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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Основы строительного дела 

Направление подготовки: 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 

Направленность (профиль) подготовки: Лесоинженерное дело 

Объём дисциплины  составляет  2 зачетные единицы (72 часа) 

Цель и задачи  дисциплины  подготовка специалистов, способных не только 
спроектировать и организовать лесозаготовительное производство, но и 
квалифицированно руководить строительными и ремонтными работами, в случае их 
необходимости. 
 
Задачи : 

- изучение основ проектирования промышленных объектов,  
- изучение правил строительства и эксплуатации инженерных сооружений; 
- изучение конструктивных элементов зданий,  
- изучение основных строительных материалов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компете
нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

ОПК-2 способностью применять систему 
фундаментальных знаний 
(математических, естественнонаучных, 
инженерных и экономических) для 
идентификации, формулирования и 
решения технологических проблем 
лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 

Знать: 
- фундаментальные основы и базовые 
принципы математических, 
естественнонаучных, инженерных и 
экономических дисциплиндля идентификации, 
формулирования и решения проблем. 
Уметь: 
- применять систему фундаментальных знаний 
для идентификации, формулирования и 
решения технологических проблем 
лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств. 
Владеть: 
- навыками использования системы 
фундаментальных знаний для решения 
технологических проблем 
лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств.

ПК-17 способностью разрабатывать проектную и 
техническую документацию элементов 
технологических схем 

Знать: 
 - основы теории механизмов и машин, законы 
и принципы, необходимые для решения 
прикладных задач в области проектирования 
элементов технологических схем; 
 - основы теоретической механики, 
необходимые для представления современной 
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научной картины мира. Уметь: 
 - применять методы математического 
моделирования статических состояний, 
кинематических и динамических процессов 
для решения задач в области управления 
технологическими процессами. 
Владеть:  
- методами разработки проектной и 
технической документации элементов 
технологических схем. 

 
3 Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Дисциплина «Основы строительного дела» входит в вариативную часть 

математического и естественнонаучного  цикла. Курс «Основы 
строительного дела» опирается на такие ранее изученные дисциплины, как 
«Начертательная геометрия, инженерная и машинная графика», 
«Инженерная геодезия». 

 Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины 
«Основы строительного дела», являются необходимыми для изучения таких 
дисциплин профессионального цикла, как «Информационные технологии в 
лесном комплексе», «Проектирование лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств лесного комплекса», «Основы 
проектирования гидротехнических сооружений, лесных бирж и рейдов 
приплава». 
 
Краткое содержание дисциплины 

 
Модуль 1: КОНСТРУКТИВНЫЕ ЧАСТИ ЗДАНИЙ 
 
Тема 1 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ – ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
Части зданий, единая модульная система, типизация и унификация 

зданий, строительные нормы и правила, правила привязки колонн и стен к 
координатным осям. 

Тема 2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФУНДАМЕНТАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ЗДАНИЙ (ЛЕНТОЧНЫХ, СТОЛБЧАТЫХ) 

Основания, классификация и расчет оснований. Конструкция 
фундаментов. Фундаменты под железобетонные опоры, фундаменты под 
стены, фундаменты под оборудование. Расчет фундаментов. 

Тема 3 ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ СТЕН 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 

Каркасы одноэтажных промышленных зданий, фундаменты, колонны, 
фундаментные балки, обвязочные балки, подкрановые балки, несущие 
конструкции, стропильные фермы. Конструктивные элементы каркаса 
многоэтажных  зданий. 
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Тема 4 ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ СТЕН 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 

Стены и требования, предъявляемые к ним. Стены из дерева и 
древесных материалов, каменные и кирпичные стены, крупнопанельные 
стены, стены из мелких и крупных блоков. Перегородки сборно-разборные, 
перегородки из легких бетонов, перегородки из мелкоразмерных элементов. 
Колонны одноэтажных и многоэтажных промышленных зданий. 
Тема 5 КОНСТРУКЦИИ  ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 

Перекрытия, классификация, требования, предъявляемые к ним. Полы 
промышленных и гражданских зданий и требования, предъявляемые к ним. 
Тема 6 КОНСТРУКЦИИ КРЫШ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 

Классификация крыш и покрытий, требования, предъявляемые к ним. 
Кровли скатных крыш, виды кровель. Покрытия промышленных зданий, 
ограждающие элементы покрытий и водоотводы. 

Тема 7  УСТРОЙСТВО ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 

Классификация и основные элементы лестниц, их проектирование. 
Окна, конструкция оконных блоков. Двери и ворота, типовые схемы дверных 
блоков и  ворот промышленных зданий. 
 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


