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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Строительный институт

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Безопасность жизнедеятельности

Направление подготовки «08.03.01 Строительство»
Профиль «02 Водоснабжение и водоотведение»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Безопасность
жизнедеятельности", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-8 - Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Строительный институт

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Дисциплины по физической культуре и спорту - циклические виды спорта

Направление подготовки «08.03.01 Строительство»
Профиль «02 Водоснабжение и водоотведение»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Дисциплины по
физической культуре и спорту - циклические виды спорта", соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Дисциплины по физической культуре и спорту - циклические виды
спорта" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Строительный институт

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Основы водоснабжения и водоотведения

Направление подготовки «08.03.01 Строительство»
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы водоснабжения и
водоотведения", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3 - Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы
и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищнокоммунального хозяйства
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-4 - Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную
документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной
индустрии и жилищнокоммунального хозяйства
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-6 - Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищнокоммунального
хозяйства, в подготовке расчетного и техникоэкономического обоснований их проектов, участвовать
в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного
проектирования и вычислительных программных комплексов
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Основы водоснабжения и водоотведения" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Основы
гидравлики и гидравлика систем водоснабжения.
Дисциплина «Основы водоснабжения и водоотведения» относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» ОПОП, базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте деятельности, приобретенных
обучающимися при освоении ОПОП по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.

08.03.01.02.Б1.О-2021-РП
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Строительный институт

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Основы геотехники
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы геотехники",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3 - Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы
и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищнокоммунального хозяйства
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-4 - Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную
документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной
индустрии и жилищнокоммунального хозяйства
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-6 - Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищнокоммунального
хозяйства, в подготовке расчетного и техникоэкономического обоснований их проектов, участвовать
в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного
проектирования и вычислительных программных комплексов
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Основы геотехники" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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Основы технической механики
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы технической
механики", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использования
теоретических и практических основ естественных и технических наук, а также математического
аппарата
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-3 - Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы
и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищнокоммунального хозяйства
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-6 - Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищнокоммунального
хозяйства, в подготовке расчетного и техникоэкономического обоснований их проектов, участвовать
в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного
проектирования и вычислительных программных комплексов
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Основы технической механики" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Математика, Теоретическая механика, Физика.
Изучение дисциплины позволит получить обучающимися фундаментальные знания по выполнению
расчетов на прочность, жесткость и устойчивость. Объектами изучения являются конструктивные
элементы и простейшие конструкции, что позволит подготовить обучающихся к решению в дальнейшем
инженерных задач, связанных с расчетом строительных конструкций в соответствии с нормативной
литературой и существующими стандартами.
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Основы технической эксплуатации зданий и сооружений
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы технической
эксплуатации зданий и сооружений", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-10 - Способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, техническое
обслуживание и ремонт объектов строительства иили жилищнокоммунального хозяйства, проводить
технический надзор и экспертизу объектов строительства
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-4 - Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную
документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной
индустрии и жилищнокоммунального хозяйства
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Основы технической эксплуатации зданий и сооружений" в
структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы управления
проектами", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Основы управления проектами" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы управления
профессиональной деятельностью", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Уметь:
Владеть:
УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Основы управления профессиональной деятельностью" в структуре
ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Правоведение",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Правоведение" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Русский язык и культура
речи", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранномых языкеах
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Русский язык и культура речи" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

08.03.01.02.Б1.О-2021-РП
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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Строительные материалы
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Строительные
материалы", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3 - Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы
и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищнокоммунального хозяйства
Знать: ОПК 3.9 - определение качества строительных материалов на основе экспериментальных
исследований их свойств
Уметь: ОПК-3.8 - выбирать строительные материалы для строительных конструкций и изделий
Владеть: способностью принимать решения в профессиональной сфере
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- ОПК 3.9 - определение качества строительных материалов на основе экспериментальных
исследований их свойств
Уметь:
- ОПК-3.8 - выбирать строительные материалы для строительных конструкций и изделий
Владеть:
- способностью принимать решения в профессиональной сфере
2. Место дисциплины "Строительные материалы" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Физика,
Химия.
В области строительства изучение дисциплины позволяет привить студентам представления, знания
и умения в области строительных материалов. Зная характеристики строительных материалов, специалист
может экономно расходовать их, использовать местные материалы и вторичные ресурсы региона, а также
разрабатывать новые индустриальные методы возведения зданий и сооружений.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Технологические
процессы в строительстве", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-6 - Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищнокоммунального
хозяйства, в подготовке расчетного и техникоэкономического обоснований их проектов, участвовать
в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного
проектирования и вычислительных программных комплексов
Знать: Правила подготовки проектной документации
Уметь: ОПК-6.7 Сделать выбор технологических решений проекта здания и разрабатывать элементы
проекта производства работ
Владеть: Методами проектирования объектов строительства
ОПК-8 - Способен осуществлять и контролировать технологические процессы строительного
производства и строительной индустрии с учетом требований производственной и экологической
безопасности, применяя известные и новые технологии в области строительства и строительной
индустрии
Знать: ОПК-8.1 Контроль результатов осуществления этапов технологического процесса
строительного производства и строительной индустрии
ОПК-8.2 Составление нормативно-методического документа, регламентирующего технологический
процесс
Уметь: ОПК 8-3 Контролировать соблюдения норм промышленной, пожарной, экологической
безопасности при осуществлении технологического процесса
ОПК-8.4 Контролировать соблюдения требований охраны труда при осуществлении
технологического процесса
Владеть: ОПК-8.5 Методами подготовки документации для сдачи/приемки законченных
видов/этапов работ (продукции)
ОПК-9 - Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного
подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства,
жилищнокоммунального хозяйства иили строительной индустрии
Знать: Организацию работы производственного подразделения организации
Уметь: ОПК-9.1 Составлять перечень и последовательность выполнения работ производственным
подразделением
Владеть: Методами организации работ строительных подразделений
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Правила подготовки проектной документации
- ОПК-8.1 Контроль результатов осуществления этапов технологического процесса строительного
производства и строительной индустрии
- ОПК-8.2 Составление нормативно-методического документа, регламентирующего технологический
процесс
- Организацию работы производственного подразделения организации
Уметь:
- ОПК-6.7 Сделать выбор технологических решений проекта здания и разрабатывать элементы
проекта производства работ
- ОПК 8-3 Контролировать соблюдения норм промышленной, пожарной, экологической
безопасности при осуществлении технологического процесса
- ОПК-8.4 Контролировать соблюдения требований охраны труда при осуществлении
технологического процесса
- ОПК-9.1 Составлять перечень и последовательность выполнения работ производственным
подразделением
Владеть:
- Методами проектирования объектов строительства
- ОПК-8.5 Методами подготовки документации для сдачи/приемки законченных видов/этапов работ
(продукции)
- Методами организации работ строительных подразделений

