдообразование и способы 

определения их объемов. Регулирование максимального стока. Трансформирующая емкость 

водохранилища и определение сбросного расхода. Пропуск через водохранилища максимальных 

расходов, методы определения гидрографа половодья и использования трансформирующей 

емкости водохранилища для уменьшения сбросного расхода. Гидротехнические сооружения.  

Плотины. Общие сведения. Гидротехнические сооружения систем водоснабжения и 

водоотведения. Классификация гидротехнических сооружений. Специфика воздействия водной 

среды на сооружения и материалы. Грунтовые плотины и плотины из других местных 

материалов. Конструктивные решения. Методика проектирования. Примеры эксплуатируемых 

плотин. Грунтовые плотины и плотины из других местных материалов. Конструктивные 

решения плотин. Методика проектирования. Примеры эксплуатации плотин. Типы водосбросов 

и водовыпусков. Условия их применения. Береговые и плотинные водосбросы. Водозаборные 

плотинные сооружения, совмещенные с водовыпусками. Водосливные плотины. Бетонные и 

железобетонные плотины. Основные типы плотин и их характеристики. Подземный контур 

бетонных плотин. Гидравлические, фильтрационные и статические расчеты. Затворы 

гидротехнических сооружений. Назначение затворов и их классификация. Конструкции 

затворов, основы расчетов.. Каналы и гидротехнические сооружения на них. Общие сведения, 

классификация, формы и размеры поперечных сечений каналов. Гидравлический расчет 

поперечного сечения. Потери воды из канала и методы борьбы с ними, облицовка каналов. 

Борьба с зарастанием каналов. Регуляционные и берегозащитные сооружения. Назначение 

регуляционных работ и основные принципы выправления русел рек. Борьба с разрушением 

берегов, размывами русел и отложением наносов. Типы конструкции регуляционных и 

берегозащитных сооружений. Накопители отходов производств и промышленных стоков. Общие 

сведения, назначение, классификация сооружений. Конструктивные решения, общие 

рекомендации при проектировании и расчетах. Эксплуатация гидротехнических сооружений. 

Условия работы и вопросы надежности. Задачи технической эксплуатации. Наблюдения за  



 

 

гидротехническими сооружениями 

 
Охрана водных ресурсов 

Актуальность, ретроспектива и перспектива охраны водных объектов от загрязнения сточными 

водами Состояние водных ресурсов, их значимость для развития общества, характеристика 

объемов использования в стране и в мире. Ретроспектива увеличения водопотребления в 

промышленности и в коммунальном хозяйстве в стране и в мире.  Тенденции и стратегии 

водоотведения в промышленности, коммунальном хозяйстве в развитых странах и в Российской 

Федерации.  Роль снижения водопотребления и водоотведения в охране водных ресурсов от 

истощения и загрязнения, в формировании модели «зеленой» экономики.Оптимизация работы 

очистных сооружении, исходя из мощности водоема и качества воды в водоприемнике.  Водный 

объект, как приемник очищенных сточных вод. Типы очистных сооружений, включая 

обеззараживание очищенных стоков.  Выбор оптимального набора очистных сооружений, 

исходя из состава уровня загрязненности поступающих на очистку стоков и требований по 

сбросу очищенных стоков в водный объект.  Способы обработки и утилизации осадка сточных 

вод, образующегося при работе очистных сооружений.  Принципы и способы организации 

экологического мониторинга в системе очистные сооружения – водный объект.Расчет норматива 

допустимого сброса загрязняющих веществ в водоем и определение платы за воздействие 

очищенных сточных вод на водный объект   Система определения загрязняющих веществ 

(ЗВ) в сточных водах, предельно допустимые концентрации ЗВ в поступающих на очистку и 

очищенных стоках перед сбросом в водоем или перед повторным использованием в замкнутых 

системах водообеспечения.  Способы расчета норматива допустимого сброса (НДС) ЗВ в водный 

объект, предельно допустимого выброса (ПДВ) ЗВ в атмосферный воздух, математический 

аппарат расчетов.  Способы расчета лимитов образования твердых отходов после обработки 

осадка очистных сооружений (твердых отходов). Законодательная основа и методика расчета 

платы за воздействие очистных сооружений на водный объект при сбросе очищенных сточных 

вод (на уровне нормативов, временного согласованных выбросов/сбросов, за сверхлимитное 

воздействие) 

 
ПРОФИЛЬ «МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА»  

Технология металлов 
Типы производств и технологических процессов для производства и обработки материалов: ха- 
рактеристики, требования, свойства.  Особенности строения металлов. Методики испытания и 

исследования материалов. Классификация материалов.Сущность и виды термической обработ- 

ки. Закономерности упрочнения сплавов при термомеханической обработке. Технологии хими- 

ко-термической обработки изделий. Литейное производство. Технологическая последователь- 

ность изготовления литых заготовок и деталей. Проектирование элементов литейной формы и 

отливки. Характеристики литейного производства и получаемых изделий. Обработка материа- 

лов давлением. Сущность технологии, исходные заготовки, оборудование и инструмент. Сор- 

тамент и качество продукции. Принципы проектирования и выбора  продукции ОМД. Техноло- 

гии сварки, пайки, наплавки, напыления и термической резки материалов: особенности, харак- 

теристики, области применения, оборудование и расчет режимов.Физические основы и значе- 

ние размерной обработки. Системные характеристики структурных элементов технологических 

процессов. Материалы и конструкция инструментов. Обработка заготовок на разном станочном 

оборудовании. Тестирование точности и качества обработки. Технологии электрофизической и 

электрохимической  размерной обработки. Технологические процессы изготовления деталей 

различных классов. Принципы создания  и классификация композиционных материалов. При- 

менение композитов  в механизмах и  системах автоматизации. Технологии порошковой  ме- 

таллургии и литографии. 

 

Теория механизмов и машин 

Строение рычажных механизмов Основные понятия ТММ. Структурная формула плоского и 

пространственного механизма. Избыточные связи  Лишние степени подвижности.  



 

 

Структурные группы и образование механизмов.Кинематика рычажных механизмовЗадачи. 

Аналоги скоростей и ускорений. Понятие об аналитических методах кинематического 

исследования.  Применением ЭВМ для решения задач кинематики. Определение положений, 

траекторий, скоростей и ускорений звеньев и их отдельных точек графическим и 

графоаналитическим методами.Динамика механизмов Задачи. Силовой расчет. Исследование 

движения механизма. Механический КПД. Понятие о регулировании периодических колебаний 

скорости. Уравновешивание механизмов. Механические колебания. Способы устранения или 

уменьшения вредных колебаний. Передаточные механизмы Механические передачи. 

Классификация. Назначение. Характеристики и параметры (передаточное отношение и число, 

основные размеры, силы) основных видов передаточных механизмов (фрикционных, 

зацеплением, кулачковых). Понятие о механизмах прерывистого движения.Синтез 

механизмовСинтез рычажных, зубчатых и кулачковых механизмов. Этапы синтеза. Понятие о 

методах проектирования механизмов. 

 

Сопротивление материалов 
Расчет неразрезных балок с помощью уравнения 3-х моментов. Определение перемещений при 
изгибе методом непосредственного интегрирования.Напряжения, деформации и потенциальная 

энергия при сложном напряженном состоянии. Основы расчета по методу допускаемых напря- 

жений. Применение теорий прочности. Изгиб с кручением. Внецентренное сжатие. Ядро сече- 

ния. Определение перемещений при сложном напряженном состоянии.Усилия, напряжения и 

деформации в кривом брусе.Положение нейтральной линии в сечениях различной конфигура- 

ции. Устойчивость стержней с учетом свойств материалов и условий закрепления. Напряжения 

и перемещения при продольно-поперечном изгибе. Принципы расчета при динамических 

воздействиях. Учет сил инерции при линейном движении с ускорением и при вращении. 

Расчет быстровращающихся колец и дисков. Расчет на ударное воздействие с учетом массы 

ударяемого тела. Расчеты на колебания и резонанс. Усталостное разрушение. Предел 

выносливости конструкционных материалов. Виды и параметры цикла нагружении. Расчеты на 

выносливость при произвольном цикле нагружении в условиях сложного напряженного 

состояния. Принципы рас- чета с учетом наличия пластических деформаций. 

Упругопластический изгиб бруса. Расчет балок по методу предельных нагрузок. Свободное и 

стесненное кручение стержня. Секториальные геометрические характеристики сечений. Центр 

изгиба. Определение нормальных и касатель- ных напряжений. Контактные напряжения при 

взаимодействии соприкасающихся тел. Опреде- ление формы и размеров площадки контакта. 

Использование теорий прочности при контактных воздействиях. 

 
Детали машин и основы взаимозаменяемости 
Детали машин и узлы общего назначения и требования к их работоспособности. Основы кон- 
струирования деталей машин. Взаимозаменяемость и ее основные положения в машинострое- 

нии.Назначение и характеристики соединений, применяемых в общем машиностроении; общие 

требования к ним в части основных критериев работоспособности и способах ее обеспече- 

ния.Принципы обеспечения взаимозаменяемости стандартных видов соединений. Назначение 

иобласти существования основных типов механических передач. Общие кинематические, 

энер- гетические и силовые соотношения для механических передач вращательного движения. 

Обеспечение работоспособности силовых механических передач зацеплением и трени- 

ем.Взаимозаменяемость, методы и средства контроля зубчатых и червячных пере- 

дач.Назначение, конструкции, материалы, критерии работоспособности и расчет валов и осей. 

Устройство, основные параметры и классификация подшипников качения. Подбор подшипни- 

ков качения и конструкции подшипниковых узлов редукторов.Подшипники скольжения. Об- 

ласть применения, конструкция, основные параметры, критерии работоспособности и ее обес- 

печение.Взаимозаменяемость подшипников качения.Пружины, рессоры и упругие элементы из 

неметаллических материалов: назначение, и цилиндрических витых пружин растяжения и сжа- 

тия.Назначение, конструкция, классификация и обеспечение работоспособности приводных 

муфт. Подбор стандартных приводных муфт. 



 

 

 

 
Металлоконструкции строительных машин 
Виды повреждений МК строительных машин. Обзор современных методов определения уси- 
лий в элементах МК. Определение усилий в элементах металлоконструкции строительных ма- 

шин при помощи линий влияния и окружностей влияния. Определение перемещений в упругих 

системах.Углеродистые и легированные стали, применяемые для МК строительных машин. 

Требования и характеристики сталей. Краткие сведения о работе МК строительных машин. Ос- 

новы нагруженности и расчета МК. Влияние режимов нагруженности, сварочных остаточных 

напряжений и коэффициентов концентрации напряжений на статическую и циклическую проч- 

ность сварных узлов строительных машин.Расчетные схемы. Расчет и конструирование решет- 

чатых стрел кранов и экскаваторов. Типы соединений. Конструирование и расчет балочных 

стрел, поворотных и ходовых рам строительных машин. Оптимизация высоты сечения балки. 

Технология изготовления. Оптимизация высоты сечения балки. 

 
Строительные машины, оборудование и инструмент 
Строительные машины в современных СТП.  Основы их устройства и расчетов.Основные виды 
строительной техники: машины, агрегаты, комплексы, манипуляторы. Классификация и ин- 

дексация. Характеристики и показатели технического уровня и качества. СМ и комплексы. По- 

казатели эффективности и принципы выбора. Подъемно-транспортные машины.Состав, общая 

характеристика машин данного класса. Режимы нагружения, классы использования, группы 

классификаций, автоматические устройства безопасности и управления. Технико- 

эксплуатационные расчеты устойчивости и производительности. Машины для земляных работ. 

Виды  земляных  сооружений  и  способы  разработки  грунтов.  Землеройные  и  землеройно- 

транспортные машины (ЗМ и ЗТМ). Машины и оборудование для поверхностного уплотнения 

грунтов. Машины и оборудование буровых работ, устройства свайных оснований, 

бестраншейной проходке и прокладке коммуникаций. Машины и оборудование для 

бетонных, строительно-отделочных работ. Дробилки (щековые, конусные, валковые, 

молотковые, роторные) и мельницы.  Грохоты  (барабанные,  эксцентриковые,  инерционные).  

Гравиемойки-сортировки. Передвижные дробильно-сортировочные установки и 

камнедробильные заводы. Оборудование для приготовления строительных составов. Машины 

и оборудование для транспортировки бетонных  смесей  и  растворов.  Бетоно-  и  

растворонасосы,  пневмотранспортные  установки. Штукатурные и малярные агрегаты. 

Машины и оборудование для укладки и уплотнения бетон- ных смесей. Ручные машины 

(механизированный инструмент). Особенности конструктивного исполнения, классификация и 

индексация. 

 
Подъемно-транспортные машины 

Общие сведения о ПТМ и их месте в строительном производстве.  Общие понятия и 

определения, история, современное состояние и тенденции развития подъемно-транспортного 

машиностроения. Назначение и область применения ПТМ. Силовое оборудование ПТМ. Системы 

привода ПТМ, основные свойства и сравнительные характеристики эксплуатационных 

возможностей различных систем привода, основы расчета установленной мощности. 

Грузоподъемные машины, общая характеристика, детали и узлы грузоподъемных 

машин.Назначение, классификация, общая характеристика. Грузозахваты, канаты, канатные 

барабаны, тормоза и стопорные устройства; основы расчета. Механизмы грузоподъемных машин. 

Назначение классификация, кинематические схемы, особенности расчета механизма подъема, 

изменения вылета,  поворота и передвижения кранов. Краны консольного типа.  Башенные и 

самоходные стреловые краны, конструкция, принцип действия, сравнительная характеристика, 

расчет устойчивости и опорных давлений. Краны пролетного типа.  Мостовые, козловые и 

кабель-краны, конструкция, принцип действия, сравнительная характеристика, расчет 

устойчивости и опорных давлений. Транспортирующие машины, общая характеристика, детали и 

узлы транспортирующих машин. Назначение, принцип действия и классификация, свойства  



 

 

транспортируемых материалов, тяговые органы, стопорные устройства, основы расчета. 

Транспортирующие машины с тяговым органом. Ленточные и пластинчатые конвейеры, 

элеваторы, назначение, конструкция, принцип действия , основы расчета. Транспортирующие 

машины без тягового органа. Винтовые, роликовые, вибрационные и пневматические 

конвейеры, назначение, конструкция, принцип действия, основы расчета. Вспомогательное 

оборудование транспортирующих машин. Назначение, классификация, конструкция, принцип 

действия, основы расчета. 

 
Лифты и подъемники 

Общие сведения о лифтах и подъемниках.Основные понятия и определения. Современные 

тенденции развития отечественного и зарубежного лифтостроения.  Устройство и принцип 

действия электрических и гидравлических лифтов. Устройство, классификация, 

кинематические схемы  электрических и гидравлических лифтов. Параметры технической 

характеристики и требования к конструкции лифтов. Основы проектирования вертикального 

транспорта. Принципы размещения лифтов в зданиях и сооружениях. Основы расчета 

пассажиропотока, параметров и количества лифтов. Механизмы подъема электрических и 

гидравлических лифтов Силовое оборудование электрических и гидравлических лифтов. 

Кинематические схемы и конструкция лифтовых лебедок, сравнительная характеристика. Детали 

и узлы лебедок лифтов Тяговые органы, канатоведущие шкивы и отводные блоки, редукторы и 

тормоза лифтовых лебедок, назначение, конструкция и основы расчетного обоснования 

параметров.  Основы теории взаимодействия канатов с ободом канатоведущего шкива. Вывод 

аналитического выражения величины коэффициента тяговой способности канатоведущего шкива  

(КВШ), величины контактного давления между канатом и поверхностью канавки КВШ. 

Теоретическое обоснование геометрии профиля канавки КВШ. Кабины и противовесы лифтов. 

Назначение, устройство и конструкция оборудования кабин и противовесов. Каркасы кабин и 

противовесов, башмаки, канатные подвески, основы расчета. Устройства контроля загрузки 

кабин, конструкция и расчет. Двери шахт и кабин. Назначение, классификация, конструкция 

и сравнительная характеристика. Основные требования безопасности к конструкции дверей 

шахты и кабины.. Кинематические схемы привода автоматических раздвижных дверей. Основы 

расчета. Направляющие. Назначение, конструкция, способы установки и крепления   в шахте 

лифта. Основы прочностного расчета. Ловители и механизмы включения. Назначение, устройство 

принцип действия. Механизмы включения ловителей. Основы расчета ловителей и механизма 

включения. Ограничители скорости Назначение, классификация, принцип действия и 

способы контроля работоспособности. Расчет ограничителей скорости горизонтального и 

вертикального типа Упоры и буферы. Назначение, конструкция и принцип действия. Основы 

расчета буферов энергонакопительного и рассеивающего типа. Пассажирские подъемники 

непрерывного действия. Назначение, классификация и сравнительная характеристика. 

