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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Основы строительных норм» является изучение 
нормативных документов в строительстве, их структуры, состава, области применения 
различных нормативных документов. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП  

2.2.1. Учебная дисциплина «Основы строительных норм» относится к вариативной 

части Блока 1. 

 

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Управление качеством в технологии строительных материалов» 

Знания: новые и современные строительные материалы, факторы, влияющие на каче-

ство материалов 

Умения: определение основных характеристик строительных материалов, их оценка 

Навыки: технологические переделы производства строительных материалов, рычаги 

управления качеством 

 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Климатология и строительная физика; 

Технология строительных материалов, изделий и конструкций; 

Реконструкция зданий и сооружений; 

Эффективные экологически чистые технологии материалов полифункционального 

назначения; 

Испытание материалов; 

Методы измерения деформации; 

Устойчивость деформируемых систем; 

Теория упругости и пластичности. 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следу-

ющими компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрено. 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры (ОПК-4); 

способность использовать углубленные теоретические и практические знания, 

часть которых находится на передовом рубеже  данной науки (ОПК-5); 

способность и готовность ориентироваться в постановке задачи, применять знания 

о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически ре-

зюмировать информацию (ОПК-10). 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК): не предусмотрено. 

 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен: 

Знать: современные методы исследования, фундаментальные и прикладные дис-

циплины программы магистратуры. 

Уметь: использовать углубленные теоретические и практические знания, демон-

стрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистрату-



ры, ориентироваться в постановке задачи, применять знания о современных методах 

исследования, анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию. 

Владеть: углубленными теоретическими и практическими знаниями, часть кото-

рых находится на передовом рубеже данной науки, способностью и готовностью ори-

ентироваться в постановке задачи. 

 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы строительных норм» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 