2. Место дисциплины "Технологические процессы в строительстве" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
: «Основы архитектуры», «Средства механизации строительства», «Основы строительных
конструкций».
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Физика

Направление подготовки «08.03.01 Строительство»
Профиль «02 Водоснабжение и водоотведение»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Физика", соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Физика" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Физическая культура и
спорт", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Физическая культура и спорт" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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Организация проектирования систем водоснабжения и водоотведения

Направление подготовки «08.03.01 Строительство»
Профиль «02 Водоснабжение и водоотведение»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Организация
проектирования систем водоснабжения и водоотведения", соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-10 - Подготовка проектной документации по линии обработки осадка сооружений очистки
сточных вод
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-4 - Подготовка проектной документации по насосным станциям систем водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-5 - Выполнение расчетов и выбор оборудования и арматуры насосных станций систем
водоснабжения и водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-6 - Выполнение компоновочных решений насосных станций систем водоснабжения и
водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Организация проектирования систем водоснабжения и
водоотведения" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Насосные и
воздуходувные станции, Системы водоснабжения и водоотведения промышленных предприятий,
Устройство систем водоснабжения и водоотведения, Водопроводные сети и водозаборные сооружения.
Дисциплина «Организация проектирования систем водоотведения» согласно рабо-чему учебному
плану относится к базовых циклу дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ). Знание дисциплины необходимы при
подготовки выпускной квалификационной работы.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Организация
строительного производства", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-10 - Способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, техническое
обслуживание и ремонт объектов строительства иили жилищнокоммунального хозяйства, проводить
технический надзор и экспертизу объектов строительства
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-4 - Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную
документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной
индустрии и жилищнокоммунального хозяйства
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-9 - Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного
подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства,
жилищнокоммунального хозяйства иили строительной индустрии
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Организация строительного производства" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Химия", соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Химия" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Экология", соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использования
теоретических и практических основ естественных и технических наук, а также математического
аппарата
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-8 - Способен осуществлять и контролировать технологические процессы строительного
производства и строительной индустрии с учетом требований производственной и экологической
безопасности, применяя известные и новые технологии в области строительства и строительной
индустрии
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Экология" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

08.03.01.02.Б1.О-2021-РП
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Экономика отрасли
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Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Экономика отрасли",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-6 - Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищнокоммунального
хозяйства, в подготовке расчетного и техникоэкономического обоснований их проектов, участвовать
в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного
проектирования и вычислительных программных комплексов
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Экономика отрасли" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Водоотводящие сети
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Водоотводящие сети",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Сбор и анализ исходных данных для проектирования насосных станций систем
водоснабжения и водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-2 - Подготовка графической части проекта насосных станций систем водоснабжения и
водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-4 - Подготовка проектной документации по насосным станциям систем водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-6 - Выполнение компоновочных решений насосных станций систем водоснабжения и
водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-9 - Подготовка проектной документации по линии очистки воды сооружений очистки сточных
вод
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Водоотводящие сети" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Насосные и
воздуходувные станции, Основы гидравлики и гидравлика систем водоснабжения.
Дисциплина «Водоотводящие сети» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП, базируется

на знаниях, умениях, навыках и опыте деятельности, приобретенных обучающимися при освоении ОПОП
по направлению подготовки 08.03.01 Строительство

08.03.01.02.Б1.В-2021-РП
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Строительный институт

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Водопроводные очистные сооружения с вопросами проектирования

Направление подготовки «08.03.01 Строительство»
Профиль «02 Водоснабжение и водоотведение»
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Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Водопроводные
очистные сооружения с вопросами проектирования", соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Сбор и анализ исходных данных для проектирования насосных станций систем
водоснабжения и водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-10 - Подготовка проектной документации по линии обработки осадка сооружений очистки
сточных вод
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-2 - Подготовка графической части проекта насосных станций систем водоснабжения и
водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-3 - Подготовка проектной документации по насосным станциям систем водоснабжения
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-4 - Подготовка проектной документации по насосным станциям систем водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-9 - Подготовка проектной документации по линии очистки воды сооружений очистки сточных
вод
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
-