Устройство, принцип действия и параметры многокабинных подъемников, основы расчета. 

Эскалаторы и пассажирские конвейеры (траволаторы). Назначение, конструкция, принцип 

действия и основы тягового расчета эскалаторов и пассажирских конвейеров. 

 

Электропривод строительных машин 
Структурная  схема,  классификация  и  примеры  применения  электроприводов. Аппараты  для 
коммутации электрических цепей, аппараты управления, аппараты защиты. Силовые полупро- 

водниковые ключи. Управляемые выпрямители, инверторы, регуляторы напряжения, преобра- 

зователи   частоты   и   напряжения. Слаботочные   полупроводниковые   приборы   и   устрой-

ства.Понятие о координатах электропривода, уравнение движения. Нагрузочные механические 

характеристики различных строительных машин. Режимы работы электропривода, типовые ре- 

жимы работы электродвигателей, выбор типа электродвигателя. Управление координатами 

электропривода постоянного тока с помощью реостатного регулирования. Вентильный электро- 

привод. Электропривод на основе асинхронного двигателя с фазным ротором. Частотный 

электропривод. Тормозные режимы АД, рекуперация энергии. Принципиальные схемы 

электроприводов строительных машин. Расчет механических и электромагнитных переходных  



 

 

процессов в электроприводах постоянного и переменного тока. 

 
Автоматизация машин и механизмов 
Технологические процессы, машины и оборудование как объекты автоматизации строитель- 
ства. Методика построения систем автоматизации. Математическое описание динамики работы 

мобильных машин. Математическое описание типовых приводов строительных машин и меха- 

низмов. Системы автоматического управления (САУ) пространственным положением рабочего 

органа планировочных машин. САР рабочим органом одноковшовым экскаватором (глубино- 

мер), процессом копания ЗТМ с электромеханическим приводом «мотор-колесо», и 

др.Автоматизация строительно-монтажных кранов, сваебойного оборудования, машин при 

устройстве твердых покрытий, технологических процессов в монолитном домостроении и 

др.Принципы построения микропроцессорных систем управления, критерии выбора техниче- 

ских средств,  структура аппаратно-программного обеспечения. 

Комплексная механизация строительства 
Классификация задач. Проектирование и формирование оптимальных комплектов и, комплек- 
сов машин: методологические, математические основы и методы проектирования и формиро- 

вания оптимальных комплектов и, комплексов машин. Формализация процесса комплектования 

машин в строительстве.Классификация комплекта, комплексов машин как систем массового 

обслуживания. Основные понятия и определения. Комплектование различных систем массово- го 

обслуживания.Комплектование машин для земляных и бетонных работ. Комплектование по- 

грузочно-транспортных машин с различными схемами движения. Моделирование работы раз- 

личных комплектов и комплексов машин.Общие положения. Расчет капитальных вложений. 

Расчет текущих эксплуатационных затрат. Расчет годового экономического эффекта. Оценка 

эффективности функционирования комплектов и комплексов машин. 

 
Надежность машин и механизмов 
Показатели качества и надежности машин и механизмов.Свойства надежности машин и меха- 
низмов, количественные показатели надежности. Надежность невосстанавливаемых си- 

стем.Надежность восстанавливаемых систем.Коэффициент готовности, связь его с производи- 

тельностью машин и механизмов.Статистический анализ характеристик. Определение показа- 

телей надежности машин и механизмов.Виды отказов машин и механизмов. Нагруженность 

конструкций машин и механизмов.Схематизация нагруженности. Виды испытаний на надеж- 

ность.Прогнозирование ресурса по критерию усталости и по критерию 

изнашивания.Экономические аспекты проблем надежности. Вопросы обеспечения требуемых 

показателей надежности при создании и производстве. Модульная концепция создания машин 

и механизмов. Технологиче-ские способы повышения надежности элементов. Обеспечение 

надежности при эксплуатации. Современные инженерные методы и организационно-

технические мероприятия поддержания машин и механизмов. Планирование номенклатуры и 

количества запасных частей и элемен- тов. Снабжение потребностей запасными частями. 

 
ПРОФИЛЬ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 

 Основы архитектурно-конструктивное проектирование 
Основы АКП. Виды архитектурной графики, ее роль в учебном и реальном проектировании: 
средства и свойства изображения. Линейная графика, приемы ее выполнения, шрифтовые ком- 

позиции, тональная и, черно –белая и цветовая графика. Общие принципы проектирования. 

Единство художественного и конструктивного решений. Архитектурная графика в проекте. 

Понятие об объекте проектирования, композиционные аналоги, осмысление функции сооруже- 

ния и поиски    художественного    образа,    выбор    используемых конструкций и материа- 

лов.Принципы формирования конструктивной схемы здания. Основные конструктивные схемы 

небольших зданий. 

 

Типология и АКП жилых зданий 

 Общие сведения о жилище.  Основные факторы, влияющие на проектирование жилища. Виды  



 

 

жилой застройки. Классификация жилых зданий по назначению. Этажность жилых зданий. 

Классификация жилых зданий по социально-экономическому статусу. Функциональные основы 

формирования квартир. Типы квартир и связь их функционально-планировочной организации с 

типом дома. Виды жилой застройки. Планировочная структура и элементы 

квартиры.Современная малоэтажная застройка. Индивидуальные жилые дома усадебного типа. 

Одноквартирные дома, блокированные дома. Планировка приусадебных участков и размещение 

хозяйственных построек. Малоэтажные жилые дома для городской застройки повышенной 

плотности.Конструктивные решения жилых малоэтажных зданий и их элементов: несущих и 

ограждающих конструкций. Применение физико-технических основ проектирования для 

создания комфортной среды в малоэтажных жилых домах. Энергоэффективность этих домов. 

Пожаробезопасность малоэтажной застройки. Тенденции развития массового городского 

жилищного строительства. Значение конструктивных и строительных систем для архитектуры 

многоэтажных жилых домов. Особенности архитектурной композиции многоэтажных жилых 

домов. Многосекционные дома. Односекционные (башенные) дома. Коридорные дома. 

Галерейные дома. Галерейно-секционные и коридорно-секционные дома. Санитарно-

гигиенические и противопожарные требования, и их влияние на объемно-планировочные 

решения многоквартирных домов и квартир. Противопожарные требования и конструктивно-

планировочные мероприятия. Формирование комфортной внутренней среды многоэтажных 

многоквартирных домов. Энергоэффективность многоэтажных жилых домов. Ограждающие 

конструкции многоэтажных домов. Конструктивные решения многоэтажных многоквартирных 

домов: полносборные,  монолитные. Конструктивные системы, конструкции фундаментов, стен, 

перекрытий, крыш и т.д. Узлы сопряжений конструктивных элементов. 

 

Типология и АКП общественных зданий. 

Общественные здания. Градостроительная и архитектурно-композиционная роль зданий и 

сооружений общественного назначения. Классификация общественных зданий: 

эпизодического, периодического и повседневного пользования. Типологические особенности 

проектирования общественных зданий. Функциональные основы проектирования этих зданий 

на основе эргономических характеристик человека, мебели, оборудования, конструктивные, 

экономические, композиционные и градостроительные требования к ним. Подразделение 

общественных зданий по объему услуг, численности пользователей. Физико-технические 

особенности проектирования различных общественных зданий на основе строительной 

теплотехники, акустики, светотехники. Энергоэффективность общественных зданий и способы 

ее обеспечения. Конструктивные решения общественных зданий. Большепролетные 

конструктивные решения общественных зданий, особенности проектирования, решения 

конструктивных узлов сопряжения конструктивных элементов. Понятие комплекса в 

проектировании общественных зданий. Многофункциональность комплекса как основа его 

проектирования. Композиционные особенности крупных комплексов в городах мегаполисах и 

их градостроительное значение. Решение комплексов городской инфраструктуры, особенности 

проектирования, связанные с транспортными проблемами городов. Конструктивная основа для 

формирования комплексов. Пожаробезопасность и комфортность внутренней среды в 

комплексах. 

 

Типология и АКП промышленныхзданий. 

 Промышленные предприятия как градоформирующий и градообразующий факторы в 

градостроительстве. Дифференцированный подход к размещению промышленных объектов. 

Планировочная организация промышленных районов, образование промышленно-

коммунальных зон, предзаводская зона. Архитектурно-композиционная роль промышленных 

зданий и сооружений.  Архитектурно-градостроительные мероприятия по реконструкции. 

Сохранение – архитектурно-градостроительная консервация и реставрация. Градостроительное 

обновление – реконструкция с преимущественным сохранением имеющегося историко-

архитектурного наследия. Преобразование – реконструкция, оберегающая основы исторической 

планировки и объемно- пространственных соотношений, с целью сохранения характера данной  



 

 

градостроительной среды либо создания оптимальной среды для расположенных в ней 

памятников архитектуры. Полное переустройство. Инженерно-технические задачи при 

реконструкции, концепция реконструкции. Градостроительный и функциональный 

прогнозы.Требования, предъявляемые к промышленным зданиям. Санитарная классификация 

промышленных зданий. Классификация промышленных зданий по функциональным, объемно-

планировочным решениям. Унификация и типизация в промышленном строительстве. 

Этажность и рациональные параметры промышленного здания. Единая  система модульной 

координации размеров в строительстве. Каталог унифицированных типовых строительных 

конструкций и изделий планировочной универсаль ности. Физико-технические особенности 

проектирования промышленных зданий на основе строительной теплотехники, акустики, 

светотехники. Конструктивные решения одноэтажных и многоэтажных промышленных зданий. 

Обеспечение устойчивости промышленного здания. Решения конструктивных узлов сопряжения 

конструктивных элементов. Конструкции фундаментов, стен, полов, покрытий. Транспорт 

промышленных зданий. Светопрозрачные конструкции промышленных зданий. 

Вентиляционные системы промышленных зданий. 

 
Сопротивление материалов.  

Метод начальных параметров. Граничные условия. Методы тензометрии. Нормальные и 
касательные напряжения. Применение теорий прочности. Свободное и стесненное кручение 
стержня. Секториальные геометрические характеристики сечений. Центр изгиба. Определение 
нормальных и касательных напряжений. Гипотезы. Модели оснований. Бесконечно длинные 
балки. Балки конечной длины. Расчет стержневых систем. Температурные и монтажные 
напряжения. Дифференциальное уравнение продольного изгиба. Приближенный метод решения. 
Метод начальных параметров. Напряжения и перемещения. Продольный и поперечный удар. 
Расчет на  выносливость. Дифференциальные уравнения равновесия. Соотношения Коши. 
Обобщенный закон Гука. Постановка задачи теории упругости в перемещениях и напряжениях. 
Плоская деформация и плоское напряженное состояние. Решения в декартовой и в полярной 
системах координат. Функция напряжений. Примеры расчетов. Основные гипотезы теории 
тонких пластин. Дифференциальное уравнение изгиба пластины. Граничные условия. Расчет 
прямоугольных и круглых пластин. Расчет пластин на устойчивость. Виды анизотропии. 
Зависимость между деформациями и напряжениями. Модель железобетона. Простейшие задачи 
теории пластичности. Упругопластический изгиб балок. Деформационная теория пластичности. 
Модели вязкоупругих тел. 
 

Строительная механика.  

Понятие о плоском и сложном напряженном состоянии. Теории прочности. Кручение стержней. 

Внутренние усилия и деформации при кручении. Расчет на прочность. Внецентренное 

растяжение и сжатие стержня. Определение внутренних усилий. Нормальные напряжения. 

Нулевая линия . Ядро сечения. Косой изгиб. Основы теории линий влияния. Действие подвижной 

нагрузки на сооружения. Линии влияния в простых и составных балках. Определение 

внутренних усилий при помощи ли ний влияния. Линии влияния в простых фермах и 

определение усилий в стержнях фермы при помощи линий влияния. Невыгоднейшее 

расположение подвижной нагрузки. Понятие о линиях влияния в статически неопределимых 

балках. Расчет плоских рам на устойчивость методом перемещений. Понятие о деформационном 

расчете плоских рам. Матричный расчет ферм. Балки и рамы, нагруженные сосредоточенными  

силами и моментами. Расчет рамы на  навнеузловукю нагрузку. Применение матричного метода 

к расчету балок. Матрица жесткости типовых стержневых систем. Матрица жесткости 

конструкции.  Определение перемещений и усилий в эле- ментах. Учет продольных сил. 

 
Металлические конструкции.  

Общая характеристика МК: области применения, достоинства и недостатки. Цель и методы 
изучения дисциплины. Свойства и работа строительных сталей и алюминиевых сплавов. Работа 
элементов МК под нагрузкой. Соединения в металлических кон- струкциях. Сортамент.Балки, 
балочные конструкции. Центрально сжатые колонны. Фермы, об- ласти применения,  



 

 

классификация ферм, определение генеральных размеров. Проектирование легких ферм 
покрытий. Основы проектирования каркаса здания. Элементы покрытия. Колонны каркаса. 
Подкрановые конструкции. Металлические конструкции большепролетных покрытий. Плоские 
(рамные , арочные), пространственные (структуры, оболочки).  
Висячие покрытия. Металлические конструкции многоэтажных зданий. Определение технико-

экономических показателей МК: расхода и стоимости материалов, трудоемкости и стоимости 

изготовления и монтажа, стоимости перевозки и эксплуатационных затрат; стоимости 

конструкций в деле. 

 

Железобетонные  конструкции.  

 Сущность  железобетона.Основные  физико-механические свойства бетона, стальной 

арматуры и железобетона. Экспериментальные основы теории со противления железобетона и 

методы расчёта железобетонных конструкций. Расчёт прочности изгибаемых, внецентренно-

сжатых и растянутых элементов. Расчёт железобетонных конструкций  по  трещиностойкости  и  

деформациям.  Материалы  для  каменных  конструкций.Физико- механические свойства 

каменных кладок.Основы расчета по предельным состояниям Конструкции многоэтажных 

зданий. Одноэтажные промышленные здания. Тонкостенные пространственные конструкции. 

Инженерные сооружения.  

 

Конструкции из дерева и пластмасс.  

Введение. Краткий исторический обзор развития деревянных и пластмассовых конструкций в 

России и за рубежом. Творчество И.П. Кулибина, Д.И.Журавского, В.Г.Шухова в области дере- 

вянных строительных конструкций. Современное состояние, области применения и перспекти- 

вы развития КДиП в строительстве. Материалы для КДиП. Основные формы современных де- 

ревянных и пластмассовых конструкций и области их применения. Материалы и их конструк- 

тивные свойства Древесные породы.Анатомическое строение древесины хвойных пород. Хи- 

мический состав древесины. Пороки древесины. Требования к качеству лесоматериалов и пи- 

ломатериалов.  Назначение  размеров  поперечного  сечения  конструкционных  элементов  для 

КДиП. Основные компоненты пластмасс и древесных пластиков. Виды пластмасс и древесных 

пластиков, применяемых для строительных несущих и ограждающих конструкций. Синтетич- 

ские смолы. Физические, механические и технологические свойства древесины и пластмасс. 

Достоинства и недостатки древесины и пластмасс, как конструкционных строительных матери- 

алов.  Влажность  древесины.  Сопротивление  разрушению  и  деформирование  древесины  и 

пластмасс при длительном действии нагрузок. Конструктивные и химические меры защиты 

древесины от биологического поражения и пожарной опасности. Расчет элементов деревянных и 

пластмассовых конструкций. Принципы расчета деревянных и пластмассовых конструкций по 

предельным состояниям. Нормирование расчетных сопротивлений материалов для КДиП. 

Расчет элементов деревянных и пластмассовых конструкций по предельным состояниям первой и 

второй групп.Соединения элементов конструкций из дерева и пластмасс и их расчет. Виды 

соединений и их классификация. Требования, предъявляемые к соединениям. Основные 

положения расчета соединений. Податливость соединений. Соединение на лобовой врубке. 

