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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:
Шифр компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОК-3

способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности

ПК-3

способность
в
составе
научно-исследовательского
коллектива
участвовать в интерпретации геологической информации, составлении
отчетов, рефератов, библиографий по тематике научных исследований, в
подготовке публикаций

ОК-7

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-3

способностью использовать в профессиональной деятельности базовые
знания математики и естественных наук

ОПК-4

способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры

Расшифровка
приобретаемой компетенции

Шифр компетенции

с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности
ПК-2

способность самостоятельно получать геологическую информацию,
использовать в научно-исследовательской деятельности навыки полевых
и лабораторных геологических исследований (в соответствии с
направленностью (профилем) подготовки)

ПК-1

способность использовать знания в области геологии, геофизики,
геохимии, гидрогеологии и инженерной геологии, геологии и геохимии
горючих ископаемых, экологической геологии для решения научноисследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем)
подготовки)

ПК-4

готовностью применять на практике базовые общепрофессиональные
знания и навыки полевых геологических, геофизических, геохимических,
гидрогеологических, нефтегазовых и эколого-геологических работ при
решении производственных задач (в соответствии с направленностью
(профилем) программы бакалавриата)

Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен знать:
основные виды и конструктивные особенности зданий и сооружений.
Должен уметь:
выполнять расчет фундаментов мелкого заложения и свайных фундаментов.
Должен владеть:
знаниями о современных технологиях возведения зданий и сооружений с применением различных
строительных материалов и изделий.
Должен демонстрировать способность и готовность:
способен использовать информацию из различных источников для решения профессиональных
задач;
способен самостоятельно пользоваться методами определения осадок оснований и фундаментов;
готов определять основные физико-механические характеристики свойств грунтов;
готов применять на практике методы сбора, обработки,анализа и обобщения геологической
лабораторной информации;
готов работать с компьютером для занесения и обработки информации;
готов применять на практике знания о современных технологиях возведения зданий и сооружений
с применением различных строительных материалов и изделий;
способен выполнять расчет фундаментов мелкого заложения и свайных фундаментов.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
высшего образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.24 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 05.03.01 "Геология (не предусмотрено)" и относится к
дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, в 7, 8 семестрах.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных
на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на
самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы), 144 часа(ов).
Контактная работа - 62 часа(ов), в том числе лекции - 26 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),
лабораторные работы - 36 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 55 часа (ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 27 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 7 семестре; экзамен в 8 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/
модулю

Лабораторные
работы

Самостоятельная работа

Тема 1. Введение в курс
Тема 2. Строительные материалы
Тема 3. Фундаменты зданий и сооружений
Тема 4. Конструкции гражданских зданий
Тема 5. Промышленные здания
Тема 6. Подземные сооружения
Тема 7. Гидроизоляция зданий и сооружений
Тема 8. Износ и повреждения зданий и сооружений
Тема 9. Особенности проектирования и строительства
9. объектов энергетического, транспортного и жилищнокоммунального хозяйства
Итого
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Практические
занятия

Раздел
дисциплины/
модуля

7
7
7
7
8
8
8
8

4
4
4
4
2
2
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
8
8
0
6
2
6

10
10
10
10
3
3
3
3

8

2

0

6

3

26

0

36

55

Семестр

N

Лекции

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
(в часах)