2. Место дисциплины "Водопроводные очистные сооружения с вопросами
проектирования" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Насосные и
воздуходувные станции, Основы гидравлики и гидравлика систем водоснабжения.
Дисциплина «Водопроводные очистные сооружения с вопросами проектирования» относится к
Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП, базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте деятельности,
приобретенных обучающимися при освоении ОПОП по направлению подготовки 08.03.01 Строительство
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Водопроводные сети и водозаборные сооружения

Направление подготовки «08.03.01 Строительство»
Профиль «02 Водоснабжение и водоотведение»

Присваиваемая квалификация
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Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Водопроводные сети и
водозаборные сооружения", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Сбор и анализ исходных данных для проектирования насосных станций систем
водоснабжения и водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-2 - Подготовка графической части проекта насосных станций систем водоснабжения и
водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-3 - Подготовка проектной документации по насосным станциям систем водоснабжения
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-4 - Подготовка проектной документации по насосным станциям систем водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-5 - Выполнение расчетов и выбор оборудования и арматуры насосных станций систем
водоснабжения и водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать: Индикатор достижения универсальной компетенции: УК-2.5 Составление
последовательности (алгоритма) решения задачи
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Индикатор достижения универсальной компетенции: УК-2.5 Составление последовательности
(алгоритма) решения задачи
Уметь:
Владеть:
-

2. Место дисциплины "Водопроводные сети и водозаборные сооружения" в структуре
ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина «Водопроводные сети и водозаборные сооружения» относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» ОПОП, базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте деятельности, приобретенных
обучающимися при освоении ОПОП по направлению подготовки 08.03.01 Строительство
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Водоснабжение и водоотведение малых населенных пунктов

Направление подготовки «08.03.01 Строительство»
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Формы обучения
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Водоснабжение и
водоотведение малых населенных пунктов", соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-10 - Подготовка проектной документации по линии обработки осадка сооружений очистки
сточных вод
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-4 - Подготовка проектной документации по насосным станциям систем водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-5 - Выполнение расчетов и выбор оборудования и арматуры насосных станций систем
водоснабжения и водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-6 - Выполнение компоновочных решений насосных станций систем водоснабжения и
водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Водоснабжение и водоотведение малых населенных пунктов" в
структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Гидротехнические сооружения. Гидрология и гидрометрия, Основы водоснабжения и водоотведения,
Водопроводные сети и водозаборные сооружения.
Дисциплина «Водоснабжение и водоотведение малых населенных пунктов» согласно рабочему
учебному плану относится к базовых циклу дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ). Изучение дисциплины
позволит студентам повторить, применить и расширить знания по соответствующим разделам
большинства специальных дисциплин.
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Гидротехнические сооружения. Гидрология и гидрометрия
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Гидротехнические
сооружения. Гидрология и гидрометрия", соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-10 - Подготовка проектной документации по линии обработки осадка сооружений очистки
сточных вод
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-4 - Подготовка проектной документации по насосным станциям систем водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-5 - Выполнение расчетов и выбор оборудования и арматуры насосных станций систем
водоснабжения и водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Гидротехнические сооружения. Гидрология и гидрометрия" в
структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Основы
гидравлики и гидравлика систем водоснабжения.
Дисциплина «Гидротехнические сооружения. Гидрология и гидрометрия» относится к Блоку 1
«Дисциплины (модули)» ОПОП,
Целью освоения дисциплины «Гидротехнические сооружения. Гидрология и гидрометрия» является
формирование у студентов профессиональных знаний и навыков по вопросам гидрологии и гидрометрии и
использование этих знаний для проектирования гидротехнических сооружений различного профиля, для
обеспечения потребителей требуемым количеством воды
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Контроль качества
воды", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-11 - Выполнение расчетов и выбор оборудования и арматуры для проектируемых сооружений
очистки сточных вод
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-7 - Сбор и анализ исходных данных для проектирования сооружений очистки сточных вод
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-9 - Подготовка проектной документации по линии очистки воды сооружений очистки сточных
вод
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Контроль качества воды" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Системы
водоснабжения и водоотведения промышленных предприятий, Химия воды и микробиология, Основы
гидравлики и гидравлика систем водоснабжения.
Дисциплина «Контроль качества воды» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП,
базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте деятельности, приобретенных обучающимися при
освоении ОПОП по направлению подготовки 08.03.01 Строительство

08.03.01.02.Б1.О-2021-РП
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Строительный институт

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством

Направление подготовки «08.03.01 Строительство»
Профиль «02 Водоснабжение и водоотведение»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Метрология,
стандартизация, сертификация и управление качеством", соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-7 - Способен использовать и совершенствовать применяемые системы менеджмента качества в
производственном подразделении с применением различных методов измерения, контроля и
диагностики
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Метрология, стандартизация, сертификация и управление
качеством" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Физика.
Студенты в прлоцессе обучения дисциплины преобретают знания в области знания единиц
измерения, знакомства с различными методами и средствами измерений.