Соединения на пластинчатых нагелях. Соединения на цилиндрических нагелях. Соединения на 

гвоздях. Соединения на растянутых связях. Соединения на клеях и на вклеенных стержнях. 

Кон- струкция и расчет деревянных элементов составного сечения на податливых связях при 

попе- речном  изгибе,  центральном  сжатии  и  сжатии  с  изгибом.Основные  формы  

деревянных  и пластмассовых конструкций. Типы конструкций и их расчет. Основные формы 

плоскостных сплошных конструкций. Их технико-экономические показатели. Конструкции из 

цельной древесины: настилы и обрешетка, прогоны и балки. Принципы расчета конструкций, 

выполненных из нескольких различных материалов. Понятие о клеефанерных балках. 

Клеефанерные плиты покрытия. Дощатоклееные балки и колонны. Армированные балки. 

Распорные конструкции: дощатоклееные  арки,  распорные  системы  треугольного  очертания,  

рамы.Основные  формы плоскостных  сквозных  конструкций.  Их  технико-экономические 

показатели.  Шпренгельные системы. Фермы треугольного очертания. Многоугольные  



 

 

брусчатые фермы. Фермы сегментного очертания с клееным верхним поясом. Обеспечение 

устойчивости и пространственной неизменяемости зданий и сооружений из КДиП. Основные 

схемы связей и их расчет. Использование жесткости покрытия. Работа плоскостных 

конструкций при монтаже.Основные формы и конструктивные особенности пространственных 

конструкций из дерева и пластмасс. Оболочки. Купола.  Пневматические  строительные  

конструкции.  Распорные  своды.  Структурные  конструкции. Висячие системы. Тентовые 

конструкции. 

 

Основания и фундаменты. 

Основные понятия и определения. Классификация оснований и фундаментов. Вариантность в 

выборе типа оснований (естественные, искусственные) и вида фундаментов. Технико-

экономические факторы, определяющие выбор типа оснований, вида и глубины заложения 

фундаментов. Исходные данные для проектирования оснований и фундаментов.. Нагрузки 

и воздействия. Основные положения проектирования оснований и фундаментов по 

предельным состояниям. Виды предельных состояний. Нормативно-законодательные акты и 

стандарты, используемые при проектировании,  устройстве, эксплуатации и реконструкции 

оснований и фундаментов зданий и сооружений. Виды и конструкции фундаментов. 

Конструкции ленточных фундаментов. Номенклатура сборных фундаментных подушек. 

Прерывистые фундаменты. Монолитные ленточные и перекрестные фундаменты. Конструкции 

фундаментов под железобетонные и металлические колонны гражданских и промышленных 

зданий. Назначение глубины заложения фундаментов с учетом инженерно-геологических и 

климатических условий, конструктивных характеристик сооружений   и   эксплуатационных   

требований.   Особенности  строительства  вблизи   существующих зданий и сооружений. 

Выбор типа, конструкции и материала фундаментов. Защита подвальных помещений, 

фундаментов и надфундаментных строений от подземных вод и сырости. Горизонтальная 

гидроизоляция. Общие положения. Терминология. Состав проекта производства и организации 

работ по устройству котлованов. Требования, предъявляемые к проекту. Определение размеров 

котлованов с учетом плановых размеров фундаментов, способа производства работ (в том 

числе водопонижения), пространства при необходимости крепления откосов  котлованов.  

Обеспечение  устойчивости  откосов  котлованов.  Классификация  методов. Конструктивные 

методы  улучшения  условий работы грунтов. Грунтовые подушки: область применения, 

технология устройства, расчет.Классификация методов уплотнения естественных и 

искусственных оснований. Понятие отказа при уплотнении грунтов. Максимальная плотность 

скелета уплотненного грунта, оптимальная влажность и их определение по методике стандарт- 

ного уплотнения. Коэффициент уплотнения.Вытрамбовываниекотлованов.Глубинное уплотне- 

ние грунтов  песчаными,  грунтовыми  и  известковыми  сваями.  Глубинное  виброуплотнение. 

Уплотнение замачиванием, взрывами в скважинах, с использованием водопонижения. Предва- 

рительное уплотнение оснований статической нагрузкой. Условия применения методов, 

технологии  уплотнения,  основы  проектирования  уплотнения. Закрепление  грунтов.  

Инъекционное закрепление грунтов способами цементации, силикатизации (одно- и 

двухрастворной, газовой), смолизации. Глинизация и битумизация. Закрепление грунтов 

известковыми и цементногрунтовыми сваями. Электрохимическое закрепление. Термическое 

закрепление грунтов: замораживание и обжиг. Условия применения методов, технологии 

закрепления. Виды фундаментов глубокого заложения. Область применения заглубленных  

сооружений при освоении подземного пространства городов и промышленных зон. Основные 

способы строительства: в открытых котлованах; с ограждением стен котлованов; опускные 

колодцы; кессоны; “стена в грунте”. Устройство фундаментов глубокого заложения методом 

опускного колодца. Область применения, технологии погружения. Расчет опускных колодцев в 

стадии погружения. Основы кессонного  метода  устройства  глубоких  фундаментов.  

Конструкция  кессонов,  методы  опускания, применяемое оборудование. Производство 

кессонных работ. Основы расчета. Техника безопасности при производстве кессонных 

работ.Сваи-оболочки, тонкостенные железобетонные оболочки, буровые опоры, металлические 

сваи-опоры под сооружения на шельфе. Условия применения, конструкции, технологии  



 

 

устройства. Метод “стена в грунте”. Назначение и сущность способа.  Область  применения.  

Область  применения  свайных  фундаментов.Классификация свай по способам изготовления, 

форме поперечного и продольного сечений, материалу, условиям передачи нагрузки на 

грунты.Забивные сваи. Конструктивные решения. Сваи, изготавливаемые в грунте (набивные). 

Типы набивных свай по способу изготовления: сваи без оболочек, с извлекаемой оболочкой, с 

неизвлекаемой оболочкой. Технология устройства скважин и изготовления свай.Определение 

несущей способности свай-стоек при действии вертикальной нагрузки по прочности материала и 

прочности грунта. Методы определения несущей способ- ности висячих свай при действии 

вертикальной сжимающей нагрузки по прочности грунта. Расчетные методы: теоретические 

решения; практический метод (по формулам СНиП). Определение несущей способности свай 

при действии выдергивающих нагрузок. Определение несущей способности свай при действии 

горизонтальной нагрузки: испытание свай горизонтальной статической нагрузкой; 

математические методы.Классификация свайных фундаментов по характеру расположения 

свай: одиночные сваи, ленточные свайные фундаменты, кусты свай, свайные поля. 

Особенности совместной работы свай в кустах. Понятие о кустовом эффекте. Типы и 

конструкции ростверков. Выбор конструкции свайного фундамента. Назначение типа и глубины 

заложения подошвы ростверка, способа устройства, длины и сечения свай. Определе- ние числа 

свай и размещение их в плане. Проверка напряжений в уровне нижних концов свай и расчет 

свайных фундаментов по второй группе предельных состояний. Определение размеров и 

конструирование ростверков. Расчет свайных фундаментов по  второй группе предельных со- 

стояний. Практические методы расчета конечных деформаций оснований свайных фундамен- 

тов. Понятие о структурно-неустойчивых грунтах. Виды структурно-неустойчивых грунтов 

(мерзлые и вечномерзлые, лессовые и лессовидные, набухающие грунты, ленточные глины, 

слабые водонасыщенные глинистые, заторфованные, насыпные, засоленные грунты). Проис- 

хождение и область распространения этих грунтов. Принципы проектирования оснований и 

фундаментов на структурно-неустойчивых грунтах. Основные положения по выбору метода 

строительства. Фундаменты в районах распространения вечномерзлых грунтов. Температурный 

режим вечномерзлых оснований. Физические  и механические характеристики мерзлых грун- 

тов. Коэффициенты просадочности, оттаивания и сжимаемости. Методы их определения. 

Принципы использования грунтов в качестве оснований сооружений. Мероприятия по сохра- 

нению вечномерзлого состояния грунтов при строительстве по I принципу. Методы примене- 

ния II принципа: предпостроечное оттаивание и оттаивание в процессе эксплуатации сооруже- 

ний. Фундаменты на лессовых и лессовидных просадочных грунтах. Происхождение лессовых 

грунтов, особенности физико-механических свойств, причины просадочных деформаций. По- 

казатель просадочности. Характеристики просадочных свойств (относительная просадочность, 

начальное просадочное давление, начальная просадочная влажность) и методы их определения. 

Расчет просадочных деформаций. Два типа грунтовых условий по просадочным свойствам. 

Фундаменты на набухающих грунтах. Особенности физико-механических свойств набухающих 

грунтов. Закономерности деформирования при набухании и усадке. Специальные характери- 

стики (относительное набухание, влажность набухания, давление набухания, относительная 

усадка) и методы их определения. Классификация грунтов по относительному набуханию. Рас- 

чет деформаций оснований при набухании и усадке.  Фундаменты на слабых водонасыщенных 

глинистых грунтах (илах, ленточных глинах). Происхождение и особенности физико- 

механических свойств: тиксотропия, влияние структурной прочности на сопротивление сдвигу 

и сжимаемость, реологические свойства. Особенности расчета оснований по предельным со- 

стояниям.Фундаменты на заторфованных и засоленных  грунтах. Типы заторфованных основа- 

ний и их строение. Влияние степени заторфованности  и засоленности на свойства грунтов. 

Особенности деформирования заторфованных и засоленных  грунтов во времени. Фундаменты 

на насыпных грунтах. Классификация насыпных грунтов. Понятие о слежавшихся и неслежав-

шихся насыпных грунтах. Методы устройства планомерно возводимых насыпей (отсыпка с 

уплотнением, гидронамыв). Физико-механические свойства насыпных грунтов и их изменение во 

времени. Особенности расчета насыпных оснований по предельным состояниям. 



 

 

Инженерная подготовка территорий 

Введение. Инженерная подготовка территорий. Роль и значение инженерной подготовки 

городских территорий в градостроительном планировании. Градостроительная оценка природных 

условий застраиваемых и реконструируемых территорий. Схема планировочных ограничений. 

Состав проектных документации по ИП территорий. Задачи инженера-архитектора. Инженерное 

оборудование территорий Инженерная инфраструктура городских и сельских поселений. 

Размещение узлов управления и регулировки, их состав Способы прокладки подземных 

коммуникаций. Аварии на подземных коммуникациях. Методы защиты их от коррозии. 

 
ПРОФИЛЬ «ЭКСПЕРТИЗА И УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ»  

Железобетонные и каменные конструкции 

Материалы  бетонных  и  железобетонных конструкций. Физико - механические свойства 

материалов. Метод расчета железобетонных конструкций по предельным состояниям. Расчет 

бетонных и железобетонных элементов по предельным состояниям первой группы. Расчет 

железобетонных элементов по предельным состояниям второй группы. Железобетонные 

конструкции многоэтажных зданий. Одноэтажные производственные здания. Тонкостенные 

пространственные покрытия зданий. Конструкции инженерных сооружений. Каменные и 

армокаменные конструкции. Реконструкция зданий и сооружений   

 

Конструкции из дерева и пластмасс 

Древесина и пластмассы конструкционные строительные материалы. Расчет элементов 

конструкций из дерева и пластмасс цельного сечения. Соединения элементов конструкций из 

дерева и пластмасс и их расчет. Деревянные стержни составного сечения на податливых связях. 

Сплошные плоскостные конструкции из дерева и пластмасс. Сквозные плоскостные конструкции 

из дерева и пластмасс. Обеспечение пространственной неизменяемости зданий и сооружений. 

Понятия о пространственных конструкциях в покрытиях. Основы эксплуатации обследования, 

усиления конструкций из древесины и пластмасс. Основные понятия о технологии изготовления  и 

усиления  КДиП. 

 

Металлические конструкции 
Введение.Основы   сопротивления   железобетона   и   элементы   железобетонных   конструк- 
ций.Основные физико-механические свойства бетона, стальной арматуры и железобетона. Экс- 

периментальные основы теории сопротивления железобетона и методы расчёта железобетон- 

ных конструкций. Расчёт прочности изгибаемых, внецентренно-сжатых и растянутых элемен- 

тов.  Наименование раздела дисциплины. Расчёт железобетонных конструкций по трещино- 

стойкости и деформациям. Каменные и армокаменные конструкции. Железобетонные кон- 

струкции зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения. Конструкции мно- 

гоэтажных зданий. Одноэтажные промышленные здания. Тонкостенные пространственные 

конструкц. Инженерные сооружения. Металлические конструкции. Элементы металлических 

конструкций.Металлические конструкции зданий и сооружений различного назначения. 

 
Строительная механика 
Основные теоремы об упругих системах.Формула Мора для вычисления перемещений.Расчет 
статически определимых систем.Общая теория линий влияния.Расчет статически неопредели- 

мых систем методом сил.Расчет статически неопределимых систем методом перемеще- 

ний.Матричная форма метода перемещений расчета стержневых систем (матричный метод пе- 

ремещений)Метод конечных элементов (МКЭ) расчета конструкций. 



 

 

 
Экспертиза проектно-сметной документации  

Основные этапы проведения экспертизы проектно-сметной документации. Экспертиза проекта 

строительства. Экспертиза технологических решений. Экспертиза архитектурно-строительных 

решений. Экспертиза решений по инженерному обеспечению. Экспертиза противопожарных 

мероприятий. Экспертиза экономических показателей проекта. Выводы экспертизы. 

 
Энерго- и ресурсосбережение в недвижимости 

Формирование  теоретических основ интеллектуальной системы энергосбережения; 

Методологическое обеспечение нормативно-правовой и нормативно-технической базы 

энергосбережения; Организация системы учета и контроля потребления энергетических ресурсов 

для различных типов объектов недвижимости; Энергетический мониторинг потребления 

топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве. Мировой опыт 

внедрения экотехнологий и реализации экопроектов.  Существующее положение энерго-

ресурсосбережения в недвижимости. Примеры экономического эффекта от внедрения 

экологических и энергоэффективных инноваций в недвижимости. Энергосбережение при 

эксплуатации зданий, как конкурентное преимущество на рынке управления недвижимостью. 

Энергоэффективность и ресурсосбережение в жилищных строительных проектах. Энергоаудит 

объектов недвижимости. Энергоэффективные технологии, как путь увеличения стоимости 

недвижимости Мероприятия по энергоэффективной модернизации ЖКХ Энергоэффективность, 

экологичность и комфорт при планировании, строительстве и эксплуатации зданий Экспресс-

энергоаудит  Энергетический паспорт многоквартирного дома тапы энергетического 

обследования  Требования к организациям, проводящим экспертизу энергосбережения  

Оформление результатов энергетических обследований Модернизация системы отопления 

Модернизация системы управления Инновационные конструктивные решения применяемые при 

реконструкции объектов недвижимости Оценка фактического состояния энергоиспользования в 

организации, выявление причин возникновения и определение значений потерь топливно-

энергетических ресурсов; Разработка плана мероприятий, направленных на снижение потерь 

топливно-энергетических ресурсов; Выявление и оценка резервов экономии топлива и энергии; 

Определение рациональных размеров энергопотребления; Выработка требований по 

совершенствованию учета и контроля расхода энергоносителей; Ознакомление с основными 

потребителями энергоресурсов, общим построением системы энергоснабжения. 

Инструментальное обследование систем энергоснабжения и водоснабжения. Обработка 

результатов обследования и их анализ. Разработка мероприятий по энергосбережению. 

Разработка программы по энергосбережению Применение технологии «Вентилируемый фасад» с 

целью утепления зданий  Замена деревянных окон на ПВХ-стеклопакеты Применение 

теплоотражающих экранов между радиаторами отопления и  наружной стеной здания 

Применение теплоотражающей (низкоэмиссионной) пленки на оконных стеклах. Модернизация 

входных групп зданий Применение автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов 

Рекуперация тепла в системах вентиляции Малые и нетрадиционные энергоисточники. 

Энергоаккумулирующие установки и системы. Энергосберегающие осветительные приборы и 

устройства. Энергоэффективные строительные материалы и технологии. Технологии увеличения 

термического сопротивления ограждающих конструкций существующих зданий. Приборы и 

методы контроля расхода сырья, материалов, веществ. 

