
АннотАция кРАБочвй пРогРАммв дисци11линь!
к1{онсщукции из дерева и плаотмасс)

по основной образовательной прощ€}мме споци{1литета 08.05.01 к€щоите.т1ьство уникаль-
нь1)( зданий и сооружений>>, специализация (сщоительство вь1сотньп( и больтпепролетнь1х

зданий и ооору)кетгтпй>>, н{}правленнооть (шрофиль) <<€щоительство высотньп( и больтпе-
пролетньп( зданий и сооруя<оний в]оцщддц!0ц91ападной €ибири>

(по }|! 2016 г., очна'{ форма обутения)
1. !{ели освое[!ия дисципли[|ь[

|{одготовить специалиота, облада|ощего компетенцилтти в области проектировани'т
консщукцутй утз дерева и 11олимерньп( матери€ш{ов' поним{|}ощего оообенности и з{|коно-
мернооти работьт д)евесины и пластмаоо и элементов зданий и оооружений из этих мате-
ри{1лов.

2. Результатьх обупения по дисциплине (прпобретаемь!е компетенции)
- з|{[!ние нормативной базьт в области инженерньп( изьтокштий' принципов проектиро-

вани'{ здаттий, сооружоний, инженерньп( систем и оборулов€[ни'т' пл:!нировки и заотройки
населенньп( мест владеет основнь1ми метод{|ми, способами и средств{|ми пощ.чения, хра-
нени'{, переработки информации, навьтк!|ми работы с компь1отером к'}к средотвом р]рав-
ления тлтформащией (11(- 1);

- владе1{ие метод€!ми проведения инх(енерньп( изыскаттпй, технологией проектирова-
ни'[ деталей и консщ}к:дий в ооответстви|4 с техническим заданиом с использов{|нием ]1и-
щензионньтх универс[ш1ьньп( и специ€}лизированньо( прогр€1ммно-вьгтиолительньп( ком-
плексов' систем автоматизщ)ов{|нного проектиров.|ния щафинеоких п{1кетов прощ{|мм
(пк-2);

- способность г[роводить предварительное технико-экономическое обоснование про_
ектньп( ретпений, разрабатьтвать проектну[о и работуло техничеоку1о документаци1о'
оформлять з{|кончен}{ые проектно-консщукторские работьт, контро]тировать соответствие
разрабатываемьо( проектов техническому зад{|нито (п(-з);

_ владение технологией, методами доводки и оовоения технологических
сщоительного производства (пк-4);

- зн{}ние [&1пц1'-'"*нической информащии' отечеотвенного и зарубеясного опь1та по
профи.тпо деято.ттьности (|[-10); :

- владение метод€|ми и технологиями мониторинга, оце11ки технического состояни'т,
остато!|ного реоурса и повь11пени,{ ресурса сщоительньпк объектов (11(_15);

- владение зн{|ни'|ми нормативной базьт проектирова7тля и мониторинга вь|сотньп( и
боль:пепролетньп( зданий и сооруя(ений (|{€(-1.2).

3. 1рудоем*'315',!![€циплинь[ _ 6 3вт (216 насов). 
;

4. €одерэпсание дисци[ш|инь[
,{иоциплина вк]1!очаот оледу|ощие ра:}дель1:
1. €войства д)евеси}1ь1 к€}к консщукционного материала.
2. Расчет элеме11тов,{( цельного оечени'{.
3. €оединения элементов деревянньп( конощукций.
4. |[лоокие опло1|1нь|о конструкцу1\4утз дерева и пластмасс.
5. |{лоские сквознь1е конструкциу|утз дерева и пластмасс.
6. |!росщанствен!{ь1е консщукции покрьггий.
5. Форма проме}[уточной аттестации _ экз[|мен.

}о.в. [аглтурин

и.в. [арламов

процессов



АннотАция кРАБочвй пРогРАммв дисциплинь1
(консщукц][1и у!з дерева и пластмасс)

по основной образоватетьной прогр.|мме специ€}литета 08.05.01 <€щоительство уник.1ль-
ньгх зд€!1{ий и оооруэкений>>, специализш{ия (сщоительство вь|сотньп( и больптепролетньп(

зданий и ооору)кений>>, нашр{|вленность (профиль) <€щоительство высотньп( и больтпе-
пролетньш( здщиЁ!ц с9оруэкений в условиях }Фго:3щтадной €ибири>

(по )/|[ 2017 г., очн€ш{ форма обутений)
1. {ели освоения дисциплинь!

||одготовить специс}писта, обладшощего компетенц||'!м[у! в области шроектироваъ||4я
конструкцутй из дерева и полимер1{ьп( матери€штов' поним{|}ощего особенности и з{|коно-
мерности работьт древесины и плаотмаос и элементов зданий и сооруженпй из этих мате_
ри{[пов.