08.03.01.02.Б1.В-2021-РП
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Строительный институт

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Насосные и воздуходувные станции

Направление подготовки «08.03.01 Строительство»
Профиль «02 Водоснабжение и водоотведение»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Насосные и
воздуходувные станции", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Сбор и анализ исходных данных для проектирования насосных станций систем
водоснабжения и водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-2 - Подготовка графической части проекта насосных станций систем водоснабжения и
водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-3 - Подготовка проектной документации по насосным станциям систем водоснабжения
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-4 - Подготовка проектной документации по насосным станциям систем водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-5 - Выполнение расчетов и выбор оборудования и арматуры насосных станций систем
водоснабжения и водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-6 - Выполнение компоновочных решений насосных станций систем водоснабжения и
водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
-

2. Место дисциплины "Насосные и воздуходувные станции" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Математика, Химия.
Дисциплина «Насосные и воздуходувные станции» согласно рабочему учебному плану к базовому
блоку дисциплин (Б1.В.). Задачами изучения дисциплины «Насосные и воздуходувные станции» являются
усвоение сущности процессов, происходящих при работе насосов и воздуходувок на напорные
трубопроводы или на сеть и овладение методиками расчета и выбора насосно-воздуходувного
оборудования, приводных электродвигателей, подъемно-транспортного оборудования и проектирования
насосных и воздуходувных станций различного типа

08.03.01.02.Б1.В-2021-РП
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Строительный институт

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Основы гидравлики и гидравлика систем водоснабжения

Направление подготовки «08.03.01 Строительство»
Профиль «02 Водоснабжение и водоотведение»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы гидравлики и
гидравлика систем водоснабжения", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-3 - Подготовка проектной документации по насосным станциям систем водоснабжения
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-4 - Подготовка проектной документации по насосным станциям систем водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Основы гидравлики и гидравлика систем водоснабжения" в
структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Физика,
Химия, Экология.
Дисциплина «Основы гидравлики и гидравлика систем водоснабжения» относится к Блоку 1
«Дисциплины (модули)» ОПОП, базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте деятельности,
приобретенных обучающимися при освоении ОПОП по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.
Обучающиеся должны иметь знания в области методики прогнозирования поведения основных
гидравлических параметров и характеристик потоков в инженерных системах и сооружениях
водоснабжения

08.03.01.02.Б1.В-2021-РП
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Строительный институт

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Основы научных исследований

Направление подготовки «08.03.01 Строительство»
Профиль «02 Водоснабжение и водоотведение»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы научных
исследований", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-4 - Подготовка проектной документации по насосным станциям систем водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-6 - Выполнение компоновочных решений насосных станций систем водоснабжения и
водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-7 - Сбор и анализ исходных данных для проектирования сооружений очистки сточных вод
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранномых языкеах
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Основы научных исследований" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Математика, Философия, Химия, Экология.

Дисциплина «Основы научных исследований и патентоведение» относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» ОПОП, базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте деятельности, лежащих в основе
современных физических методов исследований, приобретенных обучающимися при освоении ОПОП по
направлению подготовки 08.03.01 Строительство

08.03.01.02.Б1.В-2021-РП
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Строительный институт

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Санитарно-техническое оборудование зданий

Направление подготовки «08.03.01 Строительство»
Профиль «02 Водоснабжение и водоотведение»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Санитарно-техническое
оборудование зданий", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Сбор и анализ исходных данных для проектирования насосных станций систем
водоснабжения и водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-3 - Подготовка проектной документации по насосным станциям систем водоснабжения
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-5 - Выполнение расчетов и выбор оборудования и арматуры насосных станций систем
водоснабжения и водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-6 - Выполнение компоновочных решений насосных станций систем водоснабжения и
водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-8 - Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Санитарно-техническое оборудование зданий" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт

профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Гидротехнические сооружения. Гидрология и гидрометрия, Системы водоснабжения и водоотведения
промышленных предприятий, Технология возведения сетей и сооружений водоснабжения и
водоотведения, Устройство систем водоснабжения и водоотведения, Метрология, стандартизация,
сертификация и управление качеством, Основы водоснабжения и водоотведения, Основы технической
эксплуатации зданий и сооружений.
Дисциплина «Санитарно-техническое оборудование зданий» относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)» ОПОП, базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте деятельности, приобретенных
обучающимися при освоении ОПОП по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.
Обучающиеся должны иметь опыт в области проектирования, монтажа и эксплуатации санитарнотехнических систем для зданий различного назначения и их комплексов

08.03.01.02.ФТД.В-2021-РП
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Строительный институт

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Системы водоснабжения и водоотведения в особых природных и климатических условиях

Направление подготовки «08.03.01 Строительство»
Профиль «02 Водоснабжение и водоотведение»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Системы водоснабжения
и водоотведения в особых природных и климатических условиях", соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Сбор и анализ исходных данных для проектирования насосных станций систем
водоснабжения и водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-7 - Сбор и анализ исходных данных для проектирования сооружений очистки сточных вод
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Системы водоснабжения и водоотведения в особых природных и
климатических условиях" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Водоотводящие сети, Гидротехнические сооружения. Гидрология и гидрометрия, Системы водоснабжения
и водоотведения промышленных предприятий, Основы водоснабжения и водоотведения, Водопроводные
сети и водозаборные сооружения.
Дисциплина «Системы водоотведения в особых природных и климатических условиях» согласно
рабочему учебному плану относится к факультативным дисциплинам цикла (ФТД.В) ОПОП. Студенты в
процессе обучения должны овладеть навыками проектирования систем водоснабжения и водоотведения,
подбора основного и вспомогательного оборудования в особых климатических условиях

08.03.01.02.Б1.В-2021-РП
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Системы водоснабжения и водоотведения промышленных предприятий