 
Основы маркетинга в недвижимости 

Маркетинг. Сущность и принципы. Функции управления и планирования  в маркетинге. Товар и 

товарная политика в маркетинге. Инструменты маркетинга. Маркетинговые решения при 

реализации недвижимости. Маркетинговые коммуникации в сфере недвижимости   

Управление недвижимостью 
Теоретические и методологические основы менеджмента. Организационно-экономические ос- 



 

 

 
новы менеджмента. Процесс управления производством. Система планирования, контроля и 

планово-контрольных расчетов в управляющих, жилищных организациях инвестиционно- 

строительного и жилищно-эксплуатационной сфер. Планирование и контроль на тактическом и 

оперативном уровнях управления жизненным циклом городских объектов. Планирование функ- 

циональных стратегий и результата управляющих жилищных организаций и годового бюджета. 

Управление бюджетированием. Интегрированные планово-контрольные расчеты как составля- 

ющие организации контроллинга на предприятиях по управлению жилой недвижимо- стью. 

Жизненный цикл проекта. Оценка эффективности инвестиционно-строительных проектов. 

Структура и участники проекта. Функции управления проектами. 

 
Экспертиза инвестиционно-строительных проектов и объектов недвижимости 

Регламентация состава, порядка разработки, согласования и утверждения документов на новое 

строительство, расширение и реконструкцию объектов. Хронологический аспект проведения 

экспертиз в жизненном цикле объекта недвижимости. Виды экспертиз: техническая, экологиче- 

ская, экономическая. Система требований и норм к выполнению инвестиционно-строительных 

проектов; экспертиза проектов строительства; проведение технической экспертизы здания при 

реконструкции. Организация работы экспертных служб. Оценка воздействия хозяйственной 

деятельности на окружающую среду. Техногенное воздействие на окружающую среду. Оценка 

воздействия на окружающую среду (ОВОС). Оценка экологической безопасности объекта. 

Экологическая экспертиза. Государственная экологическая экспертиза. Система требований и 

норм при строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов недвижимости. Система 

надзора за строительством и эксплуатацией объектов недвижимости. Саморегулирование в 

строительной отрасли (СРО). 

 
ПРОФИЛЬ «МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 

ПРЕДПРИЯТИЙ  СТРО- ИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ» 

Машиностроительные материалы и технологии 

Типы производств и виды технологических процессов. Основные принципы технологического 
проектирования. Сырьевая база,  техногенное воздействие производства и потребления матери- 

алов на окружающую среду. Сущность пиро-гидро-электрометаллургии. Производство чугуна, 

стали, цветных металлов  и  сплавов из руд и вторичного сырья.  Особенности строения метал- 

лов. Методики испытания и исследования материалов. Теория сплавов и диаграммы состояния. 

Сталь. Чугун. Цветные металлы и  сплавы. Биметаллические материалы. Классификация по со- 

ставу, структуре, механическим/ технологическим/ эксплуатационным свойствам, назначению. 

Принципы маркировки, сертификации и рационального выбора  продукции. Сущность и виды 

термической обработки.  Изменения структуры сплавов при термической обработке без фазо- 

вых превращений и с фазовой перекристаллизацией. Закономерности упрочнения сплавов при 

термомеханической обработке. Технологии химико-термической обработки изделий: 

цементации, азотирования, нитроцементации,  оксидирования,  борирования, силицирования, 

диффузионной металлизации и пр.  Литейное производство. Технологическая 

последовательность изготовления литых заготовок и деталей. Изготовление отливок  в 

песчаных формах и  специальными способами литья. Проектирование элементов литейной 

формы и отливки. Коэффициент использования металла в отливках, показатели точности и 

шероховатость отливок. Технологичность, структура и прочность  литых заготовок и деталей.  

Дефекты в отливках. Обработка материалов давлением. Структурные изменения

 припластической деформации металлов. Сущность технологии, 

исходные заготовки, оборудование и инструмент прокатки, волочения прессования, свободной 

ковки, объёмной и листовой штамповки. Сортамент и качество про- дукции. Принципы 

проектирования и выбора продукции ОМД. Технологии сварки, пайки, наплавки, напыления 

и термической резки материалов. Элементы конструкции сварных соеди- нений и швов. Оценка 

свариваемости материалов. Выбор способа сварки, оборудования и сва- рочных материалов. 

Расчет параметров режима. Дефекты соединений. Физические основы и значение  



 

 

размерной обработки. Системные характеристики структурных элементов технологи- ческих 

процессов. Обрабатываемость материалов резанием. Материалы и конструкция ин- 

струментов. Обработка заготовок на токарных, сверлильных, строгальных, фрезерных, 

зубообрабатывающих, шлифовальных станках. Доводочные методы обработки. Проектирование 

опе- раций обработки, выбор инструмента и расчет режима резания.  Тестирование точности и 

каче- ства обработки. Технологии электрофизической и электрохимической  размерной 

обработки. Последовательность и правила проектирования   технологических процессов 

изготовления деталей различных классов. Принципы создания  и классификация 

композиционных материалов. Структура и свойства конструкционных и функциональных 

композиционных материалов. Технологии формообразования методами порошковой  

металлургии. 

 

Теория механизмов и машин 

Строение рычажных механизмов Основные понятия ТММ. Структурная формула плоского и 

пространственного механизма. Избыточные связи  Лишние степени подвижности. Структурные 

группы и образование механизмов.Кинематика рычажных механизмовЗадачи. Аналоги скоростей 

и ускорений. Понятие об аналитических методах кинематического исследования.  Применением 

ЭВМ для решения задач кинематики. Определение положений, траекторий, скоростей и ускорений 

звеньев и их отдельных точек графическим и графоаналитическим методами. Динамика 

механизмов Задачи. Силовой расчет. Исследование движения механизма. Механический КПД. 

Понятие о регулировании периодических колебаний скорости. Уравновешивание механизмов. 

Механические колебания. Способы устранения или уменьшения вредных колебаний. 

Передаточные механизмы Механические передачи. Классификация. Назначение. 

Характеристики и параметры (передаточное отношение и число, основные размеры, силы) 

основных видов передаточных механизмов (фрикционных, зацеплением, кулачковых). Понятие о 

механизмах прерывистого движения. Синтез механизмов Синтез рычажных, зубчатых и 

кулачковых механизмов. Этапы синтеза. Понятие о методах проектирования механизмов. 

 

Сопротивление материалов 
Расчет неразрезных балок с помощью уравнения 3-х моментов. Определение перемещений при 
изгибе методом непосредственного интегрирования. Напряжения, деформации и потенциальная 

энергия при сложном напряженном состоянии. Основы расчета по методу допускаемых напря- 

жений. Применение теорий прочности. Изгиб с кручением. Внецентренное сжатие. Ядро сече- 

ния. Определение перемещений при сложном напряженном состоянии. Усилия, напряжения и 

деформации в кривом брусе. Положение нейтральной линии в сечениях различной конфигура- 

ции. Устойчивость стержней с учетом свойств материалов и условий закрепления. Напряжения 

и перемещения при продольно-поперечном изгибе. Принципы расчета при динамических воз- 

действиях. Учет сил инерции при линейном движении с ускорением и при вращении. Расчет 

быстровращающихся колец и дисков. Расчет на ударное воздействие с учетом массы ударяемо- 

го тела. Расчеты на колебания и резонанс. Усталостное разрушение. Предел выносливости кон- 

струкционных материалов. Виды и параметры цикла нагружении. Расчеты на выносливость при 

произвольном цикле нагружении в условиях сложного напряженного состояния. Принципы рас- 

чета с учетом наличия пластических деформаций. Упругопластический изгиб бруса. Расчет ба- 

лок по методу предельных нагрузок. Свободное и стесненное кручение стержня. Секториальные 

геометрические характеристики сечений. Центр изгиба. Определение нормальных и касатель- 

ных напряжений. Контактные напряжения при взаимодействии соприкасающихся тел. Опреде- 

ление формы и размеров площадки контакта. Использование теорий прочности при контактных 

воздействиях. 

 
Детали машин и основы взаимозаменяемости 
Детали машин и узлы общего назначения, их классификация и основные требования к ним. 
Критерии  работоспособности  и  расчета  деталей  машин:  прочность,  жесткость,  износостой- 

кость, коррозионная стойкость, теплостойкость, виброустойчивость. Понятия надежности и пу-  



 

 

ти ее повышения. Основы конструирования деталей машин. Понятие о взаимозаменяемости и 

ее роли в обеспечении качества машин и оборудования. Основные термины и определения во 

взаимозаменяемости  по  геометрическим  параметрам.  Единая  система  допусков  и  посадок 

(ЕСДП), основы ее построения. Классификация отклонений геометрических параметров дета- 

лей. Отклонения формы и расположения поверхностей и осей. Допуски расположения осей от- 

верстий для крепежных деталей. Зависимые допуски. Размерные цепи. Назначение и классифи- 

кация соединений, общие требования к ним. Разъемные соединения. Резьбовые соединения. 

Классификация резьб. Основные параметры метрической крепежной резьбы. Моменты завин- 

чивания и отвинчивания. КПД и условия самоторможения. Виды повреждения (разрушения) 

резьбовых соединений. Расчет элементов резьбы. Стандартные крепежные детали, их обозна- 

чения, материалы и классы прочности. Принципы обеспечения взаимозаменяемости цилиндри- 

ческих резьбовых изделий. Система допусков и посадок метрических резьб. Конструкция и ос- 

новы расчета клеммовых соединений. Соединения штифтами. Шпоночные, зубчатые (шлице- 

вые) и профильные соединения: классификация, стандарты, область применения, расчет  на 

прочность, допускаемые напряжения. Допуски и посадки шпоночных и шлицевых соединений. 

Неразъемные соединения. Общие сведения и основы расчета сварных соединений и соедине- 

ний с натягом. Основные понятия о заклепочных соединениях. Назначение и классификация 

механических передач. Общие кинематические и энергетические соотношения для механиче- 

ских передач вращательного движения. Область применения и основные типы 

фрикционныхпередач и вариаторов. Кинематика и силовой расчет. КПД. Материалы и 

допускаемые напряжения. Основы расчета на прочность.  Устройство, область применения и 

основные типы ременных передач и ремней. Основы теории работы плоско- и клиноременных 

передач. Усилия и напряжения в ремне. Расчет ременных передач по тяговой способности и на 

долговечность. Нагрузка на валы. Клиноременные вариаторы. Зубчато-ременные передачи. 

Зубчатые передачи. Классификация, область применения, краткие сведения из геометрии 

эвольвентного зацепления. Основные параметры, силы в зацеплении, расчетная нагрузка, КПД и 

смазка. Критерии работоспособности, материалы и допускаемые напряжения. Расчет 

цилиндрических зубчатых передач на контактную прочность и изгиб зубьев (зависимости для 

проектировочного и проверочного расчетов).  Нормируемые погрешности, показатели точности 

и допуски цилиндрических зубчатых колес и передач. Основные сведения о конических 

зубчатых передач. Силы в зацеплении и особенности расчета на прочность этих передач.  

Особенности и основы расчета передач с круговинтовым зацеплением М.Л. Новикова. Область 

их применения.  Области применения и особенности расчета планетарных передач.  

Конструкция и принцип работы волновых зубчатых передач. Особенности зацепления. 

Разновидности волновых передач и их генераторов волн.   Критерии работоспособности и 

область применения. Классификация, кинематика и геометрия червячных передач. Область 

применения. Критерии работоспособности и расчета, материалы и допускаемые напряжения. 

Расчет зубьев червячного колеса на контактную прочность и на изгиб. КПД и смазка червячных 

передач. Расчет червяка на прочность и жесткость. Конструкция редукторов, их узлов и деталей. 

Разновидности цепных передач и приводных цепей, Основные характеристики. Кинематика 

цепных передач. Практический расчет цепной передачи. Нагрузка на валы. Назначение, 

конструкции, материалы, критерии работоспособности. Определение расчетных нагрузок и 

составление расчетных схем. Предварительный расчет валов. Проверочный расчет валов и осей 

на прочность, жесткость и виброустойчивость. Устройство, основные параметры и 

классификация подшипников качения, условные обозначения. Нагрузка на тела качения, 

контактные напряжения. Виды повреждений. Подбор под- шипников качения и конструкции 

подшипниковых узлов (на примере редукторов). Расчет по динамической   и   статической 

грузоподъемности. Допуски и посадки подшипников качения. Подшипники скольжения. Область 

применения, конструкция и основные параметры. Подшипниковые материалы. Критерии 

работоспособности. Основы работы подшипников в условиях жидкостного трения. Расчет 

подшипников в условиях смешенного трения (условные расчеты).     Пружины, рессоры и 

упругие элементы из неметаллических материалов. Назначение, конструкции и классификация. 

Материалы, характеристики пружин. Допускаемые напряжения. Конструирование  и расчет  



 

 

цилиндрических витых пружин растяжения и сжатия.Назначение и классификация. Примеры 

конструкций и практический расчет (подбор) глухих, компенсирующих и упругих 

неуправляемых муфт. Управляемые муфты. Основные сведения о жестких сцепных муфтах. 

Муфты трения. Материалы поверхностей трения и их характеристики. Расчетные зависимости и 

основы проектирования. Самоуправляемые сцепные муфты. Предохранительные муфты. 

Особенности конструкций и основы расчета. 

 

Металлоконструкции механического оборудования и комплексов 
Обзор современных методов определения усилий в элементах МК. Определение усилий в эле- 
ментах металлоконструкции механического оборудования и комплексов при помощи линий 

влияния и окружностей влияния. Определение перемещений в упругих системах. Виды повре- 

ждений МК механического оборудования и комплексов.Углеродистые и легированные стали, 

применяемые для МК механического оборудования и комплексов. Требования и характеристи- 

ки сталей. Краткие сведения о работе МК механического оборудования и комплексов. Основы 

схематизации процессов нагружения и расчеты МК. Расчеты циклической и усталостной дол- 

говечности сварных узлов механического оборудования и комплексов.Расчетные схемы. Расчет и 

конструирование решетчатых стрел грузоподъемных машин. Расчет и конструирование 

транспортирующих машин. Расчет механического оборудования (дробилок, мельниц, грохотов, 

смесительного оборудования). Типы соединений. Технология изготовления. 

 

Механическое оборудование и комплексы (МОиК) 
Основы проектирования машин и оборудования. Конструирование дробилок для измельчения 
Строительных материалов. Расчет и конструирование мельниц для помола строительных матери- 

алов. Расчет и конструирование грохотов для сортировки строительных материалов. Расчет и 

конструирование оборудования для классификации и мойки сыпучих строительных материалов и 

очистки газов и жидкостей от твердых включений. Конструирование дозаторов строительных 

материалов и жидкостей. Расчет и конструирование смесительного оборудования. Расчет и кон- 

струирование машин для арматурных изделий. Расчет и конструирование вибрационного фор- 

мующего оборудования. Проектирование формующих машин и установок. Проектирование 

специального формующего оборудования. Расчет и конструирование оборудования для произ- 

водства цемента. Расчет и конструирование оборудования для производства известковых, гип- 

совых и других вяжущих материалов. Проектирование оборудования для производства глиня- 

ного кирпича, камня и черепицы. Проектирование оборудования для производства силикатного 

кирпича и камня. Проектирование оборудования для производства асбестоцементных, отделоч- 

ных, теплоизоляционных и других изделий. Структурные и компоновочные схемы 

производственных систем (ПС). Выбор и компоновка оборудования технологических линий 

по производству нерудных строительных материалов .Расчет и проектирование технологических 

линий для производства бетонных и железобетонных изделий и конструкций. Технологические 

линии и комплексы для производства керамических стеновых материалов. Выбор и 

компоновка оборудования технологических линий для производства цемента. Технологические 

линии  для производства гипсовых вяжущих материалов. Технологические линии для 

производства извести. Выбор и компоновка  оборудования технологических линий для 

производства силикатного кирпича и камня. 

 
Машины для технологического транспортирования строительных материалов и изделий 

Грузоподъемные машины и оборудование. Классификация грузоподъемных машин и их назна- 

чение. Транспортирующие машины и оборудование. Классификация  транспортирующих  ма- 

шин и их назначение. Погрузочно-разгрузочные машины и оборудование. Классификация  по- 

грузочно-разгрузочных машин и их назначение. Вспомогательное оборудование. Классифика- 

ция вспомогательного оборудования и его назначение. Транспортные средства. Классифика- 

ция транспортных средств  и их назначение. 

