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1. Цель дисциплины
Профессиональная подготовка бакалавров по профили «Лесоинженерное дело» в
области проектирования, строительства, эксплуатации и реконструкции зданий и
сооружений отрасли.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
- использование
основных
законов
естественнонаучных
дисциплин
в
профессиональной деятельности, применением методов математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10);
- готовность обосновывать принятие конкретного технического решения при
разработке технологических процессов и изделий; выбирать технические средства и
технологии с учетом экологических последствий их применения (ПК-4).
3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: основные законы геометрического формирования, построения и взаимного
пересечения моделей плоскости и пространства, необходимые для выполнения и чтения
чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации
и деталей; основные положения и задачи строительного производства, виды и
особенности основных строительных процессов при возведении зданий и сооружений,
технологии их выполнения, включая методику выбора и документирования
технологических решений на стадии проектирования и стадии реализации, специальные
средства и методы обеспечения качества строительства, охраны труда, выполнения работ
в экстремальных условиях.
уметь: правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые
показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности сооружений;
анализировать воздействия окружающей среды на материал в конструкции,
устанавливать требования к строительному производству и конструкционным
материалам, и выбирать оптимальный материал исходя из его назначения и условий
эксплуатации; разрабатывать конструктивные решения простейших зданий и
ограждающих конструкций, вести технические расчеты по современным нормам.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных единицы.
5. Вид промежуточной аттестации: зачет
6. Основные разделы дисциплины:
1 - Строительные материалы
2 - Конструктивные части зданий
3 - Основы строительного проектирования
4 - Технология строительного производства
5 - Основы опганизании стооительства