Направление подготовки «08.03.01 Строительство»
Профиль «02 Водоснабжение и водоотведение»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Системы водоснабжения
и водоотведения промышленных предприятий", соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Сбор и анализ исходных данных для проектирования насосных станций систем
водоснабжения и водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-10 - Подготовка проектной документации по линии обработки осадка сооружений очистки
сточных вод
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-12 - Выполнение компоновочных решений сооружений очистки сточных вод
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-2 - Подготовка графической части проекта насосных станций систем водоснабжения и
водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-3 - Подготовка проектной документации по насосным станциям систем водоснабжения
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-4 - Подготовка проектной документации по насосным станциям систем водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни
Знать: Индикаторы достижения профессиональной компетенции: УК-6.4 Определение требований
рынка труда к личностным и профессиональным навыкам; УК-6.5 Выбор приоритетов
профессионального роста, выбор направлений и способов совершенствования собственной
деятельности; УК-6.6 Составление плана распределения личного времени для выполнения задач
учебного задания
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Индикаторы достижения профессиональной компетенции: УК-6.4 Определение требований рынка
труда к личностным и профессиональным навыкам; УК-6.5 Выбор приоритетов профессионального роста,
выбор направлений и способов совершенствования собственной деятельности; УК-6.6 Составление плана
распределения личного времени для выполнения задач учебного задания
-

Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Системы водоснабжения и водоотведения промышленных
предприятий" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Насосные и
воздуходувные станции, Основы водоснабжения и водоотведения.
Дисциплина «Системы водоснабжения и водоотведения промышленных предприятий» относится к
Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП, базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте деятельности,
приобретенных обучающимися при освоении ОПОП по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.
При освоении дисциплины студент должен обладать знаниями выбора конструкций очистных сооружений
в области водоснабжения и водоотведения промышленных предприятий
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Строительный институт

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Социально-психологические аспекты организационно-управленческой деятельности

Направление подготовки «08.03.01 Строительство»
Профиль «02 Водоснабжение и водоотведение»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Социальнопсихологические аспекты организационно-управленческой деятельности", соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Уметь:
Владеть:
УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Социально-психологические аспекты организационноуправленческой деятельности" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Средства механизации строительства

Направление подготовки «08.03.01 Строительство»
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Формы обучения
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Средства механизации
строительства", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3 - Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы
и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищнокоммунального хозяйства
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Средства механизации строительства" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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Строительный институт

Аннотация к рабочей программе дисциплины

Технология возведения сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Технология возведения
сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения", соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-10 - Подготовка проектной документации по линии обработки осадка сооружений очистки
сточных вод
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-2 - Подготовка графической части проекта насосных станций систем водоснабжения и
водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-3 - Подготовка проектной документации по насосным станциям систем водоснабжения
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-4 - Подготовка проектной документации по насосным станциям систем водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-8 - Подготовка графической части проекта сооружений очистки сточных вод
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-9 - Подготовка проектной документации по линии очистки воды сооружений очистки сточных
вод
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Уметь:
Владеть:
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом,
этическом и философском контекстах
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Технология возведения сетей и сооружений водоснабжения и
водоотведения" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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Устройство систем водоснабжения и водоотведения
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Устройство систем
водоснабжения и водоотведения", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Сбор и анализ исходных данных для проектирования насосных станций систем
водоснабжения и водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-10 - Подготовка проектной документации по линии обработки осадка сооружений очистки
сточных вод
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-12 - Выполнение компоновочных решений сооружений очистки сточных вод
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-2 - Подготовка графической части проекта насосных станций систем водоснабжения и
водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-3 - Подготовка проектной документации по насосным станциям систем водоснабжения
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-4 - Подготовка проектной документации по насосным станциям систем водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
универсальных компетенций:
УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
-

Владеть:
2. Место дисциплины "Устройство систем водоснабжения и водоотведения" в структуре
ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Водоотводящие сети, Основы водоснабжения и водоотведения, Водопроводные сети и водозаборные
сооружения.
Дисциплина «Устройство систем водоснабжения и водоотведения»согласно рабочему учебному
плану относится к дисциплинам вариативной части (Б1.В). Задачами изучения дисциплины является
освоение методикой расчета конструкции и особенностей эксплуатации систем водоснабжения и
водоотведения
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Химия воды и микробиология
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Химия воды и
микробиология", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-10 - Подготовка проектной документации по линии обработки осадка сооружений очистки
сточных вод
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-7 - Сбор и анализ исходных данных для проектирования сооружений очистки сточных вод
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-9 - Подготовка проектной документации по линии очистки воды сооружений очистки сточных
вод
Знать: Индикаторы достижения профессиональной компетенции:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Индикаторы достижения профессиональной компетенции:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Химия воды и микробиология" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Химия.
Дисциплина «Химия воды и микробиология» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП,
базируется на знаниях, умениях, навыках и опыте деятельности, приобретенных обучающимися при
освоении ОПОП по направлению подготовки 08.03.01 Строительство
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Всеобщая история",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом,
этическом и философском контекстах
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Всеобщая история" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Геолого-геодезическое
обеспечение строительства", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3 - Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы
и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищнокоммунального хозяйства
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-4 - Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную
документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной
индустрии и жилищнокоммунального хозяйства
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-5 - Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для строительства и
реконструкции объектов строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Геолого-геодезическое обеспечение строительства" в структуре
ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Дисциплины по
физической культуре и спорту - игровые виды спорта", соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Дисциплины по физической культуре и спорту - игровые виды
спорта" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

08.03.01.02.К.М-2021-РП
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Дисциплины по физической культуре и спорту - фитнес

Направление подготовки «08.03.01 Строительство»
Профиль «02 Водоснабжение и водоотведение»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Дисциплины по
физической культуре и спорту - фитнес", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Дисциплины по физической культуре и спорту - фитнес" в
структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Инженерная графика

Направление подготовки «08.03.01 Строительство»
Профиль «02 Водоснабжение и водоотведение»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Инженерная графика",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использования
теоретических и практических основ естественных и технических наук, а также математического
аппарата
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Инженерная графика" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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Иностранный язык