 



 

 

 

Производство изделий и конструкций 

Роль и значение дисциплины. Основные понятия и определения. Общие сведения о производстве 

изделий и конструкций. Основы расчёта и выбора оборудования для подачи и укладки бетонных, 

растворных и фактурных смесей, силикатных смесей, керамических смесей. Основы расчёта 

основных параметров и выбора основного и вспомогательного оборудования для уплотнения 

бетонных смесей.  Выбор оборудования технологических линий по производству  железобетонных 

изделий и конструкция. Компоновка оборудования технологических линий. Основы расчёта и 

выбора оборудования для производства керамики. Компоновка  оборудования технологических 

линий. Основы расчёта и выбора оборудования для производства силикатного кирпича. 

Компоновка  оборудования технологических линий. Проектирование технологических линий 

производства изделий и конструкций. Технико-экономические показатели производства. 

 
 

Приводы МОиК 
Привода, используемые в механического оборудования и технологических комплексов строи- 
тельных материалов; Требования к приводам. Электропривод, гидравлический и пневмоматиче- 

ские привода. Области применения в механическом оборудование и технологических комплек- 

сах. Электропривод. Основные понятия и уравнения движения. Приведенная масса и приведен- 

ный момент инерции системы. Типовые диаграммы движения машины, электроприводов ма- 

шин.Электропривод постоянного тока. Момент вращения двигателя и электродвижущая сила 

генератора, частота вращения двигателя.  

Режимы работы двигателя постоянного тока: двигательный, генераторный, противовключения, 

режим динамического торможения. Двигатели параллельного, независимого, последовательного 

и комбинированного возбуждения, их механические характеристики, компаундирующие и 

противо-компаундирующие обмотки возбуждения. Методы и средства управления частотой 

вращения электродвигателей постоянного тока; изменением сопротивления реостата в цепи 

якоря и обмотки возбуждения, изменением напряжения на щетках якоря. Расчет пусковых 

сопротивлений реостата двигателя постоянного тока. Мощность двигателя постоянного тока. 

Механические характеристики двигателя постоянного тока в режиме динамического 

торможения. Переходные процессы двигателя постоянного тока в пери- од ускоренного и 

замедленного движений. Электропривод переменного тока. Асинхронный двигатель. 

Конструкция и принцип действия. Момент вращения. Синхронная скорость. Частота вращения 

асинхронного двигателя. Режимы работы асинхронной машины: двигательный, генераторный и 

режим противовключения. Тормозные режимы. Режим динамического торможения, его 

механические характеристики. Методы и средства регулирования частоты вращения асин- 

хронного двигателя: при помощи реостата в цепи ротора, а так же в цепи статора, изменением  

направления в цепи статора, а так же частотное управление скоростью асинхронного двигателя. 

Непосредственные преобразователи регулируемой частоты, а так же преобразователи частоты с 

промежуточным звеном постоянного тока. Их достоинства и недостатки. Коэффициент мощно- 

сти асинхронного двигателя и зависимость его значения от нагрузки. Механические характери- 

стики асинхронного двигателя при наличии в цепи ротора активного и индуктивного сопротив- 

лений. Автоматизированный электропривод. Типы систем автоматизированного управления 

электроприводом: стабилизации, позиционирования, системы автоматизированного управления 

скоростью. Методы исследования и расчета: аналоговые (на основе корней характеристическо- 

го уравнения) и частотные. Их недостатки и достоинства. Устойчивость. Точность выполнения 

заданной диаграммы пути и скорости. Статическая точность регулирования. Скоростная ошиб- 

ка регулирования. Исследование и расчет САР при помощи критериев добротности регулиро- 

вания. Передаточные функции типовых звеньев САР. Передаточные функции разомкнутых и 

замкнутых САР. Двухдвигательный асинхронный электропривод. Асинхронный электродвига- 

тель при совмещенном питании статора переменным и постоянными токами. Схемы дроссель- 

ного и тиристорного управления асинхронным двигателем. Методы и средства получения 

жестких механических характеристик асинхронного двигателя, путем использования дросселей  



 

 

насыщения или регулируемого тиристорного выпрямителя в цепи ротора и статора. Электро- 

привод башенного крана с электрогидравлическим толкателем. Электропривод от синхронного 

двигателя. Конструкция и принцип действия. Достоинства синхронного двигателя и его недо- 

статки. Режимы работы: двигательный и генераторный. Коэффициент мощности синхронного 

двигателя. Работа синхронной машины в качестве компенсатора индуктивной мощности. Пуск 

синхронного двигателя. Частотное управление скоростью синхронного двигателя. Система Г-Д с 

тепловым приводным двигателем и ее свойства и характеристики. Система позиционирования с 

дополнительным воздействием по первой и второй производным, а так же при учете вязкого 

трения. Открытые и закрытые объемных   схемы гидропередач. Применение объемного гидро- 

привода в приводах механического оборудования и технологических комплексов. Гидромашины. 

Основные зависимости гидромашин: коэффициент полезного действия, по- дача, расход, момент 

на валу гидромашины, мощность. Поршневые насосы, устройство и принцип работы. 

Неравномерность подачи насоса и методы ее выравнивания. Индикаторная диаграмма насоса. 

Балансы энергии и подачи поршневого насоса. Аксиально-поршневые гидромашины. 

Конструктивные особенности и основные расчетные зависимости. Способы регулирования 

рабочего объема. Радиально-поршневые гидромашины. Конструктивные особенности, ос- новы 

расчета. Способы регулирования рабочего расчета. Пластинчатые гидромашины. 

Конструктивные особенности, основы расчета. Шестеренчатые гидромашины, конструктивные 

особенности конструктивные особенности,   основы расчета. Гидроцилиндры, назначение, кон- 

структивные особенности, основы расчета.  

Гидроаппаратура. Назначение, классификация. Предохранительные клапаны прямого и 

непрямого действия, дроссели, тормозные клапаны, регуляторы потока,   распределители, 

гидравлические реле времени. Основные зависимо сти. Конструктивные особенности, основы 

расчета и выбора. Способы регулирования скорости выходного   звена   объемного   

гидропривода.       Принципы   действия,   область   применения. Фильтрация рабочей 

жидкости. Способы фильтрации. Основные типы фильтров. Установка фильтров в 

гидросистемах машин. Способы фильтрации. Основные типы фильтров. Установка фильтров в 

гидросистемах машин. Системы управления гидроприводом строительных и подъемно-

транспортных машин. Особенности проектирования гидроприводов механического оборудования 

и технологических комплексов. Особенности пневмоприводов механического оборудования и 

технологических комплексов. Назначение, классификация, принципы действия компрессоров, 

области применения. Назначение, классификация, принципы действия, области применения 

пневмодвигателей и пневмоаппаратов. Применение пневмоприводов в механическом 

оборудовании и технологических комплексов. Особенности проектирования пневмоприводов 

механического оборудования и технологических комплексов. 

 
Автоматизация МОиК 
Классификация МОиК как объектов автоматизации, структура построения и состав элементов 
систем автоматического управления (САУ) МОиК .Автоматическое регулирование однородно- 

сти бетонной смеси и температурных режимов в пропарочных камерах. Автоматизация тепло- 

вых режимов сушильного барабана на асфальтосмесительных и других установках. Автомати- 

зация щековой дробилки первичного дробления, роторной дробилки вторичного дробления, 

камерных насосов  учета расхода цемента. Автоматизация бетонно-смесительных установок и 

заводов, дробильно-сортировочных установок, асфальтобетонных установок, процессов произ- 

водства цемента, производства керамических изделий. Робототехника в производстве строи- 

тельных материалов и изделий. Автоматическая коррекция составляющих бетонной смеси в 

зависимости от качества исходных материалов, неразрушающие методы контроля качества 

железобетонных строительных конструкций, современные приборы и аппаратура для контроля 

качества железобетонных изделий. 

 
 
Надежность МОиК 
Показатели качества и надежности МОиК. Свойства надежности МОиК, количественные пока- 



 

 

 
затели надежности. Надежность невосстанавливаемых систем. Надежность восстанавливаемых 

систем. Коэффициент готовности, связь его с производительностью МОиК. Статистический ана- 

лиз характеристик. Определение показателей надежности МОиК. Виды отказов МОиК. Нагру 

женность конструкций МОиК. Схематизация нагруженности. Виды испытаний на надежность. 

Прогнозирование ресурса по критерию усталости и по критерию изнашивания. Экономические 

аспекты проблем надежности. Вопросы обеспечения требуемых показателей надежности при 

создании и производстве. Модульная концепция создания МОиК. Технологические способы 

повышения надежности элементов. Обеспечение надежности при эксплуатации. Современные 

инженерные методы и организационно-технические мероприятия поддержания 

МОиК.Планирование номенклатуры и количества запасных частей и элементов. Снабжение 

потребностей запасными частями. 

 
Экономика предприятий строительной индустрии 
основные  показатели  деятельности  предприятий  строительной  индустрии;  организационно- 
правовые формы собственности и деятельности предприятия;основные производственные фон- 

ды (ОПФ); оборотные средства предприятия; трудовые ресурсы предприятия.себестоимость 

продукции и  ценообразование;прибыль и рентабельность предприятия; основы налоговой си- 

стемы РФ;  бухгалтерский учет деятельности предприятия. капитальные вложения и  годовые 

текущие затраты на эксплуатацию оборудования предприятия. бизнес-план предприятия; осно- 

вы лизинговых отношений. 

 

ПРОФИЛЬ «СТОИМОСТНОЙ ИНЖИНИРИНГ» 

Строительные конструкции 

Металлические конструкции, включая сварку. Основы металлических конструкций. Общая 

характеристика МК: области применения, достоинства и недостатки. Цель и методы изучения 

дисциплины. Свойства и работа строительных сталей и алюминиевых сплавов. Строительные 

стали и алюминиевые сплавы: химический состав, микроструктура, свойства. Влияние различных 

факторов на свойства и характер разрушения (времени, скорости нагружения, температуры и 

агрессивности среды). Виды разрушения. Работа металла под нагрузкой: однократное 

статическое растяжение и сжатие, сложное напряженное состояние (приведенные напряжения). 

Хрупкое разрушение; факторы, способствующие хрупкому разрушению. Многократное 

непрерывное нагружение, усталость металлов. Учет особенностей работы металла при 

проектировании. Понятие о сортаменте первичных элементов из сталей и алюминиевых сплавов.  

Работа элементов металлических конструкций .и основы расчета их надежности. Основы метода 

расчета по предельным состояниям: цель расчета, группы и виды предельных состояний, 

предельные неравенства. Система коэффициентов надежности: учет изменчивости нагрузок, 

сопротивления металла и размеров сечений, условий работы конструкций, последствий 

предельных состояний, ответственности зданий и сооружений. Напряженное и деформированное 

состояние центрально, внецентренно нагруженных, изгибаемых металлических стержней в 

упругой и упругопластической стадиях. Устойчивость центрально, внецентренно сжатых, сжато-

изогнутых и изгибаемых элементов; критические напряжения, расчетная длина, гибкость. 

Устойчивость тонких пластин. Соединения металлических конструкций. Общая характеристика 

соединений. Сварные стыковые соединения и соединения с угловыми швами. Конструирование, 

работа под нагрузкой, расчет стыковых и угловых швов. Болтовые соединения, болты 

повышенной, грубой и нормальной точности, высокопрочные болты. Конструирование, работа 

под нагрузкой, расчет болтовых соединений. Основы изготовления и монтажа металлических 

конструкций. Краткая характеристика операций по изготовлению конструкций. Краткая 

характеристика методов монтажа. Учет при проектировании требований изготовления и 

монтажа. Элементы металлических конструкций. Балки, балочные конструкции. Области 

применения, классификация балок. Компоновка балочных перекрытий: основные схемы, их 

достоинства и недостатки, оптимизация компоновки. Проектирование настилов и прокатных 

балок: расчетные схемы, определение нагрузок и усилий, подбор сечения, проверка прочности и  



 

 

жесткости. Проектирование составных балок: расчетная схема, определение нагрузок и усилий, 

назначение высоты балки и компоновка рационального сечения, проверка прочности сечений, 

обеспечение жесткости, общей и местной устойчивости. Конструирование и расчет деталей, 

стыков и сопряжений балок. Особенности проектирования бистальных, тонкостенных, 

перфорированных балок, балок с гофрированной стенкой, предварительно напряженных балок. 

Центрально сжатые колонны. Области применения, классификация колонн. Особенности работы 

сквозных колонн, приведенная гибкость. Выбор типа сечения колонны. Проектирование 

сплошных колонн: расчетная схема, расчетная длина, определение нагрузок и усилий, 

компоновка рационального сечения, проверка прочности, общей и местной устойчивости. 

Особенности проектирования сквозных колонн: определение сечения ветвей колонн и расстояния 

между ветвями из условия равноустойчивости. Проверка устойчивости ветвей и колонны в 

целом, расчет решетки. Конструирование, особенности работы и расчета оголовка и базы колонн. 

Фермы. Области применения, классификация ферм, определение генеральных размеров, 

унификация геометрических схем. Определение нагрузок и усилий в стержнях. Проектирование 

легких ферм покрытий: обеспечение общей устойчивости ферм в системе покрытия, расчетные 

длины стержней, выбор типа сечения, подбор и проверка сечений стержней, предельная гибкость 

стержней. Конструирование, работа и расчет узлов, заводских и монтажных стыков ферм. 

Особенности конструирования и расчета тяжелых ферм. Металлические конструкции 

одноэтажных производственных зданий. Основы проектирования каркаса здания. Общая 

характеристика каркасов, конструктивные схемы. Учет при проектировании требований 

эксплуатации, надежности и долговечности, изготовления и монтажа конструкций. Состав кар- 

каса, продольные и поперечные конструкции, функции и взаимодействие элементов. Оптими- 

зация конструктивных решений. Выбор сетки колонн. Компоновка поперечной рамы: выбор 

конструктивной схемы, определение основных размеров. Компоновка покрытия. Состав и схе- 

мы покрытия. Схемы и функции связей покрытия при монтаже и эксплуатации. Компоновка 

продольных конструкций каркаса. Схемы и функции связей по колоннам при монтаже и экс- 

плуатации. Фахверк. Особенности работы и расчета каркаса. Действительная работа стального 

каркаса, обоснование расчетной схемы поперечных рам и каркаса в целом. Определение нагру- 

зок, действующих на каркас. Основы расчета каркаса. Особенности пространственной работы 

каркаса и ее учет. Определение расчетных усилий в основных сечениях. Элементы покрытия. 

Особенности работы стропильной фермы как ригеля поперечной рамы, определение расчетных 

усилий в элементах фермы. Конструирование, особенности работы и расчета шарнирного и 

жесткого сопряжений фермы с колонной. Особенности конструкции опирания стропильной 

фермы на подстропильную, подстропильной фермы на колонну. Особенности конструирования и 

расчета подстропильной фермы, каркаса фонаря. Конструкция, особенности работы и расчета 

сплошных и сквозных прогонов. Колонны каркаса. Конструктивные схемы колонн, типы 

сечений, возможные формы потери устойчивости и расчетные длины колонн. Проектирование 

сплошных колонн: выбор расчетных комбинаций усилий, подбор сечения, проверка прочности, 

общей и местной устойчивости. Проектирование сквозных колонн: выбор расчетных комбинаций 

усилий, определение расчетных усилий в ветвях и решетке, подбор сечений, проверка 

устойчивости ветвей, решетки и всей колонны в плоскости действия момента как единого 

стержня. Конструирование, особенности работы и расчета сопряжения надкрановой и 

подкрановой частей колонны, базы сплошной и сквозной колонн. Подкрановые конструкции. 

Состав подкрановых конструкций, типы подкрановых балок и тормозных конструкций, нагрузки. 

Особенности работы и расчета разрезных и неразрезных подкрановых балок сплошного и 

сквозного сечений. Проектирование подкрановых балок: компоновка сечения, определение 

расчетных усилий, проверка прочности и выносливости. Конструирование, особенности работы 

и расчета опорных узлов подкрановых балок и тормозных конструкций. Упоры, крановые рельсы 

и их крепление. Производственные здания комплектной поставкииз легких металлических 

конструкций. Область применения, общая характеристика, особенности конструктивных 

решений каркасов (типов «Орск», «Канск», «Молодечно» и др.). Реконструкция 

производственных зданий. Понятие о реконструкции предприятий, зданий. Состав работ. 

