
Фгос во
Анг1отА1] и'1 к РАБочвй пРог'РАммв дис}]ипли1{ь!

<1{огтструк|\|\и из дерева и п.]1ас'гмасс)
по ос|[овной образова'гельгтой про1'рамме с11ециа_г{и'гета 08.05.01 к€'грои'ге.]тьство уникаль_
}{ь1х зда|{ий и соорухсений>, с|]е|{иа]изация <€'грои1'ел1,ство ]]ь1со1'нь|х и больтгтепролетнь!х

зданий и соору>кегтий>

1. 1|ели освоения дисципли[{ь|
|1од:'отови'гь с11е1{иа]!иста, о6лада1о|1{его компете}!г{иями в об.:тас'ги 11роектиро1'ания

конс'грук1{ий из дерева и !1о.]{имер|{ь!х матери€ш|ов' ||онима}отцего особет|ности и законо-
мерности работт,т ]{ревеси!т!,] и 1т]1астмасс и элеме11тов зданий и соорух<ехлий из этих ма'ге_

риа.}{ов.

2. Результатьх обунения по дис1{и1!липле (приобретасмь|е комптетегппции)
- знат{ие г|орматив}1ой базьт в об.ттасти иня{енсрт!ь{х изь1сканий' принт1ипов 1]роектиро-

ва}1ия зданий, сооруя{ений, ин>кенернь!х систем и оборудо1\а|1ия' п]{анировки и застройки
!{асе]]е1{1]ь1х мест ]]ла/1еет ос}{о:]нь!ми методами, с|тособами и средствами 1{олучег|ия, хра-
}1е|{ия' лтереработки иттформации, навь|ками работьт с ком]ть|о'гером как средством управ-
]{е!1ия информацией (|{(_ 1 );

- !].т1адение мето/1ами |1рове]{е!1ия и}1женер|{ь|х изь!скаъхий,'гехнологией проектирова-
ния дета1|ей и конструктдий в соотве'гст13ии стех1{ическим заданием с испо.]1ьзоваг!ием ли-
1{ег!зионнь]х универса_,!ьньгх и спе!{иа'|изированнь!х программно-вь1чис.]]и'гельнь|х ком-
1{лексов' систем автома'гизирован|{ог'о г|роектирова}{ия графинеских 11аке'гов т|рогр€|мм
(|{к-2);

- сттособттость 11ро1]о/1и1т, ттре]{!]ари'ге:|ьгтое 'гехнико*экономическое обосттова|{ие 11ро-

ектг!ь1х ретлеттий, разрабатьттзагь 11роектнук) и рабонуто '}ех|{ическу}о ]{окумента||и}о'
оформлять зако1{ченнь!е 11роект1{о-кот{структорскис работьт, ко|{'гролиро|}ать соо'гветствие
разрабатьлваемь]х 11роекгов тех1]ическому заданито (|11{-3 );

- з|{аг|ие научно-технической информации, отечестве}!ного и зарубе>к!1ого опь|та 1{о

:трофи.:тто деятельности (11(- 1 0);
- в.]тадег!ие з!{аг|иями 1{ормати]]ной базьт |1роектирова|1ия и мо1{иторинга вь1сотнь1х и

больтшс::ро:!ет1{!,1х з)1аний и соору)кений (|1€(- 1 .2).

3. '|'р}]цоемкос'|'ь /{исци!1.]|и!1ь! - 6 зв1' (21 6 часов).

4. () су]цер}ка !{и е /{и с!{иг|.]| и ![ь|

/{и с т 1 и т{ ]1и [{ а в к.]1}очает с.т1 е/{у1о 11{ ие р а3А9-[},{ .

0войс'гва ,{ревеси1{ь{ как ко}{струкцио1_{но1'о ма'г еруты1а.

Рас.тет' э.]1смс1{'гов /{1{ це.]1ь}{о1'о сече1{ия.
(] ое.тти11 е}1ия э.]{еме1{'1'0}] /(ере}3я}1}{ь1х к0! { с'груктций .

| {.:тост<ие с1[.]{о1}-{}1т)]е ко}1струк1{ии из /{ере}]а и }1.;1астмасс.

1{.:тост<ие ск}]оз}{ь1е ко}{структ1ии из /{ере|]а и }1.][астмасс.

[ 1ростра1-1с'гве1т}1}-,|е 1(о11струкции 11окрьт'гий.

5. Форма а'1''|'еста!ции - экзаме}1.

Разрабо'1'а-|1.
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