Направление подготовки «08.03.01 Строительство»
Профиль «02 Водоснабжение и водоотведение»
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Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Иностранный язык",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранномых языкеах
Знать: Знать принципы построения монологический и диалогической речи на иностранном языке;
владеть знаниями о нормах и строе изучаемого языка, правилами устной и письменной
коммуникации повседневного и делового характера
Уметь: Уметь читать и переводить общепрофессиональные тексты на иностранном языке;
применять адекватные языковые средства для осуществления делового и межкультурного общения
в профессиональной сфере
Владеть: Владеть навыками языковой организации письменной и устной речи, применения на
функциональном уровне правил межличностного и профессионального общения

В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Знать принципы построения монологический и диалогической речи на иностранном языке;
владеть знаниями о нормах и строе изучаемого языка, правилами устной и письменной коммуникации
повседневного и делового характера
Уметь:
- Уметь читать и переводить общепрофессиональные тексты на иностранном языке; применять
адекватные языковые средства для осуществления делового и межкультурного общения в
профессиональной сфере
Владеть:
- Владеть навыками языковой организации письменной и устной речи, применения на
функциональном уровне правил межличностного и профессионального общения
2. Место дисциплины "Иностранный язык" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Информатика

Направление подготовки «08.03.01 Строительство»
Профиль «02 Водоснабжение и водоотведение»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Информатика",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - Способен вести обработку, анализ и представление информации в профессиональной
деятельности с использованием информационных и компьютерных технологий
Знать: Знать виды, классификацию и формы адекватности информации, средства обеспечения
информационной безопасности, системы управления базами данных, принципы выбора
информационных ресурсов, в том числе при работе в локальных и глобальных сетях
Уметь: Уметь работать в прикладном программном обеспечении, предназначенном для подготовки
и редактирования текстовых документов и презентаций, а также ведения баз данных
Владеть: Владеть навыками подготовки и оформления текстовых документов и презентаций
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Знать виды, классификацию и формы адекватности информации, средства обеспечения
информационной безопасности, системы управления базами данных, принципы выбора информационных
ресурсов, в том числе при работе в локальных и глобальных сетях
Уметь:
- Уметь работать в прикладном программном обеспечении, предназначенном для подготовки и
редактирования текстовых документов и презентаций, а также ведения баз данных
Владеть:
- Владеть навыками подготовки и оформления текстовых документов и презентаций
2. Место дисциплины "Информатика" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
При изучении дисциплины студентам необходимо знать курсы информатики и математики средней
школы, данная дисциплина является основой для дальнейшего изучения следующих дисциплин: «Основы
САПР и базы данных», «Компьютерная графика».
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высшего образования
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

История России

Направление подготовки «08.03.01 Строительство»
Профиль «02 Водоснабжение и водоотведение»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "История России",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом,
этическом и философском контекстах
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "История России" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .

08.03.01.02.Б1.О-2021-РП
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Компьютерная графика

Направление подготовки «08.03.01 Строительство»
Профиль «02 Водоснабжение и водоотведение»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Компьютерная графика",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-2 - Способен вести обработку, анализ и представление информации в профессиональной
деятельности с использованием информационных и компьютерных технологий
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Компьютерная графика" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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Математика

Направление подготовки «08.03.01 Строительство»
Профиль «02 Водоснабжение и водоотведение»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Математика",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Математика" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Математическая статистика

Направление подготовки «08.03.01 Строительство»
Профиль «02 Водоснабжение и водоотведение»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Математическая
статистика", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Математическая статистика" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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Механика жидкости и газа. Основы теплогазоснабжения и вентиляции

Направление подготовки «08.03.01 Строительство»
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Механика жидкости и
газа. Основы теплогазоснабжения и вентиляции", соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использования
теоретических и практических основ естественных и технических наук, а также математического
аппарата
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-3 - Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы
и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищнокоммунального хозяйства
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-4 - Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную
документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной
индустрии и жилищнокоммунального хозяйства
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-6 - Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищнокоммунального
хозяйства, в подготовке расчетного и техникоэкономического обоснований их проектов, участвовать
в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного
проектирования и вычислительных программных комплексов
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Механика жидкости и газа. Основы теплогазоснабжения и
вентиляции" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы архитектуры",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3 - Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы
и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищнокоммунального хозяйства
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-4 - Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную
документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной
индустрии и жилищнокоммунального хозяйства
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-6 - Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищнокоммунального
хозяйства, в подготовке расчетного и техникоэкономического обоснований их проектов, участвовать
в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного
проектирования и вычислительных программных комплексов
Знать: Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Индикаторы достижения общепрофессиональной компетенции:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Основы архитектуры" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Инженерная графика, Информатика, Строительные материалы.
Дисциплина «Основы архитектуры», согласно Федеральному государственному образовательному
стандарту высшего профессионального образования, относится к дисциплинам базовой части.
Изучение курса «Основы архитектуры» способствует дальнейшему изучению таких дисциплин, как
«Основы строительных конструкций», «Основания и фундаменты», «Железобетонные конструкции»,
«Металлические конструкции», «Технологические процессы в строительстве», «Основы технической
эксплуатации зданий и сооружений», «Обследование, испытание зданий и сооружений», «Реконструкция
зданий и сооружений».
Требования к входным знаниям, умениям, навыкам и опыту деятельности обучающихся:
– обучающийся должен знать современные информационные технологии и способы их использования в
профессиональной деятельности;
– обучающийся должен уметь работать с технической литературой, электронными ресурсами,
компьютерными текстовыми и графическими редакторами;