Обследование конструкций, дефекты и повреждения МК, выявление резервов несущей  



 

 

способности МК, проверочные расчеты. Оценка технического состояния МК эксплуатируемых 

зданий. Методы и способы усиления МК. Особенности конструирования, работы и расчета 

элементов и соединений при усилении под нагрузкой. Металлические конструкции зданий и 

сооружений различного назначения. Листовые металлические конструкции. Области 

применения, классификация. Общая характеристика листовых МК. Нагрузки и воздействия, 

особенности напряженного состояния и основы расчета тонких металлических оболочек и 

пластинок на прочность и устойчивость. Резервуары: классификация, основы компоновки, 

оптимизация. Проектирование вертикальных цилиндрических, горизонтальных цилиндрических 

и шаровых резервуаров. Особенности конструирования и расчета газгольдеров, бункеров и 

силосов. Металлические конструкции большепролетных покрытий. Области применения, 

особенности, классификация большепролетных покры- тий. Общая характеристика плоскостных 

систем покрытий, основы компоновки, особенности работы, конструирования и расчета 

стержневых плит (перекрестных ферм, структур), оболочеки куполов (ребристых, ребристо-

кольцевых и сетчатых).Висячие системы покрытий: классификация, особенности работы и 

расчета. Особенности компоновки и расчета однопоясных, двух поясных и седловидных систем 

покрытий, схемы опорных конструкций. Металлические конструкции многоэтажных зданий и 

высотных сооружений. Область применения, классификация, особенности работы и компоновки 

несущих систем многоэтажных зданий: рамных, связевых, рамно-связевых. Особенности 

определения нагрузок и воздействий. Определение расчетных усилий в элементах каркаса. 

Конструирование и расчет элементов и узлов каркаса. Область применения, классификация, 

особенности работы высотных сооружений. Основы компоновки и расчета башен и мачт. Основы 

экономики металлических конструкций. Определение технико-экономических показателей МК: 

расхода и стоимости материалов, трудоемкости и стоимости изготовления и монтажа, стоимости 

перевозки и эксплуатационных за- трат; стоимости конструкций в деле. Сварка металлических 

конструкций. Основные сведения о сварке строительных конструкций. Определение сварки, 

классификация основных видов сварки, применяемых в строительстве. Сварные соединения и 

типы сварных швов. Технические требования к сварным соединениям. Понятия об источниках 

нагрева и расплавления металла свариваемых изделий. Электрическая сварочная дуга, её 

свойства и характеристики. Термический цикл сварки, его влияние на зональное строение и 

свойства сварного соединения. Возникновение сварочных напряжений и деформаций. Основные 

сведения о технологии сварочных работ. Понятие о технологической карте. Контроль качества 

сварки и сварочных соединений. Основные дефекты сварных соединений, причины их 

образования. Методы контроля сварных со- единений. Безопасность труда при проведении 

сварочных работ и термической резке. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми дисциплинами. Железобетонные и каменные конструкции Введение. Основы   

сопротивления   железобетона   и   элементы   железобетонных   конструкций. Основные физико-

механические свойства бетона, стальной арматуры и железобетона. Экспериментальные основы 

теории сопротивления железобетона и методы расчёта железобетонных конструкций. Расчёт 

прочности изгибаемых, внецентренносжатых и растянутых элементов.   Расчёт железобетонных 

конструкций по трещиностойкости и деформациям. Каменные и армокаменные конструкции. 

Железобетонные конструкции зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения. 

Конструкции многоэтажных зданий. Одноэтажные промышленные здания. Тонкостенные 

пространственные конструкции. Инженерные сооружения. Конструкции из дерева и пластмасс 

Введение. Краткий исторический обзор развития деревянных и пластмассовых конструкций в 

России и за рубежом. Творчество И.П. Кулибина, Д.И.Журавского, В.Г.Шухова в области 

деревянных строительных конструкций. Современное состояние, области применения и 

перспективы развития КДиП в строительстве. Материалы для КДиП. Древесина и пластмассы – 

конструкционные строительные материалы.          Древесные породы. Анатомическое строение 

древесины хвойных пород. Химический состав древесины. Пороки древесины. Требования к 

качеству лесоматериалов и пиломатериалов. Назначение размеров поперечного сечения 

конструкционных элементов для КДиП. Основные компоненты пластмасс и древесных 

пластиков. Виды пластмасс и древесных пластиков, применяемых для строительных несущих и 

ограждающих конструкций. Синтетические смолы. Физические, механические и  



 

 

технологические свойства древесины и пластмасс. Достоинства и недостатки древесины и 

пластмасс, как конструкционных строительных материалов. Влажность древесины. 

Сопротивление разрушению и деформирование древесины и пластмасс при длительном действии 

нагрузок. Конструктивные и химические меры защиты древесины от биологического поражения 

и пожарной опасности. Расчет эле- ментов конструкций из дерева и пластмасс цельного сечения. 

Принципы расчета деревянных и пластмассовых конструкций по предельным состояниям. 

Нормирование расчетных сопротивлений материалов для КДиП. Расчет элементов деревянных и 

пластмассовых конструкций по предельным состояниям первой и второй групп.  Соединения 

элементов конструкций из дерева и пластмасс и их расчет Виды соединений и их 

классификация. Требования, предъявляемые к соединениям. Основные положения расчета 

соединений. Податливость соединений. Соединение на лобовой врубке. Соединения на 

пластинчатых нагелях. Соединения на цилиндрических нагелях. Соединения на гвоздях. 

Соединения на зубчатых пластинах. Соединения на растянутых   связях.   Соединения   на   

клеях,   на   вклеенных   стержнях   и   на   клеестальных   шайбах. Деревянные стержни 

составного сечения на податливых связях. Конструкция  и  расчет  деревянных элементов 

составного сечения на податливых связях при поперечном изгибе, центральном сжатии и сжатии 

с изгибом. Сплошные плоскостные конструкции из дерева и пластмасс Основные формы 

плоскостных сплошных конструкций. Их технико-экономические показатели. Конструкции из 

цельной древесины: настилы и обрешетка, прогоны и балки. Принципы расчета конструкций, 

выполненных из нескольких различных материалов. Понятие о клеефанерных балках. 

Клеефанерные плиты покрытия. Трехслойные панели и плиты с применением пластмасс и 

асбестоцемента. Дощатоклееные балки и колонны. Армированные балки. Рас- порные 

конструкции: дощатоклееные арки, распорные системы треугольного очертания, ра- мы. 

Сквозные плоскостные конструкции из дерева и пластмасс. Основные формы плоскостных 

сквозных конструкций. Их технико-экономические показатели. Фермы построечного и инду- 

стриального изготовления. Деревянные стропила. Шпренгельные системы. Фермы треугольно- го 

очертания. Многоугольные брусчатые фермы. Фермы сегментного очертания с клееным верхним 

поясом. Обеспечение пространственной неизменяемости зданий и сооружений Обеспечение 

устойчивости и пространственной неизменяемости зданий и сооружений из КДиП. Основные 

схемы связей и их расчет. Использование жесткости покрытия. Работа плоскостных конструкций 

при монтаже. Понятия о пространственных конструкциях в покрытиях. Основные формы и  

конструктивные особенности  пространственных  конструкций  из  дерева и пластмасс. 

Оболочки. Купола. Пневматические строительные конструкции. Распорные своды. Структурные  

конструкции.  Висячие  системы.  Тентовые  конструкции. Основы  эксплуатации конструкций из 

древесины и пластмасс.  Инженерное  обеспечение  эксплуатации  несущих  и ограждающих 

КДиП. Обследование технического состояния КДиП. Ремонт и усиление несу- щих элементов 

КДиП. Основные понятия о технологии изготовления деревянных и пластмассовых конструкций. 

Требования к качеству лесоматериалов для строительных конструкций. Технологические 

процессы изготовления конструкций из цельной и клееной древесины. 

 

Железобетонные и каменные конструкции 

Сущность железобетона. Область применения. Достоинства и недостатки. Сборный, монолитный 

и сборно-монолитный железобетон. Перспективы развития ЖБК. Физико-механические свойства 

бетона. Бетон как материал для железобетонных конструкций. Классификация бетонов по 

отдельным признакам – структуре, объемной массе, виду заполнителей и др. Бетоны для несущих 

и ограждающих конструкций.  Прочность бетона. Влияние структуры бетона на его прочность и 

деформативность. Понятие о бетоне как о капиллярно-пористом материале. Усадка и набухание 

бетона. Физические основы прочности бетона. Характер разрушения. Влияние времени и 

условий твердения. Классы бетона по прочности на сжатие, растяжение. Марки бетона по 

морозостойкости, водонепроницаемости, плотности, самонапряжению. Деформативность бетона. 

Объемные температурно-влажностные деформации бетона. Деформации, вызванные усадкой 

бетона, изменением температуры. Силовые деформации бетона при кратковременном и 

длительном нагружениях. Ползучесть бетона. Релаксация напряжений в бетоне. Нормирование  



 

 

деформативных свойств бетона. Арматура железобетонных и каменных конструкций. 

Назначение и виды арматуры. Классификация арматурных сталей. Механические свойства 

арматурных сталей.  Диаграммы деформирования сталей. Предел упругости и текучести 

(физический и условный). Модуль упругости.  Свойства арматурных сталей: пластичность, 

свариваемость, релаксация напряжений. Влияние высокотемпературного нагрева. Классы и 

марки сталей. Арматура для ненапряженных железобетонных и каменных конструкций.: 

рекомендуемые виды арматуры; арматурные изделия, технологические требования к арматурным 

изделиям; стыки арматуры; защитные слои. Арматура для напряженных железобетонных 

конструкций: рекомендуемые классы, защитные слои. Железобетон. Физико-механические 

свойства железобетона. Сцепление арматуры с бетоном.  Анкеровка арматуры в бетоне. Усадка и 

ползучесть. Сущность предварительно-напряженного железобетона. Два способа создания 

предварительного напряжения – натяжение арматуры на упоры, на бетон. Механическое, 

электротермическое, электротермомеханическое натяжение напрягаемой арматуры. 

Экспериментальные основы теории сопротивления железобетона. Значение экспериментальных 

исследований в развитии теории железобетона. Три стадии напряженно-деформированного 

состояния сечений железобетонных элементов под нагрузкой. Процесс образования и раскрытия 

трещин в растянутых зонах. Влияние предварительного напряжения на напряженное состояние 

сечения - начальные напряжения, предельные напряжения в бетоне при обжатии, потери 

предварительных напряжений в арматуре. Основные положения методов расчета сечений 

железобетонных элементов по прочности. Метод расчета железобетонных элементов по 

предельным состояниям. Две группы предельных состояний. Расчетные факторы: нагрузки и 

механические характеристики бетона и арматуры, определяемые с учетом их статистической 

изменчивости. Классификация нагрузок по времени действия. Нормативные и расчетные 

нагрузки. Сочетания нагрузок. Снижение нагрузок. Коэффициенты надежности по 

ответственности, по нагрузке, по бетону и арматуре. Нормативные сопротивления бетона и 

арматуры, устанавливаемые с учетом нормированной обеспеченности. Коэффициенты условий 

работы материалов. Общий случай расчета железобетонных элементов по прочности нормальных 

сечений. 1-ый и 2-ой случаи разрушения. Относительная и граничная относительная высота 

сжатой зоны бетона. Условие прочности нормальных сечений. Расчетные зависимости. 

Конструктивные особенности и прочность изгибаемых железобетонных элементов. 

Конструктивные требования к армированию балок и плит. Особенности  конструирования  

предварительно  напряженных элементов. Экспериментальные данные о характере разрушения 

изгибаемых элементов по нормальным  и наклонным сечениям.  Схемы внутренних усилий  в  

сечениях.  Предпосылки расчета. Расчет по прочности  нормальных сечений прямоугольных, 

тавровых (двутавровых ) железобетонных элементов с одиночной и двойной арматурой.  

Процент армирования. Экспериментальные данные о характере разрушения изгибаемых 

элементов по наклонным сечениям.  Расчет по прочности наклонных сечений: на действие 

поперечной силы по сжатой полосе между наклонными трещинами;  по  наклонной  трещине; на 

действие изгибающего момента  по наклонной трещине. Конструктивные особенности, 

прочность и устойчивость сжатых элементов. Учёт случайных эксцентриситетов, влияние 

длительно действующей части нагрузки. Расчёт по прочности внецентренно сжатых 

железобетонных элементов. Учёт продольного изгиба. Общие сведения об изгибаемых 

элементах. Конструктивные требования к армированию балок и плит. Особенности 

конструирования предварительно напряженных изгибаемых элементов. Экспериментальные 

данные о характере разрушения изгибаемых элементов по нормальным и наклонным сечениям. 

Трещиностойкость как сопротивление образованию и раскрытию трещин. Расчет 

железобетонных элементов по образованию трещин центрально растянутых и изгибаемых 

элементов. Определения момента образования трещин по способу ядровых моментов. Расчет 

железобетонных элементов по раскрытию нормальных трещин. Предельная ширина раскрытия 

трещин из условия сохранности арматуры и ограничения проницаемости железобетонных 

конструкций. Расчет железобетонных элементов по деформациям. Кривизна оси и жесткость 

изгибаемых и внецентренно сжатых элементов на участках без трещин и с трещинами в 

растянутых зонах. Учет влияния предварительного напряжения и длительного действия нагрузки.  



 

 

Прогиб элементов. Предельные деформации конструкций. Конструирование сжатых элементов. 

Учет случайных эксцентриситетов, влияние длительно действующей части нагрузки. Расчет 

внецентренно сжатых бетонных элементов по прочности. Учет продольного изгиба. Расчет по 

прочности внецентренно сжатых железобетонных элементов. Учет косвенного армирования. 

Сжатые элементы с жесткой арматурой. Особенности конструирования растянутых элементов. 

Расчет прочности центрально и внецентренно растянутых железобетонных элементов. 

Железобетонные конструкции зданий. Конструктивные схемы. Основные элементы несущей 

системы зданий. Рамные и связевые каркасы, комбинированные и смешанные каркасы. Нагрузки, 

действующие на многоэтажные каркасные системы. Методы расчета многоэтажных каркасных 

систем. Сборные перекрытия многоэтажных зданий. Конструктивные решения сборных 

перекрытий. Плиты перекрытий: сплошные, ребристые, пустотные. Ригели перекрытий. Расчет и 

конструирование ригелей. Учет неупругого деформирования статически неопределимых 

конструкций. Монолитные перекрытия многоэтажных зданий. Монолитные балочные и 

безбалочные перекрытия. Конструктивные решения. Расчет и конструирование балочных 

перекрытий с плитами, работающими по различным схемам. Метод предельного равновесия при 

расчете перекрытий. Классификация плоских перекрытий. Конструктивные решения сборных 

балочных перекрытий. Расчет и конструирование сборных плит перекрытий: сплошные, 

пустотные, ребристые. Принципы расчета сборных плит на монтажные и транспортные нагрузки. 

Конструктивные решения. Расчет и конструирование балочных перекрытий с плитами, 

работающими по различным схемам. Метод предельного равновесия при расчете перекрытий. 

Конструирование элементов перекрытий. Конструктивные схемы сборных безбалочных 

перекрытий. Принципы расчета и конструирования. Конструктивные схемы монолитных 

безбалочных перекрытий. Принципы расчета и армирования. Железобетонные фундаменты 

неглубокого заложения. Классификация железобетонных фундаментов. Расчет и 

конструирование централь и внецентренно нагруженных фундаментов под колонны. Сведения о 

ленточных, плитных и свайных фундаментах. Каменные и армокаменные конструкции: общие 

сведения, материалы, область применения. Прочностные и деформативные свойства каменных 

кладок. Виды армирования каменных кладок. Расчет элементов каменных и армокаменных 

конструкций по предельным состояниям. Прочность центрально сжатых каменных и 

армокаменных элементов. Конструктивные схемы одноэтажных зданий. Обеспечение 

пространственной жесткости несущей системы. Система связей. Колонны, стропильные 

конструкции, плиты покрытия. Области применения и классификация тонкостенных 

пространственных покрытий. Общие сведения и конструктивные требования. Типы инженерных 

сооружений и области их применения в городском строительстве. Цилиндрические и 

прямоугольные резервуары, подпорные стены. Общие сведения, принципы конструирования и 

расчета. 