2. Результатьп обуиения по дисциплине (приобретаемь[е компетенции)
- зн{}[{ие нормативной базы в облаоти ин)кенерньтх изьтскштий' принципов проектиро_

ъаъ\|4я здатхпй, соору)кений, инженерньп( систем и оборудов€|ни'|' планировки и засщойки
населенньп( мест владеет основнь1ми метод{!ми, способапли и средств'|ми получония, хра-
нену[я, переработки информации' навыкапли работьт с компь[отером к!}к оредством ут!рав-
лени'1 информацией (11(-1);

- владение методами проведения ин)кенерньтх изь1сканий, технологиой проектирова_
ния деталей и консщ}кций в соответствии с технит{еским зад[|нием с испо.т1ьзов{!нием ли-
цензионньтх универо[}льньп( и опеци!}лизиров{|нньп( прощаммно-вьг{ислительньп( ком-
плекоов, систем автоматизированного проектирования щафинеских пакетов прощ{|мм
(пк-2);

- опосо6ность проводить цредварительное технико-эко}!омическоо обоснов{}ние про_
ектньп( ре:пений, разрабатьтвать щ)оектну|о и работуло техничеоку|о докр[ента1{и}о'
оформлять з€}конченнь1е проектно-конотрукторские работьт, контро]1ировать соответствие
разрабатьтвасмьп( проектов техничеокому зад.|нито (г1(-3);

- владение технологией, методами доводки и освоени'| технологических процессов
сщоите]1ьного производства @к-{);

- зна!{ие Ё81гтд16-""**ичеокой информшдии, отечественного и зарубежного опь1та по
профилшо деятольности (|{(-10); :

- владение методами и технолоти'[ми мониторинга' оценки технического соотояния,
оотаточного реоурса и повь!1пения ресуроа ощоительньпк объектов (11(-15);

- владение зн€}ниями нормативной базьт проектирован|\я и мо}{иторинга вь|сотньп( и
больтпепролетньтх здаций и соорул(ений (|!€(- 1.2).

3. 1рудоемц691$,;[![€циплинь! - 6 звт (216 насов). 
]

4. €одерлсание дисциплинь|
фсциплгтт{а вк.т1точаег следу!ощие р{ц}дель1:
1. €войства древеоинь! к€}к конструкщионного материапа.
2.Раочет элементов 

'{}{ 
цельного оечения.

3. €оедине1{ия эломентов деревянньп( консщукций.
4. |!лоскио опло1пные консщукцу{у1у|з дерева и пластмаос.
5. ||лоские сквознь1е консщукциу!у|з дерева и пластмасс.
6. ||роощанственпь1е конощукции покрьггий.
5. Форма промежуточной аттестации - экз{|мен.

}о.в. [а'лтурин

и.в. [арламов



АннотАция кРАБочвй пРогРАммв дисци11линь!
(консщукции ъ1з дерева и пластмасс)

по основной образовате.тьной прощамме специ.}литета 08.05.01 <€щоительство уник€ш1ь-
ньтх зд{|ний и соорухсений>>, специ€}лизация <€щоительство высотньп( и больтшепролетньп(

зданий и сооружений>>, направленность (профиль) <€щоительотво высотньп( и больтпе_
пролетньп( з 4дной €ибири>

(по }|{ 2018 г., очнш{ форма обутения;
1. 1{ели освоения дисциплинь[

|{одготовить сшециалпота, о6лад{|!ощего компетенциями в области проектиров{}ния
консщукций из дерева и по.11имерньп( матери€шов' понима|ощего особенности и 3{!коно_
мернооти работьт древесинь1 и пластмаоо и элементов здштий и сооружений цз этих мате-
ри€!.пов.

2. Результатьп обутенпя по дисциплине (приобретаемь!е компетонцпи)
_ з}{€1ние нормативной базьт в области инженерньтх изьтокштий' принципов прооктиро-

в€ш1и'т здшлий, сооружений, ин>конорньт>( систем и оборулов{|ни'!, пл€!1{ировки и засщойки
!{аселенньтх моот владеет осттовнь|ми метод{|ми, споообатли и средотв'|ми пощд1ения' хра-
нени'[, переработки ипформш1ии, навыкалли работьт о компь[отером к{|к средством управ-
лени'{ информацией (11(-1);

- владение метод€|ми проведения ин}кенерньтх изь1сканий, тех}лологией проектирова-
ния дет€}лей и консщ}кт{ий в соответствии с техни!{еским зад{!нием с испо.т1ьзов€|нием ли-
цензионньтх у[тиверс€}льньп( и специ3}лизиров{|нньп( прощ{!ммно-вьг1ислительньо( ком-
плекоов, оистем :втоматизиров.!нного проектиров.|ни'| щафинесктос п{!кетов прощ{|мм
(пк-2);

- способность проводить предварительноо технико-экономическое обоснов{|ние про-
ектньп( ретпений, разрабатьвать проектну[о и работу:о техническуто документаци}о,
оформпять з€|конченнь|е проектно-консщукторокие работьт, конщо.т1ировать соответотвие
разрабатълваемьтх проектов тохничоскому задани1о (пк-3);

_ владение технологией, методами доводки и оовоения технологичеоких процессов
сщоительного производства (пк-{);

- зн€!ние на1п111'-.-*нической информации, отечественного и зару6ежного опь1та по
профилпо деятельности (11(-10); ]

- владение метод€!ми и технологиями мониторинга9 оценки технического оостояния,
оотаточного ресурса и повь|1|1е11ия ресуроа строительньпс объектов (пк-15);

- владенио зн€}ниями нормативной базьт проектирова||утя и мониторинга высотньп( и
боль:пепролетньп( зданий и соорухений (|{€(-1.2).

3. ?рудоемц691},;[[€циплинь[ _ 6 звт (216 насов).
4. €одерлсание дисци[ш[инь[
,{иоциплина вк]1!очает следу[ощие раздель1:
1. €войотва древесины к1}к конструкционного материапа.
2. Расчет элементов,{1( цельного оечени'{.
3. €оединения эломентов деревянньп( конструкций.
4. ||лоские спло!пнь1е консщукцу[иутз дерева и пластмасс.
5. |!лоские сквознь|е консщукцииу|з дерева и пластмасс.
6. |1росщанственц{ь1е конощукции покрьггий.
5. Форма проме}!(уточной аттестации _ экз{|мен.

}о.в. [аглтурин

и.в. [арламов