– обучающийся должен владеть навыками разработки и графического оформления архитектурностроительных чертежей и текстовых документов.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Теоретическая
механика", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использования
теоретических и практических основ естественных и технических наук, а также математического
аппарата
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-3 - Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы
и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищнокоммунального хозяйства
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-6 - Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищнокоммунального
хозяйства, в подготовке расчетного и техникоэкономического обоснований их проектов, участвовать
в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного
проектирования и вычислительных программных комплексов
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Теоретическая механика" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Философия",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
универсальных компетенций:
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом,
этическом и философском контекстах
Знать: Знать содержание категорий философии, а также основных философских учений о сущности
и принципах развития общества; основные философские подходы к пониманию причин культурного
разнообразия в обществе.
Уметь: Умеет анализировать особенности развития различных культур в социально-историческом,
этическом и философском контекстах; аргументировать и обосновывать суждения о необходимости
сохранения межкультурного разнообразия в современном обществе.
Владеть: Владеет навыками толерантного общения в условиях межкультурного разнообразия
общества, применения научных методов познания мира; способностью соотносить особенности
развития общества с культурными традициями, этическими и философскими установками.
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
- Знать содержание категорий философии, а также основных философских учений о сущности и
принципах развития общества; основные философские подходы к пониманию причин культурного
разнообразия в обществе.
Уметь:
- Умеет анализировать особенности развития различных культур в социально-историческом,
этическом и философском контекстах; аргументировать и обосновывать суждения о необходимости
сохранения межкультурного разнообразия в современном обществе.
Владеть:
- Владеет навыками толерантного общения в условиях межкультурного разнообразия общества,
применения научных методов познания мира; способностью соотносить особенности развития общества с
культурными традициями, этическими и философскими установками.
2. Место дисциплины "Философия" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: История
России.
Дисциплина входит в Блок 1 Дисциплины (модули) ОПОП. Цель дисциплины - получение
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для
формирования компетенций, указанных в пункте 1.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Электротехника и
электроснабжение", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использования
теоретических и практических основ естественных и технических наук, а также математического
аппарата
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-3 - Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы
и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищнокоммунального хозяйства
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-4 - Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную
документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной
индустрии и жилищнокоммунального хозяйства
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-6 - Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищнокоммунального
хозяйства, в подготовке расчетного и техникоэкономического обоснований их проектов, участвовать
в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного
проектирования и вычислительных программных комплексов
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-8 - Способен осуществлять и контролировать технологические процессы строительного
производства и строительной индустрии с учетом требований производственной и экологической
безопасности, применяя известные и новые технологии в области строительства и строительной
индустрии
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-9 - Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного
подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства,
жилищнокоммунального хозяйства иили строительной индустрии
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Электротехника и электроснабжение" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы САПР",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Сбор и анализ исходных данных для проектирования насосных станций систем
водоснабжения и водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-7 - Сбор и анализ исходных данных для проектирования сооружений очистки сточных вод
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Основы САПР" в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Инженерная графика, Информатика, Математика.
Изучаемая дисциплина дает освоение теоретических и практических основ создания программных
комплексов и алгоритмов, ориентированных на применение в строительстве (MathCAD); изучение и
освоение студентами базовых понятий, методов и алгоритмов, применяемых при разработке
пользовательских программ в среде MathCAD; выработать у студента творческое отношение при решении
инженерных задач; направленность на использование полученных навыков, знаний и умений в процессе
курсового и дипломного проектирования.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Основы строительных
конструкций", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-3 - Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы
и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищнокоммунального хозяйства
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-4 - Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную
документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной
индустрии и жилищнокоммунального хозяйства
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОПК-6 - Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищнокоммунального
хозяйства, в подготовке расчетного и техникоэкономического обоснований их проектов, участвовать
в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного
проектирования и вычислительных программных комплексов
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Основы строительных конструкций" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Инженерная графика, Компьютерная графика, Строительные материалы.
Дисциплина «Основы строительных конструкций», согласно Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального образования, относится к дисциплинам базовой
части.
Требования к входным знаниям, умениям, навыкам и опыту деятельности обучающихся:
– обучающийся должен знать современные информационные технологии и способы их использования в
профессиональной деятельности;
– обучающийся должен уметь работать с технической литературой, электронными ресурсами,
компьютерными текстовыми и графическими редакторами;
– обучающийся должен владеть навыками разработки и графического оформления архитектурностроительных чертежей и текстовых документов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Охрана труда и техника безопасности

Направление подготовки «08.03.01 Строительство»
Профиль «02 Водоснабжение и водоотведение»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Охрана труда и техника
безопасности", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-1 - Сбор и анализ исходных данных для проектирования насосных станций систем
водоснабжения и водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
2. Место дисциплины "Охрана труда и техника безопасности" в структуре ОПОП
бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: .
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Очистка сточных вод с вопросами проектирования систем

Направление подготовки «08.03.01 Строительство»
Профиль «02 Водоснабжение и водоотведение»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2017 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Очистка сточных вод с
вопросами проектирования систем", соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-10 - Подготовка проектной документации по линии обработки осадка сооружений очистки
сточных вод
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-11 - Выполнение расчетов и выбор оборудования и арматуры для проектируемых сооружений
очистки сточных вод
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-2 - Подготовка графической части проекта насосных станций систем водоснабжения и
водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-4 - Подготовка проектной документации по насосным станциям систем водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-8 - Подготовка графической части проекта сооружений очистки сточных вод
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-9 - Подготовка проектной документации по линии очистки воды сооружений очистки сточных
вод
Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен
Знать:
Уметь:
Владеть:
-