 

Металлические конструкции, включая сварку 

Введение. Свойства и работа строительных сталей и алюминиевых сплавов. Работа элементов 

металлических конструкций и основы расчета. Соединения металлических конструкций. Основы 

изготовления и монтажа металлических конструкций. Основные сведения о сварке строительных 

конструкций. Определение сварки, классификация основных видов сварки, применяемых в 

строительстве. Сварные соединения и типы сварных швов. Технические требования к сварным 

соединениям. Типы болтов, применяемых в строительстве. Болты грубой нормальной и высокой 

точности. Работа и расчёт соединений на обычных болтах. Высокопрочные болты. Работа и 

расчёт соединений на высокопрочных болтах Типы балок, балочные рабочие площадки. Работа и 

расчёт изгибаемых элементов. Местная устойчивость стенки и полок балок. Расчёт и 

конструирование прокатных и сварных балок. Потеря устойчивость центрально-сжатых колонн. 

Расчётная длина и гибкость центрально сжатых колонн. Особеннсоти работы составных колонн 

сквозного сечения. Внецентренно сжатые и сжато-изогнутые колонны. Методика проверки 

устойчивости колонн.  Пояса и решётка ферм. Типы ферм. Очертания ферм  и типы решёток. 

Работа ферм. Расчётные длины стержней. Определение усилий и подбор сечений стержней ферм. 

Конструирование узлов ферм. 



 

 

 

Конструкции из дерева и пластмасс 

Современное состояние, области применения и перспективы развития КДиП в строительстве. 

Материалы для КДиП. Древесные породы. Анатомическое строение и химический состав 

древесины хвойных пород. Пороки древесины. Требования к качеству лесоматериалов и 

пиломатериалов. Основные компоненты пластмасс и древесных пластиков. Виды пластмасс и 

древесных  пластиков, применяемых для строительных несущих и ограждающих конструкций. 

Синтетические смолы. Физические, механические и технологические свойства древесины и 

пластмасс. Достоинства и недостатки древесины и пластмасс, как  конструкционных материалов. 

Влажность древесины. Сопротивление разрушению и деформирование древесины и пластмасс 

при длительном действии нагрузок. Конструктивные и химические меры защиты древесины от 

биологического поражения и пожарной опасности. Принципы расчета деревянных и 

пластмассовых конструкций по предельным состояниям. Нормирование расчетных 

сопротивлений материалов для КДиП. Расчет элементов деревянных и пластмассовых 

конструкций по предельным состояниям первой и второй групп. Виды соединений, их 

классификация. Требования, предъявляемые к соединениям. Основные положения расчета 

соединений. Соединение на лобовой врубке. Соединения на пластинчатых нагелях. Соединения 

на цилиндрических нагелях, на гвоздях. Соединения на зубчатых пластинах. Соединения на 

растянутых связях. Соединения на клеях, на вклеенных стержнях. Конструкция и расчет 

деревянных элементов составного сечения на податливых связях при поперечном изгибе, 

центральном сжатии и сжатии с изгибом. Основные формы плоскостных сплошных конструкций. 

Их технико-экономические показатели. Конструкции из  цельной древесины: настилы и 

обрешетка, прогоны и балки. Принципы расчета конструкций, выполненных из нескольких 

различных материалов. Клеефанерные плиты покрытия. Трехслойные панели и плиты с 

применением пластмасс и других материалов. Дощатоклееные балки и колонны. Распорные 

конструкции: дощатоклееные арки, распорные системы треугольного очертания, рамы. Основные 

формы плоскостных сквозных конструкций. Их технико-экономические показатели. Фермы 

построечного и индустриального изготовления. Деревянные стропила. Шпренгельные системы. 

Фермы треугольного очертания. Фермы сегментного очертания с клееным верхним поясом. 

Обеспечение устойчивости и пространственной неизменяемости зданий и сооружений из КДиП. 

Основные схемы связей и их расчет. Использование покрытия. Основные формы и 

конструктивные особенности пространственных конструкций из дерева и пластмасс. Оболочки. 

Купола. Пневматические строительные конструкции. Распорные своды. Структурные 

конструкции. Висячие системы. Тентовые конструкции. Инженерное обеспечение эксплуатации 

несущих и ограждающих КДиП. Обследование технического состояния КДиП. Ремонт и 

усиление несущих элементов КДиП. Требования к качеству лесоматериалов для строительных 

конструкций. Технологические процессы изготовления конструкций из цельной и клееной 

древесины. 

 

Технология возведения зданий  

Основные положения технологий возведения зданий. Технология работ подготовительного 

периода. Технологии возведения подземных частей зданий. Технология возведения 

полносборных и сборно-монолитных зданий, зданий из мелкоштучных конструкций. Технология 

возведения зданий из    монолитного железобетона. Особенности технологии возведения зданий 

в экстремальных природно-климатических условиях Технология реконструкции зданий. 

 

Архитектура зданий 

Гражданские здания из крупноразмерных элементов и современных индустриальных 

конструкций. Строительная теплотехника, звукоизоляция зданий, инсоляция и солнцезащита. 

Промышленные здания. Естественное освещение. Административно-бытовые здания. Расчет и 

проектирование вспомогательных зданий. Основы градостроительства и планировки населенных 

мест, а также промышленных зон. Основы проектирования зданий в особых условиях. 



 

 

 

 

Основы строительного инжиниринга 

Информационные технологии в строительстве. Жизненный цикл объекта строительства. 

Взаимодействие участников строительного проекта в распределенной сети. Приложения  в  

строительном инжиниринге. Модульное построение интегрированной информационной системы 

(ИИС). Системотехническое  обеспечение ИИС. Моделирование структуры данных. 

 

Ценообразование и сметное дело в градостроительной деятельности 

Особенности ценообразования в строительстве. Система ценообразования и сметного 

нормирования в строительстве. Структура сметно-нормативной базы (федеральный уровень) 

Структура сметной стоимости строительства. Элементы прямых затрат – состав и порядок 

определения. Методы определения сметной стоимости. Виды сметной документации, назначение 

и порядок составления. Особенности формирования сметной стоимости при использовании 

территориальных сметных нормативов для Москвы . 

 

Менеджмент и маркетинг 

Менеджмент. Сущность и цели управления. Менеджмент как особый вид управления 

Теоретические и методологические основы менеджмента. Организация как управленческая 

система. Внутренняя и внешняя среда организации  Основные функции менеджмента:  

планирование, организация, координация, мотивация, контроль  Виды и уровни руководства в 

менеджменте. Персонал организации. Формы стимулирования труда работников Виды 

организаций. Организационно-правовые формы предприятий (организаций) Менеджмент в 

организациях и предприятиях по управлению различными видами недвижимости Венчурные 

организационные структуры.  Особенности венчурных  структур Инновационные  

нутрифирменные подразделения. Маркетинг. Сущность и принципы. Функции управления и 

планирования  в маркетинге. Товар и товарная политика в маркетинге. Инструменты маркетинга. 

Маркетинговые решения при реализации недвижимости. Маркетинговые коммуникации в сфере 

недвижимости   

 

ПРОФИЛЬ «ИНФОРМАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНЖИНИРИНГ» 

Строительные конструкции 

Металлические конструкции, включая сварку. Основы металлических конструкций. Общая 

характеристика МК: области применения, достоинства и недостатки. Цель и методы изучения 

дисциплины. Свойства и работа строительных сталей и алюминиевых сплавов. Строительные 

стали и алюминиевые сплавы: химический со- став, микроструктура, свойства. Влияние 

различных факторов на свойства и характер разрушения (времени, скорости нагружения, 

температуры и агрессивности среды). Виды разрушения. Работа металла под нагрузкой: 

однократное статическое растяжение и сжатие, сложное напряженное состояние (приведенные 

напряжения). Хрупкое разрушение; факторы, способствующие хрупкому разрушению. 

Многократное непрерывное нагружение, усталость метал- лов. Учет особенностей работы 

металла при проектировании. Понятие о сортаменте первичных элементов из сталей и 

алюминиевых сплавов. Работа элементов металлических конструкций.и основы расчета их 

надежности. Основы метода расчета по предельным состояниям: цель расчета, группы и виды 

предельных состояний, предельные неравенства. Система коэффициентов надежности: учет 

изменчивости нагрузок, сопротивления металла и размеров сечений, условий работы 

конструкций, последствий предельных состояний, ответственности зданий и сооруже- ний. 

Напряженное и деформированное состояние центрально, внецентренно нагруженных, из- 

гибаемых металлических стержней в упругой и упругопластической стадиях. Устойчивость 

центрально, внецентренно сжатых, сжато-изогнутых и изгибаемых элементов; критические 

напряжения, расчетная длина, гибкость. Устойчивость тонких пластин. Соединения металличе- 

ских конструкций. Общая характеристика соединений. Сварные стыковые соединения и соеди- 

нения с угловыми швами. Конструирование, работа под нагрузкой, расчет стыковых и угловых  



 

 

швов.Болтовые соединения, болты повышенной, грубой и нормальной точности, высокопроч- 

ные болты. Конструирование, работа под нагрузкой, расчет болтовых соединений.Основы из- 

готовления и монтажа металлических конструкций.Краткая характеристика операций по изго- 

товлению конструкций. Краткая характеристика методов монтажа. Учет при проектировании 

требований изготовления и монтажа. Элементы металлических конструкций. Балки, балочные 

конструкции. Области применения, классификация балок.Компоновка балочных перекрытий: 

основные схемы, их достоинства и недостатки, оптимизация компоновки.Проектирование 

настилов и прокатных балок: расчетные схемы, определение нагрузок и усилий, подбор сече- 

ния, проверка прочности и жесткости. Проектирование составных балок: расчетная схема, опре- 

деление нагрузок и усилий, назначение высоты балки и компоновка рационального сечения, 

проверка прочности сечений, обеспечение жесткости, общей и местной устойчивости. Кон- 

струирование и расчет деталей, стыков и сопряжений балок.Особенности проектирования би- 

стальных, тонкостенных, перфорированных балок, балок с гофрированной стенкой, предвари- 

тельно напряженных балок. Центрально сжатые колонны.Области применения, классификация 

колонн.Особенности работы сквозных колонн, приведенная гибкость. Выбор типа сечения ко- 

лонны. Проектирование сплошных колонн: расчетная схема, расчетная длина, определение 

нагрузок и усилий, компоновка рационального сечения, проверка прочности, общей и местной 

устойчивости.Особенности проектирования сквозных колонн: определение сечения ветвей ко- 

лонн и расстояния между ветвями из условия равноустойчивости. Проверка устойчивости вет- 

вей и колонны в целом, расчет решетки. Конструирование, особенности работы и расчета ого- 

ловка и базы колонн. Фермы. Области применения, классификация ферм, определение гене-

ральных размеров, унификация геометрических схем. Определение нагрузок и усилий в стерж- 

нях. Проектирование легких ферм покрытий: обеспечение общей устойчивости ферм в системе 

покрытия, расчетные длины стержней, выбор типа сечения, подбор и проверка сечений стерж- 

ней, предельная гибкость стержней. Конструирование, работа и расчет узлов, заводских и мон- 

тажных стыков ферм. Особенности конструирования и расчета тяжелых ферм. Металлические 

конструкции одноэтажных производственных зданий. Основы проектирования каркаса здания.  

Общая характеристика каркасов, конструктивные схемы. Учет при проектировании требований 

эксплуатации, надежности и долговечности, изготовления и монтажа конструкций. Состав кар- 

каса, продольные и поперечные конструкции, функции и взаимодействие элементов. Оптими- 

зация конструктивных решений. Выбор сетки колонн. Компоновка поперечной рамы: выбор 

конструктивной схемы, определение основных размеров. Компоновка покрытия. Состав и схе- 

мы покрытия. Схемы и функции связей покрытия при монтаже и эксплуатации. К омпоновка 

продольных конструкций каркаса. Схемы и функции связей по колоннам при монтаже и экс- 

плуатации. Фахверк. Особенности работы и расчета каркаса. Действительная работа стального 

каркаса, обоснование расчетной схемы поперечных рам и каркаса в целом. Определение нагру- 

зок, действующих на каркас. Основы расчета каркаса. Особенности пространственной работы 

каркаса и ее учет. Определение расчетных усилий в основных сечениях. Элементы покрытия. 

Особенности работы стропильной фермы как ригеля поперечной рамы, определение расчетных 

усилий в элементах фермы. Конструирование, особенности работы и расчета шарнирного и 

жесткого сопряжений фермы с колонной. Особенности конструкции опирания стропильной 

фермы на подстропильную, подстропильной фермы на колонну. Особенности конструирования и 

расчета подстропильной фермы, каркаса фонаря. Конструкция, особенности работы и расчета 

сплошных и сквозных прогонов. Колонны каркаса. Конструктивные схемы колонн, типы сече- 

ний, возможные формы потери устойчивости и расчетные длины колонн. Проектирование 

сплошных колонн: выбор расчетных комбинаций усилий, подбор сечения, проверка прочности, 

общей и местной устойчивости. Проектирование сквозных колонн: выбор расчетных комбина- 

ций усилий, определение расчетных усилий в ветвях и решетке, подбор сечений, проверка 

устойчивости ветвей, решетки и всей колонны в плоскости действия момента как единого 

стержня. Конструирование, особенности работы и расчета сопряжения надкрановой и подкра- 

новой частей колонны, базы сплошной и сквозной колонн. Подкрановые конструкции. Состав 

подкрановых конструкций, типы подкрановых балок и тормозных конструкций, нагрузки. Осо- 

бенности работы и расчета разрезных и неразрезных подкрановых балок сплошного и сквозно- го  



 

 

сечений. Проектирование подкрановых балок: компоновка сечения, определение расчетных 

усилий, проверка прочности и выносливости. Конструирование, особенности работы и расчета 

опорных узлов подкрановых балок и тормозных конструкций. Упоры, крановые рельсы и их 

крепление. Производственные здания комплектной поставкииз легких металлических кон- 

струкций. Область применения, общая характеристика, особенности конструктивных решений 

каркасов (типов «Орск», «Канск», «Молодечно» и др.). Реконструкция производственных зда- 

ний. Понятие о реконструкции предприятий, зданий. Состав работ. Обследование конструкций, 

дефекты и повреждения МК, выявление резервов несущей способности МК, проверочные рас- 

четы. Оценка технического состояния МК эксплуатируемых зданий.Методы и способы усиле- 

ния МК. Особенности конструирования, работы и расчета элементов и соединений при усиле- 

нии под нагрузкой. Металлические конструкции зданий и сооружений различного назначения. 

Листовые металлические конструкции. Области применения, классификация. Общая характе- 

ристика листовых МК. Нагрузки и воздействия, особенности напряженного состояния и основы 

расчета тонких металлических оболочек и пластинок на прочность и устойчивость.Резервуары: 

классификация, основы компоновки, оптимизация. Проектирование вертикальных цилиндриче- 

ских, горизонтальных цилиндрических и шаровых резервуаров.Особенности конструирования и 

расчета газгольдеров, бункеров и силосов. Металлические конструкции большепролетных 

покрытий. Области применения, особенности, классификация большепролетных покры- 

тий.Общая характеристика плоскостных систем покрытий, основы компоновки, особенности 

работы, конструирования и расчета стержневых плит (перекрестных ферм, структур), оболочеки 

куполов (ребристых, ребристо-кольцевых и сетчатых).Висячие системы покрытий: 

классификация, особенности работы и расчета. Особенности компоновки и расчета однопоясных, 

двух поясных и седловидных систем покрытий, схемы опорных конструкций. Металлические 

конструкции многоэтажных зданий и высотных сооружений. Область применения, 

классификация, особенности работы и компоновки несущих систем многоэтажных зданий: 

рамных, связевых, рамно-связевых. Особенности определения нагрузок и воздействий.  

Определение расчетных усилий в элементах каркаса. Конструирование и расчет элементов и 

узлов каркаса. Область применения, классификация, особенности работы высотных сооружений. 

Основы компоновки и расчета башен и мачт. Основы экономики металлических конструкций. 

Определение технико-экономических показателей МК: расхода и стоимости материалов, 

трудоемкости и стоимости изготовления и монтажа, стоимости перевозки и эксплуатационных 

за- трат; стоимости конструкций в деле. Сварка металлических конструкций. Основные сведения 

о сварке строительных конструкций. Определение сварки, классификация основных видов 

сварки, применяемых в строительстве. Сварные соединения и типы сварных швов. Технические 

требования к сварным соединениям. Понятия об источниках нагрева и расплавления металла 

свариваемых изделий. Электрическая сварочная дуга, её свойства и характеристики. 

Термический цикл сварки, его влияние на зональное строение и свойства сварного соединения. 

Возникновение сварочных напряжений и деформаций. Основные сведения о технологии 

сварочных работ. Понятие о технологической карте. Контроль качества сварки и сварочных 

соединений. Основные дефекты сварных соединений, причины их образования. Методы 

контроля сварных со- единений. Безопасность труда при проведении сварочных работ и 

термической резке. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

дисциплинами. Железобетонные и каменные конструкции Введение. Основы   сопротивления   

железобетона   и   элементы   железобетонных   конструкций. Основные физико-механические 

свойства бетона, стальной арматуры и железобетона. Экспериментальные основы теории 

сопротивления железобетона и методы расчёта железобетонных конструкций. Расчёт прочности 

изгибаемых, внецентренно-сжатых и растянутых элементов.   Расчёт железобетонных 

конструкций по трещиностойкости и деформациям. Каменные и армокаменные конструкции. 

Железобетонные конструкции зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения. 

Конструкции многоэтажных зданий. Одноэтажные промышленные здания. Тонкостенные 

пространственные конструкции. Инженерные сооружения. Конструкции из дерева и пластмасс 

Введение. Краткий исторический обзор развития деревянных и пластмассовых конструкций в 

России и за рубежом. Творчество И.П. Кулибина, Д.И.Журавского, В.Г.Шухова в области  



 

 

деревянных строительных конструкций. Современное состояние, области применения и 

перспективы развития КДиП в строительстве. Материалы для КДиП. Древесина и пластмассы – 

конструкционные строительные материалы.          Древесные породы. Анатомическое строение 

древесины хвойных пород. Химический состав древесины. Пороки древесины. Требования к 

качеству лесоматериалов и пиломатериалов. Назначение размеров поперечного сечения 

конструкционных элементов для КДиП. Основные компоненты пластмасс и древесных 

пластиков. Виды пластмасс и древесных пластиков, применяемых для строительных несущих и 

ограждающих конструкций. Синтетические смолы. Физические, механические и 

технологические свойства древесины и пластмасс. Достоинства и недостатки древесины и 

пластмасс, как конструкционных строительных материалов. Влажность древесины. 

Сопротивление разрушению и деформирование древесины и пластмасс при длительном действии 

нагрузок. Конструктивные и химические меры защиты древесины от биологического поражения 

и пожарной опасности. Расчет эле- ментов конструкций из дерева и пластмасс цельного сечения. 

Принципы расчета деревянных и пластмассовых конструкций по предельным состояниям. 

Нормирование расчетных сопротивлений материалов для КДиП. Расчет элементов деревянных и 

пластмассовых конструкций по предельным состояниям первой и второй групп.  Соединения 

элементов конструкций из дерева и пластмасс и их расчет Виды соединений и их 

классификация. Требования, предъявляемые к соединениям. Основные положения расчета 

соединений. Податливость соединений. Соединение на лобовой врубке. Соединения на 

пластинчатых нагелях. Соединения на цилиндрических нагелях. Соединения на гвоздях. 

Соединения на зубчатых пластинах. Соединения на растянутых   связях.   Соединения   на   

клеях,   на   вклеенных   стержнях   и   на   клеестальных   шайбах. Деревянные стержни 

составного сечения на податливых связях. Конструкция  и  расчет  деревянных элементов 

составного сечения на податливых связях при поперечном изгибе, центральном сжатии и сжатии 

с изгибом. Сплошные плоскостные конструкции из дерева и пластмасс Основные формы 

плоскостных сплошных конструкций. Их технико-экономические показатели. Конструкции из 

цельной древесины: настилы и обрешетка, прогоны и балки. Принципы расчета конструкций, 

выполненных из нескольких различных материалов. Понятие о клеефанерных балках. 

Клеефанерные плиты покрытия. Трехслойные панели и плиты с применением пластмасс и 

асбестоцемента. Дощатоклееные балки и колонны. Армированные балки. Рас- порные 

конструкции: дощатоклееные арки, распорные системы треугольного очертания, ра- мы. 

Сквозные плоскостные конструкции из дерева и пластмасс. Основные формы плоскостных 

сквозных конструкций. Их технико-экономические показатели. Фермы построечного и инду- 

стриального изготовления. Деревянные стропила. Шпренгельные системы. Фермы треугольно- го 

очертания. Многоугольные брусчатые фермы. Фермы сегментного очертания с клееным верхним 

поясом. Обеспечение пространственной неизменяемости зданий и сооружений Обес- 

печение устойчивости и пространственной неизменяемости зданий и сооружений из КДиП. 

Основные схемы связей и их расчет. Использование жесткости покрытия. Работа плоскостных 

конструкций при монтаже. Понятия о пространственных конструкциях в покрытиях. Основные 

формы и  конструктивные особенности  пространственных  конструкций  из  дерева и пластмасс. 

Оболочки. Купола. Пневматические строительные конструкции. Распорные своды. Структурные  

конструкции.  Висячие  системы.  Тентовые  конструкции. Основы  эксплуатации конструкций из 

древесины и пластмасс.  Инженерное  обеспечение  эксплуатации  несущих  и ограждающих 

КДиП. Обследование технического состояния КДиП. Ремонт и усиление несу- щих элементов 

КДиП. Основные понятия о технологии изготовления деревянных и пластмассовых конструкций. 

Требования к качеству лесоматериалов для строительных конструкций. Технологические 

процессы изготовления конструкций из цельной и клееной древесины. 

 

Технология возведения зданий и сооружений 

Основные положения технологий возведения зданий. Технология работ подготовительного 

периода.Технологии возведения подземных частей зданий.Технология возведения полносборных 

и сборно-монолитных зданий, зданий из мелкоштучных конструкций.Технология возведения 

зданий и сооружений    из    монолитного железобетона.Особенности технологии возведения  



 

 

зданий в экстремальных природно-климатических условиях Технология реконструкции зданий 

 

Основания и фундаменты. 

Основные понятия и определения. Классификация оснований и фундаментов. Вариантность в 

выборе типа оснований (естественные, искусственные) и вида фундаментов. Технико-

экономические факторы, определяющие выбор типа оснований, вида и глубины заложения 

фундаментов. Исходные данные для проектирования оснований и фундаментов.. Нагрузки и 

воздействия. Основные положения проектирования оснований и фундаментов по предельным 

состояниям. Виды предельных состояний. Нормативно-законодательные акты и стандарты, 

используемые при проектировании,  устройстве, эксплуатации и реконструкции оснований и 

фундаментов зданий и сооружений. Виды и конструкции фундаментов. Конструкции ленточных 

фундаментов. Номенклатура сборных фундаментных подушек. Прерывистые фундаменты. 

Монолитные ленточные и перекрестные фундаменты. Конструкции фундаментов под 

железобетонные и металлические колонны гражданских и промышленных зданий. Назначение 

глубины заложения фундаментов с учетом инженерно-геологических и климатических условий, 

конструктивных характеристик сооружений   и   эксплуатационных   требований.   Особенности  

строительства  вблизи   существующих зданий и сооружений. Выбор типа, конструкции и 

материала фундаментов. Защита подвальных помещений, фундаментов и надфундаментных 

строений от подземных вод и сырости. Горизонтальная гидроизоляция. Общие положения. 

Терминология. Состав проекта производства и организации работ по устройству котлованов. 

Требования, предъявляемые к проекту. Определение размеров котлованов с учетом плановых 

размеров фундаментов, способа производства работ (в том числе водопонижения), пространства 

при необходимости крепления откосов  котлованов.  Обеспечение  устойчивости  откосов  

котлованов.  Классификация  методов. Конструктивные методы  улучшения  условий работы 

грунтов. Грунтовые подушки: область применения, технология устройства, расчет. 

Классификация методов уплотнения естественных и искусственных оснований. Понятие отказа 

при уплотнении грунтов. Максимальная плотность скелета уплотненного грунта, оптимальная 

влажность и их определение по методике стандартного уплотнения. Коэффициент уплотнения. 

Вытрамбовывание котлованов. Глубинное уплотнение грунтов  песчаными,  грунтовыми  и  

известковыми  сваями.  Глубинное  виброуплотнение. Уплотнение замачиванием, взрывами в 

скважинах, с использованием водопонижения. Предварительное уплотнение оснований 

статической нагрузкой. Условия применения методов, технологии  уплотнения,  основы  

проектирования  уплотнения. Закрепление  грунтов.  Инъекционное закрепление грунтов 

способами цементации, силикатизации (одно- и двухрастворной, газовой), смолизации. 

Глинизация и битумизация. Закрепление грунтов известковыми и цементногрунтовыми сваями. 

Электрохимическое закрепление. Термическое закрепление грунтов: замораживание и обжиг. 

Условия применения методов, технологии закрепления. Виды фундаментов глубокого 

заложения. Область применения заглубленных  сооружений при освоении подземного 

пространства городов и промышленных зон. Основные способы строительства: в открытых 

котлованах; с ограждением стен котлованов; опускные колодцы; кессоны; “стена в грунте”. 

Устройство фундаментов глубокого заложения методом опускного колодца. Область 

применения, технологии погружения. Расчет опускных колодцев в стадии погружения. Основы 

кессонного  метода  устройства  глубоких  фундаментов.  Конструкция  кессонов,  методы  

опускания, применяемое оборудование. Производство кессонных работ. Основы расчета. 

Техника безопасности при производстве кессонных работ .Сваи-оболочки, тонкостенные 

железобетонные оболочки, буровые опоры, металлические сваи-опоры под сооружения на 

шельфе. Условия приме- нения, конструкции, технологии устройства. Метод “стена в грунте”. 

Назначение и сущность способа.  Область  применения.  Область  применения  свайных  

фундаментов. Классификация свай по способам изготовления, форме поперечного и продольного 

сечений, материалу, условиям передачи нагрузки на грунты. Забивные сваи. Конструктивные 

решения. Сваи, изготавливаемые в грунте (набивные). Типы набивных свай по способу 

изготовления: сваи без оболочек, с извлекаемой оболочкой, с неизвлекаемой оболочкой. 

Технология устройства скважин и изготовления свай. Определение несущей способности свай- 



 

 

стоек при действии вертикальной нагрузки по прочности материала и прочности грунта. Методы 

определения несущей способности висячих свай при действии вертикальной сжимающей 

нагрузки по прочности грунта. Расчетные методы: теоретические решения; практический метод 

(по формулам СНиП). Определение несущей способности свай при действии выдергивающих 

нагрузок. Определение несущей способности свай при действии горизонтальной нагрузки: 

испытание свай горизонтальной статической нагрузкой; математические методы. Классификация 

свайных фундаментов по характеру расположения свай: одиночные сваи, ленточные свайные 

фундаменты, кусты свай, свайные поля. Особенности совместной работы свай в кустах. Понятие 

о кустовом эффекте. Типы и конструкции ростверков. Выбор конструкции свайного фундамента. 

Назначение типа и глубины заложения подошвы ростверка, способа устройства, длины и сечения 

свай. Определение числа свай и размещение их в плане. Проверка напряжений в уровне нижних 

концов свай и расчет свайных фундаментов по второй группе предельных состояний. 

Определение размеров и конструирование ростверков. Расчет свайных фундаментов по  второй 

группе предельных со- стояний. Практические методы расчета конечных деформаций оснований 

свайных фундамен- тов. Понятие о структурно-неустойчивых грунтах. Виды структурно-

неустойчивых грунтов (мерзлые и вечномерзлые, лессовые и лессовидные, набухающие грунты, 

ленточные глины, слабые водонасыщенные глинистые, заторфованные, насыпные, засоленные 

грунты). Происхождение и область распространения этих грунтов. Принципы проектирования 

оснований и фундаментов на структурно-неустойчивых грунтах. Основные положения по выбору 

метода строительства. Фундаменты в районах распространения вечномерзлых грунтов. 

Температурный режим вечномерзлых оснований. Физические  и механические характеристики 

мерзлых грунтов. Коэффициенты просадочности, оттаивания и сжимаемости. Методы их 

определения. Принципы использования грунтов в качестве оснований сооружений. Мероприятия 

по сохра- нению вечномерзлого состояния грунтов при строительстве по I принципу. Методы 

примене- ния II принципа: предпостроечное оттаивание и оттаивание в процессе эксплуатации 

сооруже- ний. Фундаменты на лессовых и лессовидных просадочных грунтах. Происхождение 

лессовых грунтов, особенности физико-механических свойств, причины просадочных 

деформаций. По- казатель просадочности. Характеристики просадочных свойств (относительная 

просадочность, начальное просадочное давление, начальная просадочная влажность) и методы их 

определения. Расчет просадочных деформаций. Два типа грунтовых условий по просадочным 

свойствам. Фундаменты на набухающих грунтах. Особенности физико-механических свойств 

набухающих грунтов. Закономерности деформирования при набухании и усадке. Специальные 

характери- стики (относительное набухание, влажность набухания, давление набухания, 

относительная усадка) и методы их определения. Классификация грунтов по относительному 

набуханию. Рас- чет деформаций оснований при набухании и усадке.  Фундаменты на слабых 

водонасыщенных глинистых грунтах (илах, ленточных глинах). Происхождение и особенности 

физико- механических свойств: тиксотропия, влияние структурной прочности на сопротивление 

сдвигу и сжимаемость, реологические свойства. Особенности расчета оснований по предельным 

со- стояниям.Фундаменты на заторфованных и засоленных  грунтах. Типы заторфованных 

основа- ний и их строение. Влияние степени заторфованности  и засоленности на свойства 

грунтов. Особенности деформирования заторфованных и засоленных  грунтов во времени. 

Фундаменты на насыпных грунтах. Классификация насыпных грунтов. Понятие о слежавшихся и 

неслежав-шихся насыпных грунтах. Методы устройства планомерно возводимых насыпей 

(отсыпка с уплотнением, гидронамыв). Физико-механические свойства насыпных грунтов и их 

изменение во времени. Особенности расчета насыпных оснований по предельным состояниям. 

 

Строительный инжиниринг 

Информационные технологии в строительстве. Жизненный цикл объекта строительства. 

Взаимодействие участников строительного проекта в распределенной сети. Приложения  в  

строительном инжиниринге. Модульное построение интегрированной информационной системы 

(ИИС). Системотехническое  обеспечение ИИС. Моделирование структуры данных. 

 



 

 

 

Автоматизация проектирования и реконструкция ЖБК 

Создание расчетной схемы. Задание характеристик узлов и элементов конечно-элементной 

модели. Задание отдельных статических загружений и комбинаций загружений. Контроль 

параметров расчетной схемы. Подготовка к проведению расчета. Управление расчетом. 

Графический анализ результатов расчета.  Проверка несущей способности элементов 

железобетонных конструкций  Пространственные расчетные модели. Использование 

пластинчатых элементов Выполнение расчета. Графический анализ результатов расчета. Подбор 

арматуры в элементах железобетонных конструкций. Использование в расчетах специальных 

конечных элементов и жестких вставок. Расчет нагрузок от фрагмента схемы. Расчет на ветровые 

пульсационные воздействия. Использование программы КРОСС для расчета  конструкции с 

учетом коэффициентов упругого основания. Обзор программ-сателлитов комплекса SCAD. 

Обзор возможностей импорта расчетных моделей из других графических систем. 

 

Информационные технологии эксплуатации зданий и сооружений 

Основы систем эксплуатации зданий. Эффективность систем эксплуатации зданий. 

Инвентаризация и обслуживание оборудования. Автоматизация диспетчерских систем и систем 

контроля, инвентаризации и обслуживания оборудования. Управление, планирование и контроль 

работ, управление материальными запасами и оборудованием. Автоматизация мониторинга и 

информатизация контрольных работ. Возможности интеграции, развития и внедрения систем 

управления зданиями. 

 

Информационные системы управления проектами 

Проекты и процессы. Жизненный цикл проекта. Управление проектами. Команда и участники 

проекта. Планирование проекта. Процедура построения календарного плана. Построение 

иерархической структуры работ. Определение основных вех. Календарное планирование по 

методу критического пути. Ресурсное планирование проекта. Риски и неопределенность. 

Планирование управления рисками. Методы и средства идентификации рисков. Качественный и 

количественный анализ рисков. Планирование мер реагирования на риски. 



 

 

 