2. Место дисциплины "Очистка сточных вод с вопросами проектирования систем" в
структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (знания умения, навыки и (или) опыт
профессиональной деятельности), сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:
Водоотводящие сети, Насосные и воздуходувные станции.
Дисциплина «Очистка сточных вод с вопросами проектирования систем» согласно рабочему
учебному плану относится к дисциплинам вариативной части (Б1.В.04). Задачами изучения дисциплины
являются усвоение сущности процессов, происходящих при работе отдельных очистных сооружений,
целого комплекса сооружений, овладение методиками расчета и выбора оборудования и проектирования
станций очистки сточных вод и обработки осадков.
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Аннотация к программе практики

Вид практики:Производственная
Тип практики: Преддипломная практика

Способ проведения: стационарная и(или) выездная

Направление подготовки «08.03.01 Строительство»
Направленность(профиль) подготовки «02 Водоснабжение и водоотведение»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2021

Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.

1 Формы и способы проведения практики
Способ проведения практики: стационарная и(или) выездная.
Форма проведения практики: дискретно - путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики.
Тип практики: Преддипломная практика.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ПК-1 - Сбор и анализ исходных данных для проектирования насосных станций систем
водоснабжения и водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-10 - Подготовка проектной документации по линии обработки осадка сооружений очистки
сточных вод
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-11 - Выполнение расчетов и выбор оборудования и арматуры для проектируемых сооружений
очистки сточных вод
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-12 - Выполнение компоновочных решений сооружений очистки сточных вод
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-2 - Подготовка графической части проекта насосных станций систем водоснабжения и
водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-3 - Подготовка проектной документации по насосным станциям систем водоснабжения
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-4 - Подготовка проектной документации по насосным станциям систем водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:

ПК-5 - Выполнение расчетов и выбор оборудования и арматуры насосных станций систем
водоснабжения и водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-6 - Выполнение компоновочных решений насосных станций систем водоснабжения и
водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-7 - Сбор и анализ исходных данных для проектирования сооружений очистки сточных вод
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-8 - Подготовка графической части проекта сооружений очистки сточных вод
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ПК-9 - Подготовка проектной документации по линии очистки воды сооружений очистки сточных
вод
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранномых языкеах
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:

УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом,
этическом и философском контекстах
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-8 - Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
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Аннотация к программе практики

Вид практики:Учебная
Тип практики: Ознакомительная практика

Способ проведения: стационарная и(или) выездная

Направление подготовки «08.03.01 Строительство»
Направленность(профиль) подготовки «02 Водоснабжение и водоотведение»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2021

Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.

1 Формы и способы проведения практики
Способ проведения практики: стационарная и(или) выездная.
Форма проведения практики: дискретно - путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики.
Тип практики: Ознакомительная практика.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ПК-1 - Сбор и анализ исходных данных для проектирования насосных станций систем
водоснабжения и водоотведения
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
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Аннотация к программе практики

Вид практики:Производственная
Тип практики: Проектная практика

Способ проведения: стационарная и(или) выездная

Направление подготовки «08.03.01 Строительство»
Направленность(профиль) подготовки «02 Водоснабжение и водоотведение»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2021

Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.

1 Формы и способы проведения практики
Способ проведения практики: стационарная и(или) выездная.
Тип практики: Проектная практика.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ОПК-1 - Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использования
теоретических и практических основ естественных и технических наук, а также математического
аппарата
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-10 - Способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, техническое
обслуживание и ремонт объектов строительства иили жилищнокоммунального хозяйства, проводить
технический надзор и экспертизу объектов строительства
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-2 - Способен вести обработку, анализ и представление информации в профессиональной
деятельности с использованием информационных и компьютерных технологий
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-6 - Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищнокоммунального
хозяйства, в подготовке расчетного и техникоэкономического обоснований их проектов, участвовать
в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного
проектирования и вычислительных программных комплексов
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-7 - Способен использовать и совершенствовать применяемые системы менеджмента качества в
производственном подразделении с применением различных методов измерения, контроля и
диагностики
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-8 - Способен осуществлять и контролировать технологические процессы строительного
производства и строительной индустрии с учетом требований производственной и экологической
безопасности, применяя известные и новые технологии в области строительства и строительной
индустрии
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:

ОПК-9 - Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного
подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства,
жилищнокоммунального хозяйства иили строительной индустрии
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:

08.03.01.02-2021
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Строительный институт

Аннотация к программе практики

Вид практики:Учебная
Тип практики: Изыскательская практика

Способ проведения: стационарная и(или) выездная

Направление подготовки «08.03.01 Строительство»
Направленность(профиль) подготовки «02 Водоснабжение и водоотведение»

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

Кемерово 2021

Определения, сокращения и аббревиатуры

В данной программе практики приняты следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ЗЕ – зачетная единица;
НЕУД – неудовлетворительно;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТЛ – отлично;
ОФ – очная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – удовлетворительно;
ХОР – хорошо.

1 Формы и способы проведения практики
Способ проведения практики: стационарная и(или) выездная.
Форма проведения практики: дискретно - путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики.
Тип практики: Изыскательская практика.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОПОП
Прохождение практики направлено на формирование компетенций:
ОПК-3 - Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы
и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищнокоммунального хозяйства
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-4 - Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную
документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной
индустрии и жилищнокоммунального хозяйства
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
ОПК-5 - Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для строительства и
реконструкции объектов строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранномых языкеах
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом,
этическом и философском контекстах
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:

УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития
на основе принципов образования в течение всей жизни
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:
УК-8 - Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций
Знать:
Уметь:
Владеть:
Иметь опыт:

