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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1.Назначение ОП магистратуры, реализуемой ГГНТУ по направлению подготовки 

08.04.01. «Строительство» (уровень магистратуры) по программе «Городское строительство 

и жилищно-коммунальное хозяйство» 

ОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

образовательной организацией с учетом потребностей регионального рынка труда, требований 

федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на 

основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по соответствующему направлению подготовки, а также с 

учетом рекомендованной профильным учебно-методическим объединением.  

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, модулей, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии.  

Цель ОП ВО по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (уровень 

магистратуры)- помочь обучающимся, профессорско-преподавательскому составу, экспертам 

разобраться в структуре учебного процесса; показать, в какой степени представленная ОП 

формирует необходимые компетенции выпускника, а также показать обоснованность и 

необходимость данного профиля подготовки.  

Основной целью подготовки по программе является:  

- формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций 

социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного 

характера), реализация компетентностного подхода при формировании общекультурных 

компетенций выпускников должна обеспечиваться сочетанием учебной и вне учебной работы; 

социокультурной среды, необходимой для всестороннего развития личности;  

- формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускников.   

Задачами подготовки по программе является освоение основных образовательных 

программ магистратуры, предусматривающее изучение основных блоков программы:  

- дисциплины, модули;  

- практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР);  

- государственная итоговая аттестация;  

Структура образовательной программы предусматривает базовую (обязательную) часть 

и вариативную (профильную), устанавливаемую образовательной организацией. Вариативная 

(профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков 

и компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), 

позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности.  

 1.2. Нормативные документы для разработки ОП по направлению подготовки  

08.04.01 «Строительство» (уровень магистратуры)  

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют:  



 

 

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ);  

- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.10.2014 N1419 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 08.04.01 Строительство (уровень магистратуры)»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.12.2017 г. № 

1225 «О внесении изменений в Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2017 г. № 1383»;  

- нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

- локальные акты ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова;  

-  Устав ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова;  

- Документы СМК по организации учебного процесса в Грозненском государственном 

нефтяном техническом университете.  

1.3. Общая характеристика образовательной программы высшего образования 

для магистратуры по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (уровень 

магистратуры)  

1.3.1. Социальная роль, цели и задачи ОП ВО  

Главная цель ОП – развитие у обучающихся личностных качеств, а также реализация 

компетентностного подхода, индивидуальная работа с каждым магистрантом, формирование у 

него общекультурных и профессиональных компетенций, перечень которых утвержден в ФГОС 

ВО третьего поколения по направлению «Строительство», а, следовательно:  

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных 

специалистах с высшим образованием, прежде всего в области исследования, разработки, 

внедрения и сопровождения строительных технологий и систем;  

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современной цивилизации и демократии,  

- накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества;   

- распространение научно-технических, экологических, юридических, 

экономических и других знаний среди населения, повышение его образовательного и 

культурного уровней.  

Для формирования и развития личности, регулирования социокультурных процессов, 

способствующих укреплению нравственно-духовных, гражданственных, общекультурных 

качеств магистрантов образовательной организацией разработаны документы, 

регламентирующие воспитательную деятельность, сведения о наличии студенческих 

общественных организаций, информация относительно организации и проведения вне учебной 

общекультурной работы и др., т.е., другими словами, сформирована социально-культурная 

среда образовательной организации.  

Социальная роль ОП ВО по направлению подготовки «Строительство» (уровень 

магистратуры), также как и основная миссия университета – расширить границы знания и 

обучения, обеспечить подготовку выпускников-профессионалов, улучшить качество жизни 

населения Чеченской Республика, Северо-Кавказского региона и России в целом, а также 

способствовать сохранению и приумножению нравственных, культурных и научных ценностей 

общества.  



 

 

Основной задачей подготовки магистров является формирование личности, способной 

на основе полученных знаний, умений, владений в области строительных систем и технологий, 

а также на основе сформированных в процессе освоения ОП ВО общекультурных и 

профессиональных компетенций, способствовать повышению качества, эффективности работ 

по изучению строительных процессов, технологий и систем, их инструментального 

обеспечения, способов и методов проектирования, отладки, производства и эксплуатации 

инновационных строительных технологий и систем в различных областях, в таких как: наука, 

техника, образование, строительство, транспорт, сельское хозяйство и др.  

1.3.2. Срок освоения ОП ВО  

Срок получения образования по программе магистратуры:  

- в очной форме обучения, включая каникулы,  предоставляемые  после  прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне  зависимости от применяемых образовательных 

технологий составляет 2 года. - в очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости 

от  применяемых  образовательных технологий  увеличивается  не  менее  чем  на  3  месяца и  

не  более чем на  полгода (по  усмотрению ГГНТУ), по сравнению со сроком получения 

образования по очной форме  обучения.    

- при обучении по  индивидуальному  учебному  плану  вне  зависимости  от  формы  

обучения устанавливается ГГНТУ самостоятельно,  но  не  более  срока  получения 

образования, установленного для соответствующей формы  обучения. При обучении по 

индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья организация 

вправе продлить  срок  не  более  чем на полгода по сравнению  со  сроком,  установленным  

для  соответствующей  формы  обучения  

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО  

Объем программы магистратура составляет 120 зачетных единиц (з.е.) вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, с 

использованием сетевой формы, реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренного обучения и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП.  

Структура программы магистра, общая трудоемкость освоения основных 

образовательных программ (в зачетных единицах) для очной формы обучения приведены в 

таблице 1.  

Структура программы магистра  

Таблица 1  

 Структура программы магистра  

 

Объем программы магистратуры в 

зачетных единицах  

Блок 1  Дисциплины (модули)  60  

Базовая часть  21  

Вариативная часть  39  

Блок 2  Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа  

51  

Вариативная часть  51 

Блок 3  Государственная итоговая аттестация  9  

    Объем программы магистратуры  120  

 



 

 

Объем программы магистратура при заочной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, определяется ГГНТУ  самостоятельно;  

Объем программы магистратура за один учебный год при обучении по индивидуальному 

учебному плану по любой форме обучения не может составлять более 75 зачетных единиц.  

 1.4. Требования к абитуриенту  

Высшее образование по программам магистратура в рамках данного направления 

подготовки (в том числе инклюзивное образование инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) может быть получено только в образовательных организациях. 

Получение высшего образования по программам магистратуры в рамках данного направления 

подготовки вне образовательной организации не допускается.  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем 

профессиональном образовании успешно выдержать вступительные испытания, в соответствии 

с правилами приема ГГНТУ.  

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 08.04.01 «СТРОИТЕЛЬСТВО» (УРОВЕНЬ 

МАГИСТРАТУРЫ)  

2.1.Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 08.04.01  «Строительство» включает:  

- проектирование, возведение, эксплуатация, мониторинг и реконструкция зданий и 

сооружений; 

- инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских 

территорий, а  также транспортной инфраструктуры;  

- инженерные изыскания для строительства;  

- разработка машин, оборудования и технологий, необходимых  для  строительства  и  

производства строительных материалов, изделий и конструкций;  

- проведение научных исследований и образовательной деятельности.  

2.2.Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы магистратура по 

направлению подготовки 08.04.01  «Строительство», являются:  

- промышленные, гражданские здания, гидротехнические и природоохранные 

сооружения;  

- строительные материалы, изделия и конструкции;  

- системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения 

промышленных, гражданских зданий и природоохранных объектов;  

- машины, оборудование, технологические комплексы и системы автоматизации, 

используемые при строительстве и производстве строительных материалов, изделий и 

конструкций; - земельные участки, городские территории. - объекты транспортной 

инфраструктуры.  



 

 

2.3.Виды профессиональной деятельности выпускника  

Виды профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению  подготовки 08.04.01  «Строительство»:  

профессиональной деятельности: инновационная, 

изыскательская и проектно-расчетная; производственно-

технологическая; научно-исследовательская и 

педагогическая; по управлению проектами.  

При разработке и реализации программ магистратуры кафедра ориентируется на 

конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится 

магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-

технического ресурса образовательной организации.  

2.4.Задачи профессиональной деятельности выпускника-магистра  

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого вида 

профессиональной деятельности по направлению подготовки 08.04.01  «Строительство» на 

основе соответствующих ФГОС ВО и дополнены с учетом традиций ГГНТУ и потребностей 

заинтересованных работодателей, а именно:  

инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность:  

- сбор, систематизация и  анализ  информационных  исходных  данных  для  

проектирования  и мониторинга зданий, сооружений  и  комплексов,  инженерных систем  и  

оборудования, планировки   и застройки населенных мест;  

- технико-экономическое обоснование и принятие проектных решений в целом по 

объекту, координация работ по частям проекта, проектирование деталей и конструкций;  

- разработка и верификация методов  и  программно-вычислительных средств  для  

расчетного обоснования и мониторинга объекта проектирования, расчетное обеспечение 

проектной и  рабочей документации,    в    том     числе     с     использованием     универсальных     

и специализированных программно-вычислительных комплексов и  систем  

автоматизированных  проектирования,  оформление законченных проектных работ;  

- разработка инновационных материалов, технологий, конструкций и систем, расчетных 

методик, в том числе с использованием научных достижений;  

контроль соответствия разрабатываемых проектов и  технической  документации  

заданию  на проектирование, стандартам, строительным нормам и правилам,  техническим  

условиям  и  другим исполнительным документам;  

-проведение авторского надзора за реализацией проекта;  

производственно-технологическая деятельность:  

- организация и совершенствование производственного процесса на предприятии  или  

участке, контроль за соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием 

технологического оборудования и машин;  

- совершенствование и  освоение  новых  технологических  процессов  строительного  

производства, производства строительных материалов, изделий и конструкций, изготовления 

машин и оборудования;  

- разработка и совершенствование методов контроля качества строительства,  

выпускаемой продукции, машин и оборудования, организация метрологического обеспечения 

технологических процессов;  

- разработка документации и организация  работы  по  менеджменту  качества  

технологических процессов на предприятии и производственных участках;  



 

 

- разработка и организация мер экологической безопасности, контроль за их 

соблюдением;  

- организация наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию объектов, образцов новой и 

модернизированной продукции, выпускаемой предприятием;  

- составление инструкций по эксплуатации оборудования и проверке технического 

состояния  и остаточного ресурса строительных объектов и оборудования, разработка 

технической  документации  на ремонт;  

- научно-исследовательская и педагогическая деятельность:  

- изучение  и  анализ  научно-технической  информации, отечественного  и  зарубежного   

опыта   по профилю деятельности;  

- постановка научно-технической задачи, выбор методических способов и средств ее  

решения, подготовка данных для составления обзоров, отчетов, научных и иных публикаций;  

- компьютерное моделирование поведения конструкций и сооружений, выбор адекватных 

расчетных моделей исследуемых объектов, анализ возможностей программно-вычислительных 

комплексов расчета и проектирования конструкций и сооружений, разработка, верификация и 

программная  реализация методов расчета и мониторинга строительных конструкций;  

- постановка и проведение экспериментов, метрологическое обеспечение, сбор, обработка 

и  анализ результатов, идентификация теории и эксперимента;  

- разработка   и   использование   баз   данных    и    информационных    технологий    для    

решения научно-технических и технико-экономических задач по профилю деятельности;  

- представление  результатов   выполненных   работ,   организация   внедрения   

результатов исследований и практических разработок;  

- разработка конспектов лекционных курсов и практических занятий  по  дисциплинам  

профиля среднего профессионального и высшего образования;  

- проведение аудиторных занятий, руководство курсовым проектированием, учебными и 

производственными практиками обучающихся;  

- деятельность по управлению проектами:  

- подготовка исходных данных, проведение технико-экономического анализа,  

обоснование  и  выбор научно-технических и организационных решений по реализации 

проекта;  

- планирование работы и фондов оплаты труда персонала предприятия или участка;  

-разработка и исполнение технической документации  (графиков  работ,  инструкций,  

планов,  смет, заявок на материалы, оборудование), а также отчетности по установленным 

формам;  

- выполнение работ по стандартизации и подготовке к  сертификации  технических  

средств,  систем, процессов, оборудования и материалов;  

- разработка документации и  ведение  работ  по  внедрению  системы  менеджмента  

качества предприятия;  

проведение анализа  затрат  и  результатов  деятельности  производственных  подразде- 

лений, организация безопасных способов и контроль за ведением работ на предприятии; - 

организация работы по повышению квалификации и аттестации персонала. 

 



 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ГГНТУ КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОП ВО  

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные или 

профессионально-прикладные компетенции.  

А) Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую  

ответственность за принятые решения (ОК-2);  

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3).  

Б). Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном  

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);  

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

(ОПК-2);  

способностью использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на 

формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в 

нужном для достижения целей  направлении, оценивать  качество  результатов  деятельности,  

способностью  к   активной   социальной   мобильности (ОПК-3);  

способностью демонстрировать  знания  фундаментальных и прикладных дисциплин  

программы магистратуры (ОПК-4);  

способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, часть 

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

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в  практической  деятельности  новые  знания  и  умения,  в  том  числе  в  новых  

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности,  расширять  и  

углублять  свое  научное мировоззрение (ОПК-6);  

способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при  

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при  разработке  и  осуществлении  

социально значимых проектов (ОПК-7);  

способностью демонстрировать навыки работы  в  научном  коллективе,  способностью  

порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8);  

способностью осознать  основные  проблемы  своей  предметной  области,  при  

решении которых возникает  необходимость в  сложных  задачах  выбора, требующих 

использования количественных  и качественных методов (ОПК-9); 

 способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять знания  

о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать информацию (ОПК-10);  

способностью и готовностью проводить  научные  эксперименты  с  использованием  

со-временного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты 

исследований (ОПК-11);  



 

 

способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы (ОПК-12).  

В). Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность:  

способностью проводить изыскания по оценке состояния природных  и  природно-

техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования и расчетного 

обоснования и  мониторинга объектов, патентные исследования, готовить задания на 

проектирование (ПК-1);  

владением методами  оценки  инновационного   потенциала,  риска  коммерциализации 

проекта, технико-экономического анализа проектируемых объектов и продукции (ПК-2); 

обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и  сооружений, 

их конструктивных элементов, включая методы  расчетного  обоснования,  в  том  числе  с  

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов  и  систем автоматизированного проектирования (ПК-3);  

способностью вести разработку эскизных, технических  и  рабочих  проектов  сложных   

объектов,  в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования (ПК-4);  

научно-исследовательская и педагогическая деятельность:  

способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-5);  

умением  вести  сбор,  анализ  и  систематизацию  информации  по  теме  исследования,    

готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-6); 

способностью разрабатывать физические  и  математические  (компьютерные)  модели   

явлений  и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7); 

            владением способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности,  

управления результатами научно-исследовательской деятельности  и  коммерциализации  прав  

на  объекты интеллектуальной собственности (ПК-8);  

умением на основе знания педагогических приемов  принимать  непосредственное  

участие  в образовательной деятельности структурных подразделений образовательной 

организации  по  профилю направления подготовки (ПК-9);  

производственно-технологическая деятельность:  

способностью вести организацию, совершенствование и освоение  новых 

технологических процессов производственного процесса  на  предприятии  или  участке,  

контроль  за  соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием технологического 

оборудования и машин (ПК-10);  

способностью вести организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию  

объектов, образцов новой и модернизированной продукции, выпускаемой предприятием (ПК-

11);  

владением методами организации безопасного  ведения работ, профилактики 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение 

экологических нарушений (ПК-12);  

деятельность по управлению проектами:  

способностью анализировать технологический процесс как объект управления,  вести 

маркетинг  и подготовку бизнес-планов производственной деятельности (ПК-13);  

способностью к адаптации современных версий систем управления  качеством  к  

конкретным условиям производства на основе международных стандартов (ПК-14);  



 

 

способностью организовать работу коллектива исполнителей, принимать 

исполнительские решения, определять порядок выполнения работ (ПК-15);  

способностью организовать  работы  по  осуществлению авторского надзора  при  

производстве, монтаже, наладке, сдачи в эксплуатацию продукции и объектов производства 

(ПК-16);  

умением разрабатывать программы инновационной  деятельности, организовать 

профессиональную переподготовку, повышение квалификации, аттестацию, а также тренинг 

персонала в области инновационной деятельности (ПК-17);  

профессиональная экспертиза и нормативно-методическая деятельность:  

способностью вести техническую экспертизу проектов объектов строительства (ПК-

18);  

владением методами мониторинга и оценки технического состояния зданий, 

сооружений, их частей и инженерного оборудования (ПК-19);  

способностью разрабатывать задания на проектирование, технические условия, 

стандарты предприятий, инструкции и методические указания по  использованию  средств,  

технологий  и оборудования (ПК-20);  

умением составлять инструкции по эксплуатации оборудования и проверке 

технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и  оборудования,  

разработке  технической  документации на ремонт (ПК-21).  

В результате освоения ОП по направлению подготовки 08.04.01  «Строительство» 

(уровень магистратуры) магистр должен:  

знать: отечественный и зарубежный опыт по профилю деятельности; технологии 

производства строительных материалов, изделий и конструкций; номенклатуру строительных 

материалов, изделий и конструкций; порядок расчета и проектирования рецептур строительных 

композитов; нормативную базу в области инженерных изысканий, принципы проектирования 

зданий, сооружений; научно-техническую информацию, социальную значимости своей 

будущей профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности;  

уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков; быть способным применять на практике технологию строительного 

производства; использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; быть готовым к 

кооперации с коллегами, работе в коллективе;  быть способным проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование проектных расчетов, разрабатывать техническую 

документацию на выпускаемую продукцию, оформлять законченные научно-исследовательские 

работы, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую 

документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования;  

владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин- 

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения; одним из иностранных языков на 

уровне не ниже разговорного; технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудования; методами осуществления инновационных идей, 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;   



 

 

Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные качества 

в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО  ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 08.04.01  «СТРОИТЕЛЬСТВО» (уровень магистратуры) 

 

В соответствии со Статьями 12,13 Федерального закона «Об образовании в Российской  

Федерации» № 273 ФЗ и ФГОС ВО по данному направлению подготовки, содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется 

расписанием занятий и образовательной программой, включающей в себя учебный план, 

рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии, которая разрабатывается и утверждается 

ГГНТУ самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 30.10.2014 N1419 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

08.04.01Строительство (уровень магистратуры)». 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации компетентностно-ориентированной ОП ВО, делится 

на две взаимосвязанные группы: программные документы интегрирующего, 

междисциплинарного и сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-

ориентированной ОП ВО (см. Раздел 4.1); дисциплинарно-модульные программные документы 

компетентностно-ориентированной ОП ВО (см. Раздел 4.2).  

Программные документы первой группы регламентируют образовательный процесс по 

ОП ВО в целом в течение всего нормативного срока ее освоения. В этой группе представлены 

учебный план и календарный учебный график. Компетентностная ориентация ФГОС ВО 

приводит к необходимости усиления роли интегрирующих составляющих ОП ВО, которое 

осуществляется двумя путями: через дополнение и развитие учебного плана, а также 

включения в состав ОП ВО новых интегрирующих программных документов для обеспечения 

ее достаточной целостности и целенаправленности.  

Вторая группа программных документов в составе ОП ВО объединяет рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин, программы учебных и производственных 

практик, но с учетом приобретения всеми учебными курсами, предметами, дисциплинами, 

практиками и др. соответствующей компетентностной ориентации.  

4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного 

характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ОП ВО  

При проектировании программных документов данного раздела был использован 

накопленный в ГГНТУ предшествующий опыт образовательной, научной, исследовательской, 

педагогической деятельностей, а также потенциал сложившейся научно-педагогической школы 

ГГНТУ.  

Основным программным документом, обеспечивающим целостность компетентностно-

ориентированной ОП ВО, является Устав Грозненского государственного нефтяного 



 

 

технического университета, на основании которого составляется сборник нормативных 

документов и описаний процедур управления по ОП ВО.   

Планирование учебного процесса в университете осуществляется на основе следующих 

документов:  

1. - Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ);  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ Минобрнауки 

России от 30.10.2014 N 1419 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 08.04.01 

Строительство (уровень магистратуры)» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.11.2014 N 

34974) 3.Перечень направлений и уровней подготовки специалистов с высшим образованием. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.12.2017 

г. № 1225 «О внесении изменений в Положение о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2017 г. № 

1383»;  

4. Учебные планы по направлениям подготовки.  

5. Лицензия на ведение образовательной деятельности и свидетельство о 

государственной аккредитации ГГНТУ.  

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры;  

7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры;  

8. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников.  

9. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников среднего 

профессионального образования.  

10. Положение об организации практик обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования.  

11. Устав Грозненского государственного нефтяного технического университета.  

12. Типовое положение о кафедре образовательной организации.  

13. Положение о балльно-рейтинговой системе в Грозненском государственном 

нефтяном техническом университете.  

14. Положение о внутривузовской системе компьютерного тестирования студентов.  

15. Положение  о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов.  

16. Положение о базовой кафедре.  

17. Макет рабочей программы для всех уровней высшего образования.  

18. Положение о порядке предоставлении платных образовательных услуг.  

19. Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах 

учебного года.  

20. Положение о порядке перевода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова.  

21. Правила приема в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова.  

 

 



 

 

4.1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план 

В Приложении 1 данного ОП ВО приведена матрица соответствия компетенций 

учебным дисциплинам  

Паспорта компетенций приводятся в Приложении 2 и включают две взаимосвязанные 

составные части: компетентностно-формирующую и дисциплинарно-модульную.  

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все обязательные 

компетенции выпускника с временной последовательностью изучения всех учебных курсов, 

предметов, дисциплин, практик и др. В приложении 3 приводится паспорт ВКР по направлению 

подготовки 08.04.01 – «Строительство» (уровень магистратуры, квалификация  магистр), в нем 

отображаются компетенции, формируемые в результате выполнения итоговой государственной 

аттестации.  

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана (см. Приложения 4) – это традиционно 

применяемая форма учебного плана. В ней отображается логическая последовательность 

освоения циклов и разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в 

зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

В базовых частях учебных циклов дается перечень базовых модулей и дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов 

образовательной организацией самостоятельно сформирован перечень и последовательность 

дисциплин.  

При реализации программы образовательная организация обеспечивает возможность 

обучающимся освоить дисциплины (модули) по выбору, в том числе специализированных 

адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в объеме 31% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

При составлении учебного плана образовательная организация руководствовался 

общими требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, 

сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по направлению подготовки «Строительство».  

Программа магистратуры состоит из следующих блоков:   

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части.  

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к базовой части программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится 

к базовой части программы.  

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части программы 

магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от профиля 

программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей) и практик, относящихся к 

базовой части программы магистратуры, образовательная организация определяет 

самостоятельно в объеме, установленном данным ФГОС ВО, с учетом соответствующей 

(соответствующих) примерной (примерных) образовательной (образовательных) программы 

(программ).   

В рамках базовой части Блока 1 программы магистратура должны быть реализованы 

следующие дисциплины (модули): «Философские проблемы науки и техники», 

«Математическое моделирование», «Деловой иностранный язык», «Методы решения научно-

технических задач в строительстве». Объем, содержание и порядок реализации указанных 

дисциплин (модулей) определяются образовательной организацией самостоятельно.  



 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы магистратура, 

образовательная организация определяет самостоятельно, в том числе для формирования 

профиля программы, в объеме, установленном данным ФГОС ВО. После выбора обучающимся 

профиля программы, набор соответствующих выбранному профилю дисциплин (модулей) 

становится обязательным для освоения обучающимся.  

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа» входят научно-

исследовательская и преддипломная практики.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, а также подготовка и сдача государственного экзамена (при наличии).  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в 

диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, результатов 

работы студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконференций) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.   

Одной из основных активных форм обучения профессиональным компетенциям, 

связанным с ведением того вида деятельности, к которому готовится магистр (инновационная, 

изыскательская и проектно-расчетная; производственно-технологическая; научно-

исследовательская и педагогическая; по управлению проектами; профессиональная экспертиза 

и нормативно методическая), для ОП магистратура являются встречи, семинары, 

продолжающиеся на регулярной основе в течение четырех семестров, к работе которого 

привлекаются ведущие исследователи и специалисты-практики. В рамках учебных курсов 

предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.  

В случае реализации программ магистратура с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий проведение практик и государственных 

аттестационных испытаний с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий не предусмотрены.  

В программы базовых дисциплин профессионального цикла включены задания, 

способствующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой готовится 

выпускник, в объеме, позволяющем сформировать соответствующие общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции.  

При реализации образовательной программы кафедра обеспечивает обучающимся 

возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении 

образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин 

(модулей) в порядке, установленном локальным нормативным актом организации. Избранные 

обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения.   

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении программ 

магистратура в очной форме обучения составляет 32 академических часа, при реализации 

обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного обучения, максимальный объем 

аудиторных учебных занятий в неделю устанавливается образовательной организацией 

самостоятельно.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не менее 7 недель, в 

том числе не менее двух недель в зимний период.  



 

 

4.1.2.Календарный учебный график  

Календарный учебный график приведен в Приложении 4. Для построения календарного 

учебного графика использована форма, традиционно применяемая в ГГНТУ. Указана 

последовательность реализации ОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

итоговую аттестации, каникулы.  

4.1.3. Программа итоговых комплексных испытаний  

(государственной итоговой аттестации) магистрантов-выпускников  

В данной программе раскрываются содержание и формы организации всех видов 

итоговых комплексных испытаний (в рамках государственной итоговой аттестации) 

магистрантов выпускников ГГНТУ, позволяющие продемонстрировать сформированность у 

них (на достаточном уровне) всей совокупности обязательных компетенций (в соответствии с 

содержанием раздела 3 настоящей структуры ОП ВО).  

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (магистерской работы).   

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач, связанных с проектированием гражданских и общественных (в том 

числе и уникальных) зданий и сооружений и разработкой инновационных методов и 

технологий строительного проектирования и производства строительных материалов, изделий и 

конструкций.  

Государственный экзамен по направлению подготовки «Строительство» по решению 

Ученого совета ГГНТУ не введен.   

4.2. Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-

ориентированной ОП ВО  

4.2.1. Рабочие программы дисциплин  

Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента разработаны и 

хранятся на выпускающих кафедрах, в ОП приводятся аннотации рабочих программ дисциплин 

(см. Приложение 4).  

4.2.2. Программы учебных и производственных практик  

В соответствии с ФГОС ВО раздел образовательной программы «Практики» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов и специальных 

дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций студентов.  

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к вариативной части программы 

магистратуры, кафедра определяет самостоятельно, в т.ч. для формирования профиля 

программы, в объеме, установленном ФГОС ВО.   



 

 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании представления 

обучающимся отчета о результатах практики с защитой отчета перед аттестационной 

комиссией с выставлением оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».  

4.2.2.1. Программы учебных практик  

При реализации данной ОП ВО  для получения первичных профессиональных умений и 

навыков предусматривается  проведение научно-исследовательских практик.  

Научно-исследовательские практики проводятся с выездом группы студентов на 

предприятия, учреждения и организации строительной индустрии под руководством 

представителей данной организации и ГГНТУ (т.ч. руководителя практики от вуза и от 

предприятии, где проходит научно-исследовательская практика).  

4.2.2.2. Программа производственной практики  

Производственная практика, в т.ч. преддипломная, проводится в следующих формах:  

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

т.ч. производственно-технологическая), научно-исследовательская работа.  

Производственная практика в организациях осуществляется на основе договора на 

проведение практики между ГГНТУ и предприятием, учреждениями и организациями 

строительной индустрии.  

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО МАГИСТРАТУРА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 08.04.01 «СТРОИТЕЛЬСТВО»   

(уровень магистратуры)  

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при 

реализации ОП ВО  

Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена в 

программах дисциплин и практик.  

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной программы. 

Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети Интернет в 

аннотированном виде. Рабочие программы дисциплин хранятся на выпускающей кафедре.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам и 

(или) электронным библиотекам, содержащим издания основной литературы, перечисленные в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых 

договорных отношений с правообладателями.  

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на 

территории образовательной организации, так и вне ее. ГГНТУ имеет доступ к в 3-м 

электронным библиотечным системам (ЭБС): Лань, IBooks, Консультант-студента  

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25% 

обучающихся по данному направлению подготовки.  



 

 

По данному направлению подготовки допускается использование литературы со сроком 

первого издания не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за 

исключением дисциплин (модулей), направленных на формирование общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций.  

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).  

ГГНТУ обеспечен необходимым комплектом программного обеспечения (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению). При необходимости лицензирования программного обеспечения ГГНТУ имеет 

количество лицензий, необходимое для обеспечения аудиторной и самостоятельной работы 

обучающихся.   

Для проведения:  

- лекционных занятий предусмотрены аудитории, оснащенные современным 

оборудованием (мультипроекторы,  компьютеры и т.п.);  

- практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории;  

- лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и приборами, 

установками лаборатории, компьютерами с установленными на них виртуальными 

лабораториями;  

- самостоятельной учебной работы студентов: внеаудиторная работа обучающихся 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся.  

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными образовательными организациями, предприятиями и 

организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в 

соответствии с профилем образовательной программы.   

Для проведения учебных и производственных практик, а также НИР студентов 

имеются специализированные аудитории, лаборатории, учебные полигоны, договора с 

предприятиями о трудоустройстве студентов на время прохождения практик.   

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОП ВО: для 

успешной реализации ОП ВО профессорско-преподавательскому составу предоставляется 

необходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, докладов, деловых игр, 

тестирования и т.п.  

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО 

Реализация основных образовательных программ магистратура обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-

методической деятельностью.  



 

 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет 82 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс в ГГНТУ.   

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень и  ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе магистратура, составляет 100 процентов.   

.  

5.3. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса в ГГНТУ в соответствии с ОП ВО  

Кафедра, реализующая образовательную программу подготовки магистров, располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом  и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Необходимый для реализации программы обучения магистров перечень материально-

технического обеспечения включает: научно-технический центр коллективного пользования 

«Современные строительные материалы и технологии», оснащенный современным 

лабораторным оборудованием, конференц-зал для проведения учебных и научных 

всероссийских и международных вебинаров, компьютерные классы с ПК, объединенными в 

локальные сети с выходом в Internet, оснащенные современными программно-методическими 

комплексами для решения задач в области строительного проектирования и вычислительной 

техники; стендовое оборудование для проведения лабораторных работ и практических занятий; 

а также лекционные аудитории, оснащенные презентационным оборудованием (компьютер, 

мультимедийный проектор, экран и др.).  

Суммарное количество рабочих мест в дисплейных классах соответствует количеству 

выпускаемых в год магистров. Условия функционирования дисплейных классов отвечают 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.  

Кроме того кафедра имеет специально оснащенные лаборатории и учебные базы, 

расположенные на территории профильных предприятий, для проведения производственных 

практик.   

Оборудование лабораторий для выполнения лабораторных работ и учебных практикумов, 

а также рабочих мест для прохождения практик доступно инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению в случае реализации образовательной программы в сетевой форме должно 

обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 

обеспечения, предоставляемого образовательными и иными организациями, участвующими в 

реализации образовательной программы в сетевой форме.  

Образовательная организация обеспечивает реализацию программ магистратуры 

помещениями площадью не менее чем 11 кв. м. на одного обучающегося (приведенного 

контингента), с учетом применяемых образовательных технологий.  

На кафедре «Экспертиза, управление недвижимостью и теплогазоснабжения»» для 

изучения отдельных циклов профильных дисциплин созданы учебные аудитории, которые 

оборудованы высокоуровневыми компьютерными системами с современным программным 

обеспечением, мультипроекторами, стендами, макетами оборудования, обучающими 

системами. 



 

 

 

ОБОРУДОВАННЫЕ УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ  И 

ЛАБОРАТОРНЫХ, ЗАНЯТИЙ 

Таблица 2  

 ОБЩЕФАКУЛЬТЕТСКИЕ  

Вид учебной 

лаборатории  

№ ауд.  Оборудование  

Лекционные аудитории    

Кафедра 

«Строительные 

конструкции»  

 

 

 

 

 

 

Межкафедральные 

лаборатории  

 

Научно-технический 

центр коллективного 

пользования 

«Современные 

строительные 

материалы и 

технологии» 

с 2-11 -  

с 2-20 -  

с 2-22 -  

 - Проектор настенный – 1 шт.;  

- Доска для проектора – 1 шт.;  

 -  

 1. Весы электронные ВНУ-2/15 (до 15 кг)  

2. Разрывная машина Р-100  

3. Гигрометр психрометрический ВИТ-1  

(0...250)  

4. Форма бал. 40х40х160 трехсекционная 

5. Колба мерная 1 -100-2 (100мл)  

6. Колба мерная 1-25-2 (25мл)  

7. Колба мерная 1-250-2 (250мл)  

8. Колба мерная 1-50-2 (50мл)  

9. Колба мерная 2-500-2 (500 мл под пробку)  

10. Колба мерная 2-2000-2 (2000 мл под пробку)  

11. Колба мерная 2-1000-2 (1000 мл под пробку)  

12. Лупа бинокулярная БЛ-2-1  

13. Лупа измерительная ЛИ-3-10*  

14. Песочные часы на 5 мин  

15. Прибор ИПП-2  

16. Стержень к молотку Кашкарова 

17. Пресс ИП-500 (50 т) (со склада ВНИР)  

18. Камера пропар. универс. КПУ-1М (72 обр.,  

20…100 °С)  

19. Виброплощадка лаб. СМЖ-539 М (100 кг/2800)  

20. Вискозиметр КП-134 (подвижн. и жестк. 

бет.смеси.)  

 

 



 

 

  21. Электоорпечь лаб. цифр. СНОЛ 67/350 (50...350 

ºС)  

22. Мерная посуда МП (комплект)  

23. Воронка ЛОВ  

24. Лопатка ЛЗ для цементного р-ра 

25. Чаша затворения 43  

26. Сушильный шкаф ШСУ (85....130 ºС)  

27. Прибор Вика ОГЦ-1  

28. Бегуны лабораторные 018М2  

29. Мельница лабораторная МЛ-1  

30. Стержень к молотку Кашкарова 

31. Влагомер строительных материалов ВСМ  

32. Пробирка П-2-10-100 (5 мл)  

33. Пробирка П-1 -21 -200 (50 мл)  

34. Пробирка кварцевая П-1-10-300 (длина 300мм)  

35. Пробирка П-4-50-19/23 с пробкой (50мл)  

36. Пробирка П-2-10-70  

37. Сито 0,5 мм из к-та сит СПП  

38. К-т сит КСИ  

(016,0315,063,1,25,2.5,5,10,20,40)  

39. Термометр метеорологический стеклянный ТМ6  

40. Насадка к форме 40x40x160 мм трехсекционная 

(ВНИР)  

41. Форма балочка для цементных образцов  

20x20x100 мм (ЗФБ20) трехгнёздная 

Лаборатория 
во дворе  

Корпуса №2 

 

 1. Формы балочка для цементных образцов 

40x40x160 мм (ЗФБ40) трехсекционная 

крашенные  

2. Форма куба для бетонных образцов 

100x100x100 мм (2ФК100) двухгнездная 

крашенная (ВНИР)  

3. Форма куба для бетонных образцов 

100x100x100мм (2ФК100) двухгнездная 

оцинкованная (ВНИР)  

4. Формы куба для бетонных образцов 

150x150x150 мм (ФК150) одногнездные 

крашенная (ВНИР)  

5. Формы куба для бет.образцов 200x200x200 мм 

(ФК200)  

6. Форма 20x20x20 мм (6ФК20) шестисекционная - 

под заказ  

7. Форма куба для растворных образцов 

70,7x70,7x70,7 мм (ЗФК70,7) трехгнездная 

крашенная (ВНИР)  

 



 

 

  8. Форма для бетонных и растворных образцов 

70,7x70,7x70,7 (ЗФК70,7) трехгнездная 

оцинкованная (ВНИР)  

9. Форма призма для бетонных образцов  

100x100x400 мм (ФП100) оцинкованная  

(ВНИР)  

10. Форма цилиндрическая 150x150 мм (ФЦ150) 

крашенная (ВНИР)  

11. Ванна ВГЗ с гидрозатвором - для хранения 

цементных образцов (ВНИР)  

12. Игла длинная к прибору ОГЦ-1 "Вика"  

13. Игла короткая к прибору ОГЦ-1 "Вика" - для 

испытания цемента по ГОСТ 30744-2001  

14. Контракциометр переносной ВМ-7.7 - для 
ускоренного определения активности цемен- 

та  

15. К-т сит J10-251 для цемента и минерального 
порошка (0,071, 0,08, 0,16, 0,315, 0,63, 0,9,  

1,25 мм ), d=200 мм (оцинк)  

16. Лопатка ЛЗ для приготовления цементного 

раствора в лаб. условиях  

17. Мешалка лабораторная РМ-1А (15л) - для 

приготовления строительных растворов при 

проведении лаб. испытаний  

18. Прибор Вика ОГЦ-1 для определения 

нормальной густоты раствора (ГОСТ 310.3-76)  

19. Прибор Т-3 (То варов а) - для определения 

удельной поверхности цемента  

20. Противень лабораторный (242x330x50 мм)  

21. Противень лабораторный (330x440x40 мм)  

22. Сито КСВ (сетка 0,08) для опр. тонкости помола 

цемента (ГОСТ 310.2- 76)  

23.Сито СЦ (с сеткой 0,9 мм) - для просеивания 

проб цемента перед испытанием (ВНИР) 

 

 

  

  



 

 

  1. Чаша затворения - для приготовления 

цементного теста (ВНИР)  

2. Бетоносмеситель СБР-260 (150 л)  

3. Лабораторный встряхивающий столик ЛВС с 

ручным управлением - для определения 

нормальной густоты пластичного раствора (по 

ГОСТ 310.4-81) (ВНИР)  

4. Объемомер для опр. объема вовлеченного 

воздуха в бет.смесь (ГОСТ 10181.3-81)  

5. Прибор Красного для опр. жесткости 

бетонной смеси (ГОСТ 10181.1- 81) (ВНИР)  

6. Рекомендации по определению жесткости 

бетонной смеси прибором Красного  

7. Сосуд ОМВ - для определения объемной 

массы и водоотделения при испытаниях 

бетонной смеси, металлический (по 

ГОСТЮ181)  

8. Сосуд цилиндрический ЦС-113 - для 

определения объемной массы и 

водоотделения растворной смеси  

9. Устройство ОВС - для определения 

водоудерживающей способности раствора  

10. Штыковка для ЛВС (ВНИР)  

11. Стандартный молоток Кашкарова для оценки 

прочности ЖБИ (ВНИР)  

12. Стержень к молотку Кашкарова (ВНИР)  

13. Угловой масштаб к молотку Кашкарова 

14. Указание по определению прочности бетона 

эталонным молотком  

15. Шлифзерно №16 по ГОСТ 3647-80 (для ЛКИ-

ЗМ), 1 кг  

16. Эталономер для тарировки стержней к 

молотку Кашкарова (ВНИР)  

17. Прибор УК-1ОПМС для контроля прочности 

бетона ультразвуковым методом  

18. Прибор ПОИСК-2.51 - для определения 

толщины защитного слоя бетона, диаметра и 

расположения арматуры в изделиях и 

конструкциях по ГОСТ 22904-93 - под заказ  

19. Герметик для прибора "АГАМА": мастика 

герметизирующая 350г  

20. Измеритель морозостойкости бетона BETOH-

FROST (на 1 образец) - для ускоренного 

определения морозостойкости бетона по 

величине аномальных пиков объемных 

деформаций в соответствии с ГОСТ 10060.3-

95  

21. Прибор "АГАМА-2РМ" - для экпресс 

контроля воздухо- и водонепроницаемости 

бетона по ГОСТ 12730.5 (ВНИР)  

22. Уплотнительное резиновое кольцо для УВФ-6 

 



 

 

 

   1. Влагомер МГ4Б (влажность бетона, кирпича, 

древесины)  

2. Мельница МЛР-15 - для помола цементного 

клинкера, мергеля, гипса и кокса, пробы которого 

используются при испытании цемента по ГОСТ 

Р310.1, ГОСТ Р310.2, ГОСТ Р310.3, ГОСТ Р310.4, 

EN 196-1. Отличительной особенностью мельницы 

- наличие двух видов дробления  

Прибор кольцо и шар  

3. Прибор Бренкена д/опр.темп.вспышки битума  

4. Динанометр 100 кН  

5. Установка д/гидрост.взвешив. V085 (комплект)  

6. Установка д/резки С348 N  

7. Виброплощадка лабораторная С282  

8. Наковальня д/проверки склерометров  

9. Азгезиметр Е 142 на 16 кН  

10. Калориметр д/измер. теплоты цемента Е 061N  

11. Бетономешалка лабораторная  

12. Весы технические (50кг.точн.10г.)  

13. Вискозиметр Суттарда 

14. Муфельная печь (до 1200 ºС) 101.Ситовый 

анализатор автоматический 102.Компл. мебели 

д/строит.лаборатории:  

СТОЛ СЛ-5 (1800x620x800); ШКАФ  

(900x600x1850); СТОЛ СЛ- 6  

(1800x840x800); СТОЛ СЛП-7 (1500x800x840) с 

нижней полкой и дверцами; СТОЛ СЛП-9 

(1800x840x800)  

1. Молоток ШМИДТА  

2. ПСХ-12 (для опред. удельной поверхности)  

3. Бачок для кипечения образцов ТЛ-2  

4. Автоматический прибор Вика (комплект)  

5. Дробилка лабораторная  

 КАФЕДРАЛЬНЫЕ  

Название кафедры    Название лабораторий  

Кафедра 

«Строительные 

конструкции »  

с 1-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Механика грунтов, основания и фундаменты 

Оборудование:  

1. Компьютер с учебными версиями ПК для 

автоматизированного проектирования 

строительных комплексов, инженерных сетей – 

1шт.; 

2. Компрессионные приборы – 2 шт.; 

3. Сдвиговые приборы -2 шт.; 

4. Проектор настенный-1 шт. 

5. Принтер формата А4 – 1 шт; 

 



 

 

 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ГГНТУ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

МАГИСТРАНТОВ 

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МАГИСТРАНТАМИ ОП ВО 

Социокультурная среда ГГНТУ - совокупность ценностей и принципов, социальных 

структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаимодействующее с 

личностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру; это 

протекающее в условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, обладающих 

определённым культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер организационного, 

методического, психологического характера. Средовой подход в образовании и воспитании 

предполагает не только возможность использовать социокультурный воспитательный 

потенциал среды, но и целенаправленно изменять среду в соответствии с целями воспитания, 

т.е. является специфической методологией для выявления и проектирования личностно-

развивающих факторов (компетенций).  

Социокультурная среда выступает как важный ресурс развития общекультурных и 

профессиональных компетенций. Ее влияние имеет особенности:  

- опыт, полученный на учебных занятиях, не содержит внутренних механизмов переноса 

на другие практики, в то время как в социокультурной среде формируются умения, 

компетенции, связанные с таким переносом, поскольку магистрант сам проходит этап 

инициации действия;  

- источником активности в искусственных практиках является преподаватель, а в среде — 

сам магистрант, что обеспечивает превращение его в субъект образования;  

- при всех попытках создать систему воспитательной работы совокупность отдельных 

мероприятий никогда не приобретет целостность вне социокультурной среды  

- любая область жизни образовательной организации при организации соответствующей 

специальной рефлексии и коммуникации может стать местом получения опыта применения 

социальных компетенций.  

Социокультурную среду характеризуют свойства:  

- многофакторность, включая культурные, социальные, учебные, воспитательные и др.  

факторы, которые в свою очередь также являются многофакторными;  

- системность, т.к. факторы, будучи определенным образом организованы, проявляют 

устойчивое единство, взаимосвязь и взаимовлияние;  

  

 

с 2-01 

  

1. Компьютер с учебными версиями ПК для 

автоматизированного проектирования строительных 

комплексов, инженерных сетей – 5 шт.; 

2.Проектор настенный – 1 шт.;  

3.Доска для проектора – 1 шт.;  

4.Плоттер формата А1-А4 – 1 шт.;  

5.Принтер формата А4 – 2 шт;  

6.Принтер формата А3-А4 – 1 шт. 



 

 

- ресурсность, т.к. каждый из факторов среды имеет или может иметь воздействие на 

развитие компетенций;  

- структурированность, т.к. вышеназванные факторы могут быть иметь большее или 

меньшее влияние на студента;  

- конструированность, т.к. факторы среды могут располагаться соответствующим образом 

в результате проектирования и моделирования;  

-управляемость, т.к. без управленческих процессов эффективное конструирование 

социокультурной среды практически невозможно.  

Социокультурная среда ГГНТУ есть составляющая единой социокультурной среды. На ее 

состояние и функционирование оказывает воздействие совокупность факторов различного 

уровня. К макрофакторам относятся высшие уровни и детерминирующие системы (глобальные 

мировые процессы, состояние экономики, развитость гражданского общества и его институтов, 

политический режим, социальная политика, наличие природных ресурсов, качество 

человеческих ресурсов). Факторами микроуровня, влияющими на социокультурную среду, 

выступают личностные особенности входящих в нее субъектов: мировоззрение, ценностные 

ориентации, потребности, интересы. С позиций компетентностного подхода среда 

образовательной организации способна принимать воздействия названных факторов, 

изменяться под их влиянием, адаптироваться путем реорганизации или самоорганизации, 

усиливать или нивелировать их. Таким образом, социокультурная среда ГГНТУ конструируется 

и действует как открытая система.  

ГГНТУ им.акад. М.Д. Миллионщикова является одновременно и составной частью 

системы образования как социального института, и элементом большой корпорации - 

нефтегазовой отрасли. Поэтому в качестве фундаментального методологического принципа ее 

конструирования выбран принцип создания корпоративной среды и развития корпоративной 

культуры.   

Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной культуры являются:  

корпоративные ценности; корпоративные традиции; корпоративные этика и этикет; 

корпоративные коммуникации; здоровый образ жизни.  

Второй важнейший системный принцип конструирования социокультурной среды и 

организации системы учебно-воспитательной работы – органическая взаимосвязь учебной и 

внеучебной деятельности. Общественная деятельность создает оптимальные условия для 

формирования и развития социальных компетенций, стимулирует социальную активность, 

активную жизненную позицию. Поэтому методы преподавания гуманитарных дисциплин в 

университете ориентированы на вовлечение студентов во внеаудиторную работу.   

Приведем несколько примеров практических заданий для самостоятельной работы 

студентов по социогуманитарным дисциплинам:  

- подготовка и реализация социально значимых проектов, участие в конкурсах;  

- работа в органах студенческого самоуправления, создание новых молодежных 

объединений;  

- участие в избирательных кампаниях, выступления перед молодежью с аналитическими 

докладами о политических партиях, политических лидерах и технологиях;  

- проведение самостоятельных социологических и политологических исследований, 

участие в исследовательских проектах кафедр;  

- участие в дискуссионных телевизионных программах и ток-шоу;  

- подготовка и проведение профориентационных выступлений перед школьниками;  



 

 

- участие в организации и проведении мероприятий интеллектуального и творческого 

характера;  

- подобные инновационные образовательные технологии обеспечивают: во-первых, 

повышение мотивации к обучению, во-вторых прямое использование студентами изучаемых 

социогуманитарных дисциплин и получаемых знаний в продуктивной деятельности, а, в-

третьих дальнейшую самоорганизацию социокультурной среды университета.  

 

Характеристики социально-культурной среды ГГНТУ, обеспечивающие развитие 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций магистрантов 

Таблица 3  

№  Характеристики социально-культурной среды  Общекультурные и общепрофес- 

сиональные компетенции 

магистрантов 
п/п   

Учебно-воспитательная работа  

1. 

Материальное поощрение магистрантов за успехи в 

учебе и активное участие в общественной жизни 

ГГНТУ  

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3).  

 

 

 

 

 

 

готовностью действовать в не- 

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 
ответственность за принятые 

решения  

(ОК-2);  

 

 

 

 

 

 

 

готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

2. 

Организация и контроль проведения воспитательной 

работы на факультетах согласно разработанным планам  

3. 
Организация дежурства в корпусах и на прилегающих 

территориях  

4. Проведение собраний с первокурсниками  

5. 
Мероприятия, посвященные Дню чеченской женщины  

6. 

Мероприятия по популяризации театрального искусства 

среди студентов: организованное посещение спектаклей 

Государственного драматического театра им. Х. 

Нурадилова, Молодежного театра «Серло», Русского 

драматического театра им. М.Ю. Лермонтова  и др.  

7. 
Организация поездок по культурно-историческим 

местам ЧР,  посещение святых мест - Зияртов 

8. 

Организация и проведение  субботников  на 

прилегающих к объектам ГГНТУ территориях, участие 

в республиканских и городских субботниках  

9. 

Проведение встреч (на каждом факультете) с 

представителями Духовного управления мусульман ЧР 

и Департамента Правительства ЧР по связям с 

общественными и религиозными организациями  

10. 
Проведение круглых столов, посвященных выдающимся 

историческим деятелям Чечни  

11. 

Встречи студентов с представителями Управления  

Госнаркоконтроля РФ по Чеченской Республике и 

медико-профилактических центров  

12. 
Встречи магистрантов с представителями силовых 

структур  

13. Проведение плановых медицинских осмотров  



 

 

14. 

Участие магистрантов и сотрудников  ГГНТУ в 

республиканских общественно-массовых мероприятиях  

деятельности (ОПК-1);  

 

 

 

 

 

 

 

готовностью руководить кол- 

15. 
Проведение рейдов по выявлению нарушителей Правил 

внутреннего распорядка ГГНТУ  

16. 

Участие магистрантов  ГГНТУ  в республиканских 

молодежных общественно-политических организациях  

17. 
Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

молодежи Чеченской Республики  

18. 
Праздничные мероприятия, посвященные Дню города г. 

Грозный   

19. 

Всероссийский студенческий форум «Россия –наш 

общий дом» с участием делегаций из различных 

регионов России  

 

20. Конкурс «Молодой предприниматель»  лективом в сфере своей 
профессиональной деятельности,  

толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 
различия  

(ОПК-2);  

 

 

 

 

 

 

способностью использовать на  

практике навыки и умения в 

организации научно-

исследовательских и научно-

производственных работ, в 

управлении коллективом, влиять на 

формирование целей команды, 

воздействовать на ее социально-

психологический климат в нужном 

для достижения целей  

направлении, оценивать  качество  

результатов  деятельности,  

способностью  к   активной   

социальной   мобильности (ОПК- 

3);  

 

 

21. Межфакультетский фестиваль танцев  

22. Фестиваль «Робототехника»  

23. Мероприятие, посвященное Дню матери  

24.  Игры лиги КВН ГГНТУ  

25. Мероприятие, посвященное Дню молодежи  

26. 

Организация участия сборной команды КВН ГГНТУ в 

республиканском фестивале КВН «Кубок первого 

Президента Чеченской Республики»  

27. 
Праздничные новогодние мероприятия, праздничное 

оформление корпусов ГГНТУ  

28. 
Проведение межфакультетского конкурса на знание 

чеченского театрального искусства  

29. 
Проведение межфакультетского конкурса на знание 

изобразительного искусства  

30. 
Проведение межфакультетского конкурса на знание 

чеченского фольклора  

31. 

Организация творческих литературно-поэтических 

вечеров, выставок работ студентов, встречи с 

представителями творческой интеллигенции  

32. 
Организация встреч с представителями законодательной 

и исполнительной власти  

33. 

Организация комплекса мероприятий в рамках  

фестиваля художественного творчества «Студенческая 

весна»   

34. Конкурс молодежных проектов и программ  

35. 
Участие студентов и магистрантов в акции 

безвозмездного донорства  

36. 

Комплекс мероприятий, посвященных Дню чеченского 

языка: торжественное праздничное мероприятие, 

проведение кураторских часов «О роли языка в 

сохранении культурных ценностей народа,  конкурс 

викторина «Знатоки родного языка» и др.  



 

 

37. 
Участие в республиканских программах, посвященных 

Дню чеченского языка  

 

 

 

 

 

способностью самостоятельно  

приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в  практической  

деятельности  новые  знания  и  

умения,  в  том  числе  в  новых  

областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности,  расширять  и  

углублять  свое  научное 

мировоззрение (ОПК-6);  

 

38. 

Мероприятия, посвященные  

празднику «День Победы»: торжественное праздничное 

мероприятие, встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, тематическое мероприятие 

«Наши земляки-защитники Брестской крепости», 

кураторские часы «Мы вместе ковали Великую Победу»  

39. 
Мероприятие, посвященное трагическим событиям 

февраля 1944г.  

40. 
Мероприятия, посвященные Памяти первого Президента 

ЧР Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова  

41. Организация анкетирования студентов    

42. 
Круглый стол  «Россия-великая наша держава», 

посвященный Дню России    

43. 

Мероприятие, приуроченное Дню молодежи России  

 

44. 
Проведение торжественного мероприятия  «День 

выпускника - Ярмарка вакансий»  

способностью самостоятельно  

приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в  практической  

деятельности  новые  знания  и  

умения,  в  том  числе  в  новых  

областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности,  расширять  и  

углублять  свое  научное 

мировоззрение (ОПК-6);  

 

 

 

 

45. 
Участие в молодежных форумах и программах: 

«Селигер», «Машук» и т.д.  

46. 
Комплекс мероприятий в рамках реализации проекта 

«Летний лагерь «Агой»  

47. 
Проведение научно-практических студенческих 

конференций  

КОНКУРСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 

48. Организация и проведение предметных олимпиад по 

строительному материаловедению, введению в 

специальность и другим профильным дисциплинам 

 способностью  демонстриро- 

вать  знания  фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы 

магистратуры (ОПК-4);  

 

способностью использовать 

углубленные теоретические и 
практические знания, часть 

которых находится на передовом  

рубеже данной науки (ОПК-5);  

 

49. Конкурс программ содействия развитию малых 

предприятий в научно-технической сфере «УМ- 

НИК 

50. Межфакультетские турниры по интеллектуальным 

играм 



 

 

51. Участие студентов ГГНТУ в республиканских 

интеллектуальных играх 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

52. Участие сборной команд ГГНТУ в чемпионатах 

Чеченской Республики  

способностью использовать 

на практике навыки и умения в 

организации научно-

исследовательских и научно-

производственных работ, в 

управлении коллективом, влиять на 

формирование целей команды, 

воздействовать на ее социально-

психологический климат в нужном 

для достижения целей  

направлении, оценивать  качество  

результатов  деятельности,  

способностью  к   активной   

социальной   мобильности (ОПК- 

3);  

 

53. 
Организация работы спортивных секций  

54. Участие лучших спортсменов ГГНТУ во всероссийских 

турнирах.  

55. 
Чемпионат ГГНТУ по игровым видам спорта  

56. Межфакультетский турнир по армреслингу, 

посвященный международному Дню отказа от курения  

57. Межфакультетский турнир по шахматам, посвященный 

Дню народного единства   

58. Зимний межфакультетский турнир по военно-

спортивной игре ПЕЙНТ-БОЛ  

59. Открытый чемпионат ГГНТУ по вольной борьбе, 

посвященный памяти первого Президента Чеченской 

РеспубликиА-Х. Кадырова  

60. 
Турнир по каратэ, посвященный Дню Победы  

61. Комплекс спортивных мероприятий в рамках 

реализации проекта «Развитие студенческих 

объединений»  

62. Организация выезда студентов в 

оздоровительноспортивный лагерь и проведение  

физкультурнооздоровительных и культурно-массовых 

мероприятий  

 

 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

63. Подготовка и издание ежемесячной газеты ГГНТУ «За 

нефтяные кадры»    
готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3).  

 

 

 

способностью и готовностью 

ориентироваться в постановке 
задачи, применять знания  о 

современных методах исследования, 
анализировать, синтезировать и 

критически резюмировать  

информацию (ОПК-10);  

 

64. Информационное обслуживание официального сайта 

университета и сайтов факультетов и кафедр  

65. Освещение мероприятий, проводимых в ГГНТУ в 

республиканских и федеральных печатных и 

электронных изданиях и на каналах ТВ (ГТРК, ЧГТРК 

«Вайнах», «Даймохк»)  

66. Обеспечение доступа магистрантов, аспирантов и 

сотрудников ГГНТУ к внешним 

электроннобиблиотечным системам   



 

 

67. Организация книжных выставок в библиотеке 

университета  

68. Пополнение фонда научно – технической и 

художественной литературы  

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МАГИСТРАНТАМИ ОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения магистрантами образовательных 

программ включает промежуточную и государственную итоговую аттестацию студентов.  

Нормативно-методическое обеспечение промежуточной аттестации магистрантов по ОП 

ВО осуществляется в соответствии с локальными актами ГГНТУ, такими, как Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры; Положение о государственной итоговой аттестации 

выпускников; Положение о внутривузовской системе компьютерного тестирования студентов, 

обеспечивающими образовательный процесс в ГГНТУ.  

7.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения промежуточной аттестации 

магистрантов на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОП 

кафедрой создаются фонды оценочных средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов;  рефератов, а также другие формы контроля, позволяющие оценивать 

уровни образовательных достижений и степень сформированности компетенций.  

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации.   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя:   

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы;   

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания;   

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы;   

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.   

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике организация 

определяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.   

Кафедра обеспечивает  гарантию качества подготовки, в том числе путем:   

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей;  

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ;  



 

 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений бакалавров, 

компетенций выпускников;  

- обеспечения компетентности преподавательского состава;  

- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением представителей работодателей;  

- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях.   

Требования к промежуточной аттестации 

Оценка качества освоения профиля подготовки включает промежуточную аттестацию 

обучающихся и государственную итоговую аттестацию выпускников.  

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации, обучающихся по каждой 

дисциплине разработаны кафедрой самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первого месяца обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующего профиля подготовки (промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и другие 

методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. Разработанные фонды оценочных средств утверждаются на кафедре, 

заведующим.  

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением требований 

ФГОС ВО  по данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам профиля 

подготовки и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных 

и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником.  

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, практик 

учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, 

позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам 

деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.   

На выпускающей кафедре созданы условия для максимального приближения системы 

оценивания и контроля компетенций магистрантов к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних 

экспертов активно используются работодатели (представители заинтересованных предприятий, 

НИИ, фирм), преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п.   

 

7.2. Государственная итоговая аттестация магистрантов-выпускников  

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном 

объеме.  

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы.  

Выпускающая кафедра самостоятельно определяет требования к содержанию, объему и 

структуре выпускной квалификационной работы.  

Кафедра определяет требования к процедуре проведения государственных 

аттестационных испытаний на основе Порядка проведения Государственной итоговой 

аттестации по программам магистратуры.  



 

 

Требования к государственной итоговой аттестации выпускников  

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (магистерской работы).   

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются высшим учебным заведением на основании действующего Положения о 

государственной итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а 

также данного ФГОС ВО в части требований к результатам освоения основной образовательной 

программы магистратуры.  

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач, связанных с городским строительством и жилищно-коммунальным 

хозяйством.  

Государственный экзамен по направлению подготовки по решению Ученого совета 

ГГНТУ не введен.   

 

8. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОП ВО  В 

ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ  

Кафедра ежегодно обновляет образовательные программы (в части состава дисциплин, 

установленных образовательной организацией в учебном плане, и (или) содержания рабочих 

программ дисциплин, программ учебной и производственной практики, методических 

материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  

Порядок, форма и условия проведения обновления ОП ВО устанавливается ученым 

советом ГГНТУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 



  

 

Приложение 1  

Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам  

№ 

п.п.  

Название 

дисциплины  

Компетенции по ФГОС 3+  

1 

О 

К 

2 

О 

К 

3 

О 

К 

1 

О 

П 

К 
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П 
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9 
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10 
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11 

П 
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12 
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13 
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14 

П 

К 

15 

П 

К 

16 

П 

К 

17 

П 

К 

18 

П 

К 

19 

П 

К 

20 

П 

К 

21 

П 

К 

1  

Философские 

проблемы  науки и 

техники  

+   +      +  +                             

2  

Специальные 

разделы высшей 

математики 

      +     +          +               

3  Методология 

научных 

исследований 

     +   +    +        +                

4  
Математическое 

моделирование 

+           +  +       +  +               

5  

Планировка и 

застройка городских 

территорий 

  +    +   +                   +      +  

6 

Экология в 

производстве 

строительных 

материалов 

 +              +           +          

7  
Сейсмостойкость 

зданий и сооружений 

  +    + +        +  +  +                + 

8 

Инструментальные 

методы исследования 

строительных 

объектов 

 

                 +             +  + +  + 



 

 

 

9  
Основы педагогики и 

андрагогики 

+  +                 + +   +             

10  
Основы научных 

исследований 

  +          + +  +    + +                

№ 
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20 
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21 

П 

К 

11  
Деловой 

иностранный язык 

   +                                 

12  

Основы 

профессиональной 

деятельности 

+  + + +                 +          +     

13  Принципы 

обеспечения 

безопасности и 

эффективности 

эксплуатации 

объектов городской 

застройки 

 +          +  +            + +        + + 

14 

Конструкции 

городских 

сооружений 

(железобетонные 

конструкции) 

  +    +     +      + +          +        

15  

Конструкции 

городских 

сооружений 

(металлические 

конструкции) 

  +    +     +      + +          +      +  

16  Конструкции   +    +     +      + +          +      +  



  

 

городских 

сооружений 

(конструкции из 

дерева и пластмасс) 

17 Спецкурс по 

строительной 

механике 

  +    +           +    +               

№ 

п.п.  

Название 

дисциплины  

Компетенции по ФГОС 3+  

1 

О 

К 

2 

О 

К 

3 

О 

К 

1 
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П 

К 
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П 

К 
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6 

П 

К 
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9 
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14 
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15 

П 

К 

16 

П 

К 

17 

П 

К 

18 

П 

К 

19 

П 

К 

20 

П 

К 

21 

П 

К 

18 Инновационные 

технологии при 

реконструкции и 

технической 

эксплуатации зданий 

и сооружений 

  +    +      + +           +       +    + 

19 Физические, 

технологические и 

механические методы 

исследования 

строительных 

материалов 

           + + + +                      

20 

Долговечность и 

эксплуатационная 

надежность 

строительных 

конструкций 

       +                  +   +    + +  + 

21 

Разработка 

технологических 

регламентов на 

производство 

изделий  

           +     + +                   



 

 

 

стройиндустрии 

22 Методы решения 

научно-технических 

задач в городском 

строительстве 

       +    + +    + +                   

23 Правовая охрана 

объектов 

интеллектуальной 

собственности  

        + +  +  +                       
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п.п.  

Название 

дисциплины  
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18 
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19 
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20 
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К 

21 

П 

К 

 

 

24 

 

Учебная практика 

(Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков)   

        +           +    +             

25 Производственная 

практика (Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности), в том 

числе 

технологическая 

практика 

  +    + + + +                            +  

26 
Производственная 

практика (Научно- 

  +    +      +    +      +  +   +              



  

 

исследовательская 

работа)  

 

№ 

п.п.  

Название 

дисциплины  
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К 

27 Преддипломная 

практика  

 +  +   +  +  +         +             +        + + 

28 Государственная 

итоговая аттестация 

(ВКР)  

+   +  +    +  +   +  +   +  +  +  +  +  +  +  +  +  +                

 

 

 

 

                                                                                                                                      

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2  

 

Паспорт ВКР по направлению подготовки 08.04.01 – «Строительство»  

(уровень магистратуры, квалификация  магистр)  
1.1. Цель государственной итоговой аттестации  

 Цель государственной итоговой аттестации:  

– систематизация, закрепление, расширение теоретических знаний и практических 

навыков по специальности и применение их при решении конкретных технических и научных 

задач;  

– выявление навыков ведения самостоятельной работы, комплексного вариантного 

проектирования и научного исследования;  

– подготовку выпускника к самостоятельной работе согласно целевому назначению.  

1.2. Форма государственной итоговой аттестации  

Итоговая государственная аттестация выпускников по направлению подготовки 08.04.01. 

– СТРОИТЕЛЬСТВО (уровень магистратуры) по программе «Городское строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство », включает защиту выпускной квалификационной работы, 

позволяющей оценить теоретическую, методическую и практическую подготовку выпускника с 

учетом качества ее выполнения.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) по направлению подготовки 08.04.01. – 

выполняется в виде дипломной работы магистрантами в четвертом семестре в течение 6 недель.  

1.3 Компетенции, формируемые в результате государственной итоговой аттестации  

Задачей ВКР является установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВО и оценка сформированности компетенций, которыми 

должны овладеть магистранты. В процессе работы над ВКР у магистрантов формируются 

следующие компетенции:   

общекультурные компетенции (ОК):  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3).  

общепрофессиональные (ОПК):  

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);  

способностью демонстрировать  знания  фундаментальных и прикладных дисциплин 

про-граммы магистратуры (ОПК-4); способностью использовать углубленные теоретические и 

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

способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при  оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, при  разработке  и  осуществлении  

социально значимых проектов (ОПК-7);  

способностью демонстрировать навыки работы  в  научном  коллективе,  способностью  

порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8);  

способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять знания  о 

современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически резюмировать 

информацию (ОПК-10); способностью и готовностью проводить  научные  эксперименты  с  

использованием  современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать 

результаты исследований (ОПК-11);  



 

 

способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 

(ОПК-12).  

профессиональные (ПК):  

инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность:  

способностью проводить изыскания по оценке состояния природных  и 

природнотехногенных объектов, определению исходных данных для проектирования и 

расчетного обоснования и  мониторинга объектов, патентные исследования, готовить задания на 

проектирование (ПК-1);  

владением методами  оценки  инновационного   потенциала,  риска  коммерциализации  

проекта, технико-экономического анализа проектируемых объектов и продукции (ПК-2);  

обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и  сооружений, их 

конструктивных элементов, включая методы  расчетного  обоснования,  в  том  числе  с  

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов  

и  систем автоматизированного проектирования (ПК-3);  

способностью вести разработку эскизных, технических  и  рабочих  проектов  сложных  

объектов,  в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования (ПК-4);  

научно-исследовательская и педагогическая деятельность:  

способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение 

экспериментов  и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-5);  

умением  вести  сбор,  анализ  и  систематизацию  информации  по  теме  исследования,   

готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-6);  

способностью разрабатывать физические  и  математические  (компьютерные)  модели  

явлений  и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7). 

В результате выполнения ВКР и её защиты магистрант должен:  

 знать:  

- отечественный и зарубежный опыт по профилю деятельности; технологии 

производства строительных материалов, изделий и конструкций;   

- номенклатуру строительных материалов, изделий и конструкций; порядок расчета и 

проектирования рецептур строительных композитов;  

- научно-техническую информацию, социальную значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  

уметь:   

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;   

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;   

- быть способным применять на практике технологию строительного производства;   

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования;  

- быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе; быть способным 

анализировать социально значимые проблемы и процессы;  

- быть способным проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов, разрабатывать техническую документацию на выпускаемую продукцию, 

оформлять законченные научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации здания, 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;   



 

 

владеть:   

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения;   

- основными законами геометрического формирования, построения и взаимного 

пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и 

деталей;   

-основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией;   

- методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства, 

производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования;  

- методами осуществления инновационных идей, организации производства и 

эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы 

менеджмента качества производственного подразделения; методами оценки технического 

состояния и остаточного ресурса строительных объектов, оборудования;  

- методами опытной проверки оборудования и средств технологического обеспечения;   

-математическим моделированием на базе стандартных пакетов автоматизации 

проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов по заданным 

методикам;  

-способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;   

 

 

Распределение компетенций согласно структуре ВКР:  

Раздел ВКР  Компетенция  

1.Состояние вопроса и анализ источников отечественной и зарубежной 

литературы  

ОК-1; ОК-3; ОПК-5; ОПК-7; 

ОПК-10; ПК-6  

2. Характеристика исходных материалов, применяемые приборы и 

методика исследований  

ОК-1; ОПК-10; ОПК-12  

3 Изучение процессов структурообразования материала, исследуемого в 

данной магистерской работе   

ОПК-8; ПК-2; ПК-5;ПК-7  

4. Исследование основных физико-механических и эксплуатационных 

свойств материала, исследуемого в данной магистерской работе  

ОПК-5; ОПК-8; ОПК-10; 

ОПК-11;ПК-1; ПК-2; ПК4; 

ПК-6; ПК-7  

5. Практические рекомендации для получения материала, исследуемого 

в данной магистерской работе  

Общие выводы                                                   

Список использованных источников                                    

ПК-5; ОПК-10  

 

 

Паспорт компетенций ВКР  

Компетенция  Составляющие компетенции  

 общекультурные компетенции (ОК):  

ОК-1  

Знать   анализ и синтез;  

Уметь  развивать свой интеллектуальный уровень  для совершенствования своей 

личности 

Владеть  методами абстрактного мышления и синтеза  



 

 

 

ОК-3 

Знать  способы   саморазвития, самореализации,   

Уметь   анализировать свои возможности  накопленного опыта  

Владеть  способностью к использованию творческого потенциала  

 общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

ОПК-1  

Знать  русский и иностранный языки для решения задач профессиональной 

деятельности  

Уметь  способен пользоваться русским и иностранным языками для делового 

общения 

Владеть  готовностью к коммуникации в устной и письменной формах   

 

ОПК-4  

Знать  основные законы фундаментальных и прикладных дисциплин ООП 

магистратуры  

Уметь  демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин  

Владеть  законами  естественнонаучных дисциплин для решения задач в технологии 

строительных материалов, изделий и конструкций  

 

ОПК-5  

Знать  информационные технологии и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения  

Уметь  использовать в практической деятельности новые знания и умения для  

расширения и углубления научного мировоззрения  

Владеть  способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий новые знания и умения в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и 

углублять свое научное мировоззрение  

  

 

ОПК-7  

Знать  постановку задачи магистерской задачи  

Уметь  ориентироваться в постановке задачи и определять, каким образом следует 

искать средства ее решения   

Владеть  поставленными задачами при разработке магистерской работы, по  

профилю профессиональной деятельности  

ОПК-8  Знать  навыки работы в научном коллективе  

Уметь  демонстрировать навыки работы в научном коллективе,   

Владеть  способностью порождать новые идеи (креативность)  

ОПК-10  Знать  способы  анализа, синтеза полученной информации  

Уметь  критически резюмировать информацию  

Владеть  способностью анализировать, синтезировать и критически резюмировать 

информацию  

ОПК-11  Знать  методику проведения научных экспериментов, поставленных в  

магистерской работе  

Уметь  проводить научные исследования, и проводить анализ результатов 

исследования  

Владеть  способностью и готовностью проводить научные эксперименты,  

оценивать результаты исследований  

ОПК-12  Знать  способы научных экспериментов и задачи, поставленные в  

магистерской работе  

Уметь  проводить научные эксперименты, и анализ результатов исследования  

Владеть  способностью и проводить научные эксперименты, оценивать  

результаты исследований  

 

 



 

 

профессиональные компетенции (ПК)  

 

ПК-1  

Знать  современные методы исследования, поставленные в магистерской работе  

Уметь  применять знания о современных методах исследования, поставленных  

в магистерской работе  

Владеть  способностью и готовностью применять знания о современных  

методах исследования 

 

ПК-2  

Знать  методику проведения научных экспериментов, поставленных в магистерской 

работе  

Уметь  проводить научные исследования, и проводить анализ результатов 

исследования  

Владеть  способностью и готовностью проводить научные эксперименты,  

оценивать результаты исследований  

 

ПК-3  

Знать  способы  анализа, синтеза полученной информации  

Уметь  критически резюмировать информацию  

Владеть  способностью анализировать, синтезировать и критически резюмировать 

информацию  

 

 

ПК-4  

Знать способность вести разработку эскизных, технических  и  рабочих  проектов    

Уметь вести разработку эскизных, технических  и  рабочих  проектов   

сложных  объектов  

Владеть системами автоматизированного проектирования  

ПК-5  Знать  методики, планы проведения научных исследований и разработок,  

готовить задания для исполнителей, анализировать и обобщать их  

результаты  

Уметь  организовывать проведение экспериментов  и испытаний   

Владеть  анализировать и обобщать результаты исследований  

ПК-6  Знать  систематизацию информации по теме исследования, готовить научно-

технические отчеты  

Уметь  вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, 

поставленной в магистерской работе  

Владеть  умением вести обзоры публикаций по теме исследования  

ПК-7  Знать  способы разработки физических  и  математических  (компьютерные)   

моделей  явлений  и объектов, относящихся к профилю деятельности  

Уметь   разрабатывать физические  и  математические  (компьютерные)   

модели  явлений  и объектов  

Владеть  способностью разрабатывать физические  и  математические  

(компьютерные)  модели  явлений  и объектов, относящихся к профилю 

деятельности   
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Приложение 4  

АННОТАЦИИ  

РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 

 

 

 

Направление подготовки 08.04.01 – СТРОИТЕЛЬСТВО  

программа подготовки 

«Городское строительство и жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

 

 

 

уровень высшего образования  

магистратура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Философские проблемы науки и техники»  

1. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины «Философские проблемы науки и техники» 

являются: 

-современные проблемы науки и техники;  

-особенности, тенденции современного развития науки и 

технологий; -формы и методы научного познания; -типы научной 

рациональности и их смена.  

Задачи дисциплины:   

-усвоить понятия науки и техники;  

-овладеть спецификой, уровнями и концепциями развития научного знания;  

-понять смысл и значение научной рациональности;  

-усвоить формы и методы эмпирического и теоретического уровней 

познания; -усвоить методологические проблемы технического знания; -

усвоить особенности технической теории.  

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 

Дисциплина философия науки и техники относится к общенаучному циклу, к его 

базовой части и обеспечивает логическую взаимосвязь между гуманитарными дисциплинами 

(философия, экономика) и дисциплинами профессионального цикла (методы решения научно-

технических задач в строительстве, высокотехнологичные бетоны).  

3.Требования к результатам освоения дисциплины «Философские проблемы 

науки и техники». Компетенции магистранта, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля):  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3).  

- способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 

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

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в  практической  деятельности  новые  знания  и  умения,  в  том  

числе  в  новых  областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности,  

расширять  и  углублять  свое  научное мировоззрение (ОПК-6);  

В результате освоения дисциплины студент должен:   

Знать: (ОК-1)(ОПК-5);  

- своеобразие и сущность философии науки и техники;  

- специфику научной рациональности;  - типы научной рациональности;  

-основные концепции развития науки;  

-формы и средства научного 

исследования; - уровни научного познания; -

специфику научных фактов: 

-функции научной гипотезы и научной теории;  

-философские проблемы техники;  

-определение и особенности технического знания;  

-методологические проблемы технического знания;  
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-современные тенденции в развитии техники и технологий;  

-взаимосвязи науки и техники;  

-противоречивость в развитии науки и техники;  

-влияние техники и технологий на развитие общества, человека.  

Уметь: (ОПК-6)  

- использовать понимание сущности науки и техники;   

- ориентироваться в типах научной рациональности;   

- использовать концепции развития науки;   

- использовать формы и средства научного исследования;  

- уметь дифференцировать научное знание от «ненаучного»;  

- уметь ориентироваться в современных тенденциях и противоречиях науки и        

-  техники;   

- Владеть: (ОК-1;ОК-3)  

- знанием сущности науки техники;  

-способностью определять научную рациональность;  

-знанием тенденций и противоречий современного развития науки и 

техники; -поиском форм и средств научного исследования; -методологическими 

проблемами технического знания. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Философские проблемы науки и техники» - общим объемом  108 ч. 3 

зачетные единицы.  

Программой предусмотрены лекции,  выполнение самостоятельной работы.  

Вид промежуточной аттестации:  экзамен. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплине 

«Специальные разделы высшей математики» 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Специальные разделы высшей математики» является 

оснащение магистра математическими знаниями, необходимыми для изучения фунда-

ментальных и прикладных дисциплин ОП магистратуры, создание фундамента 

математического образования, необходимого для получения профессиональных 

компетенций магистра-строителя, воспитание математической культуры и понимание роли 

математики в различных сферах профессиональной деятельности. 

          2.Место дисциплины в структуре магистерской программы 

Дисциплина «Специальные разделы высшей математики» относится к базовой части 

образовательной программы и является обязательной к изучению. Магистр, приступая к 

изучению дисциплины, должен обладать необходимыми знаниями по высшей математике; 

умениями и навыками в области основных физических законов, их использования в области 

механики, гидравлики, теплотехники, электричества. 

Для изучения дисциплины «Специальные разделы высшей математики» необходим ряд 

требований к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов.  

Студент должен:  

знать:  



 

 

        – теоретические основы курсов следующих предметов: «Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов», «Химия», «Физика», «Математика», «Информатика»;  

        – современные требования к проектированию составов материалов и конструированию 

строительных изделий;  

Уметь:  

        –проводить лабораторно-практические работы.  

        – осуществлять анализ полученных данных.  

Владеть:  

         – навыками обработки информации и работы с компьютером, как со средством 

управления информацией.  

        – современными методиками контроля качества строительных материалов. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Специальные разделы высшей математики» 

       способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры (ОПК-4); 

      способность осознать основные проблемы своей предметной области, при решении 

которых возникает необходимость  в сложных задачах выбора, требующих использования 

количественных и качественных методов (ОПК-9); 

     способность разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели 

явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7). 

            В результате освоения дисциплины «Математическое моделирование» 

обучающийся должен:  

Знать: (ОПК-9; ПК-7)  

– методы математического планирования экспериментов;  

– методы математической обработки экспериментальных данных;  

– возможности использования современного программного и аппаратного обеспечения  

ЭВМ для обработки и интерпретации экспериментальных данных;  

– современные тенденции развития программного и аппаратного обеспечения;  

– методы и средства получения, хранения и обработки научно-технической 

информации;  

– критерии, методы и алгоритмы планирования измерений и обработку их результатов 

при решении различного рода измерительных задач;  

– способы оценки эффективности планов измерений  

Уметь: (ОПК-4)  

– составлять планы эксперимента при изучении многофакторных процессов;  

– выбирать факторы, определяющие поведение изучаемого объекта в данной 

технологической ситуации, их уровни и интервалы варьирования;  

– составлять планы проведения эксперимента;  

– получать по экспериментальным данным математические модели;  

– проводить статистический анализ математических моделей и их содержательную 

интерпретацию;  

– обновлять свои знания, используя современные информационные технологии;  

– решать с помощью математических моделей оптимизационные задачи;  

– формировать планы для различных измерительных задач;  
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– обрабатывать результаты измерений с использованием адекватных алгоритмов и 

учетом особенностей измерительной задачи; – интерпретировать полученные результаты;  

– оценивать качество плана измерения;  

– ставить задачи планирования эксперимента и измерений;  

– оценить влияние различных факторов на качество планов  

Владеть: (ОПК-9)  

– навыками использования вычислительной техники для обработки экспериментальных  

данных и всестороннего анализа объекта исследования;  

– основами математической теории эксперимента;  

– математическим моделированием;  

– статистическими программами для решения задач планирования. 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Специальные разделы высшей математики»» - общим объемом  108 ч. 3 

зачетные единицы. Программой предусмотрены лекции, практические и самостоятельные 

работы. Вид промежуточной аттестации: зачет 

 

Аннотация  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Методология научных исследований» 

1. Цели освоения дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины «Методология научных исследований»  является 

формирование у будущих магистров системы базовых знаний и навыков для организации и 

проведения научных исследований. Систематизация, расширение и закрепление 

профессиональных знаний, формирование у магистрантов навыков ведения самостоятельной 

научной работы, исследования и экспериментирования. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской  программы 

Дисциплина «Методология научных исследований» относится к базовой части 

общенаучного цикла. Данная дисциплина необходима для успешного выполнения научной 

выпускной квалификационной работы. Дисциплина изучает понятия науки и научных 

методов; классификацию наук и методов научного познания; структуру и методологию 

научных исследований, их планирование и организацию; общие принципы анализа 

результатов научных исследований; основные методологические принципы и особенности 

оформления на получение патентных документов, использование патентной информации в 

своей профессиональной деятельности для создания прогрессивных, конкурентоспособных 

технологий. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Методология научных исследований». 

          Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

          способность использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на 

формирование целей команды, воздействовать на ее  социально-психологический климат в 

нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов деятельности, 

способностью к активной социальной мобильности (ОПК-3); 

          способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в  практической  деятельности  новые  знания  и  умения,  в  том  числе  в  



 

 

новых  областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности,  расширять  

и  углублять  свое  научное мировоззрение профессиональные компетенции (ОПК-6): 

          способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять знания  

о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать информацию (ОПК-10): 

         профессиональные компетенции (ПК): 

          умением  вести  сбор,  анализ  и  систематизацию  информации  по  теме  исследования,   

готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования  (ПК-6). 

  

В результате освоения дисциплины «Методология научных исследований» студент должен 

знать: 

• основы исследовательского процесса в организации; 

• принципы и закономерности организации и проведение научных исследований, 

конференции, семинаров, круглых столов;  

• особенности написания и презентации научных докладов, статьей и эссе; 

уметь:  

• применять полученные навыки для подготовки и проведения научных исследований;  

• проводить научные семинары, конференции, круглые столы; 

владеть: 

• умением анализировать результаты научных исследований;  

• умением использовать знания в области организации и проведения научных 

исследований для реализации профессиональных навыков. 

 

            4.  Объем дисциплины и виды учебной работы  

       Дисциплина «Методология научных исследований» - общим объемом  108 ч. 3 зачетные 

единицы  

Программой предусмотрены лекции, практические и самостоятельные работы Вид 

промежуточной аттестации: экзамен 
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Аннотация  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Математическое моделирование»  

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Математическое моделирование» являются 

математическое моделирование процессов в конструкциях и системах, компьютерные методы 

реализации моделей, разработка расчетных методов и средств автоматизации проектирования; 

постановка и проведение экспериментов, сбор, обработка и анализ результатов, 

идентификация теории и эксперимента; разработка инновационных материалов и технологий с 

использованием научных достижений; систематизация знаний и умений в области 

математического моделирования, направленных на оптимизацию научной деятельности, 

планирование экспериментальных исследований и обработку полученных результатов.  

2.Место дисциплины в структуре магистерской программы 

Дисциплина «Математическое моделирование» относится к общенаучному циклу, 

базовая часть  в плане  обучения магистрантов по направлению 08.04.01  «Строительство».  

Для изучения дисциплины «Математическое моделирование» необходим ряд 

требований к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов.  

Студент должен:  

знать:  

– теоретические основы курсов следующих предметов: «Материаловедение. 

Технология конструкционных материалов», «Химия», «Физика», «Математика», 

«Информатика»;  

– современные требования к проектированию составов материалов и 

конструированию строительных изделий;  

Уметь:  

–проводить лабораторно-практических работ.  

– осуществлять анализ полученных данных.  

Владеть:  

– навыками обработки информации и работы с компьютером, как со средством 

управления информацией.  

– современными методиками контроля качества строительных материалов.  

Дисциплина «Математическое моделирование» взаимосвязана со следующими 

дисциплинами «Информационные технологии в строительстве», «Специальные разделы 

высшей математики», «Методология научных исследований», «Методы решения научно-

технических задач в строительстве» и другими  дисциплинами  профильной направленности.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Математическое моделирование»  

способностью осознать  основные  проблемы  своей  предметной  области,  при  

решениикоторых возникает  необходимость в  сложных  задачах  выбора, требующих 

использования количественных  и качественных методов (ОПК-9);  

способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять знания  

о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать информацию (ОПК-10);  



 

 

способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение  

экспериментов и испытаний,  анализировать и обобщать  их результаты (ПК-5); 

 способностью разрабатывать физические  и  математические  (компьютерные)  модели   

явлений  и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7);  

 

В результате освоения дисциплины «Математическое моделирование» обучающийся 

должен:  

Знать: (ОПК-9; ПК-7)  

– методы математического планирования экспериментов;  

– методы математической обработки экспериментальных данных;  

– возможности использования современного программного и аппаратного 

обеспечения  

ЭВМ для обработки и интерпретации экспериментальных данных;  

– современные тенденции развития программного и аппаратного обеспечения;  

– методы и средства получения, хранения и обработки научно-технической 

информации;  

– критерии, методы и алгоритмы планирования измерений и обработку их 

результатов при решении различного рода измерительных задач;  

– способы оценки эффективности планов измерений  

Уметь: (ОПК-10; ПК-5)  

– составлять планы эксперимента при изучении многофакторных процессов;  

– выбирать факторы, определяющие поведение изучаемого объекта в данной 

технологической ситуации, их уровни и интервалы варьирования;  

– составлять планы проведения эксперимента;  

– получать по экспериментальным данным математические модели;  

– проводить статистический анализ математических моделей и их содержательную 

интерпретацию;  

– обновлять свои знания, используя современные информационные технологии;  

– решать с помощью математических моделей оптимизационные задачи;  

– формировать планы для различных измерительных задач;  

– обрабатывать результаты измерений с использованием адекватных алгоритмов и 

учетом особенностей измерительной задачи; – интерпретировать полученные 

результаты;  

– оценивать качество плана измерения;  

– ставить задачи планирования эксперимента и измерений;  

– оценить влияние различных факторов на качество планов  

Владеть: (ОПК-9)  

– навыками использования вычислительной техники для обработки 

экспериментальных  данных и всестороннего анализа объекта исследования;  

– основами математической теории эксперимента;  

– математическим моделированием;  

– статистическими программами для решения задач планирования.  
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4.  Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Математическое моделирование» - общим объемом  108 ч. 3 зачетные 

единицы  

Программой предусмотрены лекции, лабораторные, практические и 

самостоятельные работы. 

 Вид промежуточной аттестации: зачет 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Планировка и застройка городских территорий» 

 

          1.Цели и задачи дисциплины 

  Целью дисциплины «Планировки и застройки городских территорий» является 

получение магистрами знаний по проблемам развития населенных мест, реконструкции и 

обновления территорий городской застройки и среды обитания. Формирование целостного 

представления о современной градостроительной деятельности. Развитие навыков 

самостоятельной деятельности - оценки градостроительных ситуаций и принятия решений с 

учетом нормативных требований, методических рекомендаций, данных натурных 

исследований, их анализа и обобщения. 

 Задачи дисциплины: 

-изучение комплекса социальных, экономических и природных факторов, обуславливающих 

формирование, развитие и реконструкцию городских и сельских поселений, отдельных 

функциональных зон и элементов планировочной структуры населенных мест; 

-ознакомление с основными законодательными актами, нормативными и методическими 

документами, регламентирующими градостроительную деятельность; 

-изучение тенденций развития градостроительных объектов различных территориальных 

уровней от региональных систем расселения до отдельных градостроительных комплексов. 

-изучение количественных и качественных показателей функциональной и архитектурно-

планировочной организации градостроительных объектов различного ранга, их зависимость 

от изменения социально-экономических и функциональных программ развития населенных 

мест; 

-развитие творческих и профессиональных навыков в градостроительном проектировании. 

 2.Место дисциплины в структуре магистерской программы 

 Дисциплина входит в базовую часть общенаучного цикла, наряду с дисциплиной 

 «Сейсмостойкость зданий и сооружений»  

  3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

 -знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки 

населенных мест (ОПК-4, ОПК-7); 

 -владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-14); 



 

 

  -способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам (ПК-20)  

 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен 

 

 знать: современные, перспективные приемы и методы осуществления градостроительного 

проектирования; условия  формирования планировочной структуры современного города; 

вопросы планировки, застройки отдельных частей города, обладать  готовностью к 

саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала, знаниями 

нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки городских 

территорий (ОК-3, ОПК-4, ОПК-7);                                       

 уметь: использовать полученные основополагающие знания в области градостроительного 

проектирования и формирования планировочной структуры современного города с учетом 

экологических требований к территориям различного функционального назначения, 

способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 

решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам (ПК-20) 

 

 владеть: методами анализа архитектурных форм и пространств, профессиональными 

навыками и творческим подходом в градостроительном проектировании на различных 

стадиях, теоретическими и практическими навыками с последующим использованием их в 

проектных решениях и прогнозировании градостроительных, социальных и экологических 

задач,  владеть методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-14);                                                                                                                         

 

         4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Планировка и застройка городских территорий» - общим объемом 144     

часов  4 з.е. 

Программой предусмотрены лекции, практические,  самостоятельная работа. Форма 

промежуточной аттестации – зачет 
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Аннотация  

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Экология в производстве строительных материалов»  

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Экология в производстве строительных материалов» - 

способствовать формированию экологической этики, представлению о человеке как 

части природы, о единстве всего живого и невозможности выживания человечества 

без сохранения биосферы. Раскрыть роль общей экологии в решении проблем, 

связанных с взаимодействием общества и природы в эпоху развития технической 

цивилизации.  

Задачи изучения дисциплины «Экология в производстве строительных материалов»:  

-познакомить студентов с основами общей экологии; 

-изменить природопотребительскую психологию людей;  

-способствовать формированию экологического мировоззрения;  

-научить видеть последствия влияния антропогенной деятельности на окружающую 

среду и здоровье человека;  

-убедить в необходимости научно обосновывать природоохранные мероприятия;  

-научить находить пути компромисса между экономическими и экологическими 

интересами людей. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору общенаучного цикла. Для изучения 

курса требуется знание: физики, химии, геологии.  В свою очередь, данный курс, 

помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для 

курсов профессионального цикла.  

3. Требования к уровню освоения дисциплины: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2);  

-способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и 

природнотехногенных объектов, определению исходных данных для проектирования 

объектов, патентные исследования, готовить задания на проектирование (ПК-1);  

-владением методами организации безопасного ведения работ, профилактики 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение 

экологических нарушений (ПК-12); 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: базовые представления об основных теоретических и прикладных 

направлениях экологии. ОК-2 

уметь: использовать теоретические знания на практике, давать оценку экологической 

ситуации; анализировать экологические проблемы.ПК-1  

владеть: понятийным аппаратом, терминологией. ПК-12 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Дисциплина «Экология в производстве строительных материалов» - общим объемом 

144     часов  4 з.е. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 



 

 

Аннотация  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Сейсмостойкость зданий и сооружений»  

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 

Целью преподавания дисциплины: научить магистранта практическим методам 

обеспечения сейсмостойкости зданий и сооружений. 

Основные знания, приобретаемые  магистрантами при изучении дисциплины: знания 

о причинах и характеристиках землетрясений, последствиях землетрясений и 

результатах обследования поврежденных объектов, о методах расчет сейсмостойких 

конструкций, о специальных системах сейсмозащиты сооружений. 

  Основные умения, приобретаемые магистрантами при изучении дисциплины: 

магистрант должен уметь выбирать расчетную схему сооружения и расчетную модель 

воздействия, уметь определять сейсмические нагрузки на здания различной 

конструктивной системы и с различными системами сейсмозащиты. 

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 

 

Дисциплина относится к дисциплине по выбору базовой части общенаучного цикла.  

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

параллельной дисциплиной для курса: «Конструкции городских сооружений».  

Изложение дисциплины «Сейсмостойкость зданий и сооружений» ведется при 

постепенном усложнении изучаемого материала в логической последовательности. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

  

        - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала         

          (ОК-3).  

 

        - способностью демонстрировать  знания  фундаментальных и прикладных 

дисциплин  

          программы магистратуры (ОПК-4);  

 

       - способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 

часть   

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

 

        - способностью проводить изыскания по оценке состояния природных  и  

природно-                    

          техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования и 

расчетного        
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          обоснования и  мониторинга объектов, патентные исследования, готовить 

задания на  

           проектирование (ПК-1);  

 

        -обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и  

сооружений, их    

            конструктивных элементов, включая методы  расчетного  обоснования,  в  том  

числе  с   

            использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных  

            комплексов  и  систем автоматизированного проектирования (ПК-3);  

       - способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения 

научных  

 исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать  

 проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты 

(ПК-5);  

           умением составлять инструкции по эксплуатации оборудования и проверке 

технического          

           состояния и остаточного ресурса строительных объектов и  оборудования,  

разработке   

          технической  документации на ремонт (ПК-21).  

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен. 

знать: 

-фундаментальные основы высшей математики, включая алгебру, геометрию, 

математический анализ, теорию вероятностей и основы математической статистики 

(ПК-1). 

основные подходы к формализации и моделированию движения и

 равновесия 

материальных тел; постановку и методы решения задач о движении и равновесии 

механических систем 

уметь: 

- самостоятельно использовать математический аппарат, содержащийся в литературе 

по строительным наукам, расширять свои математические познания; 

- работать на персональном компьютере, пользоваться операционной системой и 

основными офисными приложениями (ПК-2). 

Основы архитектуры и строительных конструкций 

- графическими способами решения метрических задач пространственных объектов на 

чертежах, методами проецирования и изображения пространственных форм на 

плоскости проекции (ПК-5). 

владеть:  

- графическими способами решения метрических задач пространственных объектов на 

чертежах, методами проецирования и изображения пространственных форм на 

плоскости проекции (ПК-5).  



 

 

методами и средствами дефектоскопии строительных конструкций, контроля физико- 

механических свойств; 

 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Сейсмостойкость зданий и сооружений)» - общий объем 108 ч. 3 

зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия и выполнение 

самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет в 3 семестре. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины   

«Инструментальные методы исследования строительных объектов»  

 

1.Цели и задачи учебной дисциплины: 

 

Целью освоения дисциплины «Инструментальные методы исследования 

строительных объектов»  является обучение магистрантов теоретическим и 

прикладным основам инструментальных методов исследования строительных 

объектов при производстве судебных строительно-технических экспертиз, в ходе 

осуществления оценочной и иных видов исследовательской деятельности; 

приобретении ими знаний об эксплуатационных свойствах строительных материалов, 

изделий и конструкций; признаках технического состояния отдельных элементов 

эксплуатируемых зданий, строений и сооружений; принципах работы и 

познавательных возможностях современного инструмента и оборудования, 

используемого при проведении этого рода исследований; порядке проведения 

исследований, обусловленном спецификой исследуемого объекта и содержанием 

задач, подлежащих разрешению; правилах оформления документов, в которых 

отражаются ход и результаты инструментальных исследований. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Инструментальные методы исследования строительных объектов» 

относится к дисциплине по выбору базовой части основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» 

магистерской программы «Городское строительство и жилищно - коммунальное 

хозяйство».  

 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

 

В результате освоения магистерской программы у выпускника должны быть 

сформированы следующие общекультурные, общепрофессиональные, 

профессиональные и профессионально-специализированные компетенции: 

- обладание знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и сооружений, 

их конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в том числе 

с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПК-3); 

- способность организовать работы по осуществлению авторского надзора при 

производстве, монтаже, наладке, сдачи в эксплуатацию продукции и объектов 

производства (ПК-16); 

- способность вести техническую экспертизу проектов объектов строительства (ПК-

18); 

- владение методами мониторинга и оценки технического состояния зданий, 

сооружений, их частей и инженерного оборудования (ПК-19); 



 

 

- умение составлять инструкции по эксплуатации оборудования и проверке 

технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и 

оборудования, разработке технической документации на ремонт (ПК-21). 

 Требования к входным знаниям и умениям студентов.  

знать: 

- физические аспекты явлений, вызывающих особые нагрузки и воздействия на здания 

и сооружения, основные принципы и положения обеспечения безопасности 

строительных объектов и безопасной жизнедеятельности работающих и населения; 

- взаимосвязь состава, строения и свойств конструкционных и строительных 

материалов, а также методы оценки показателей их качества; 

- основные архитектурные стили, функциональные основы проектирования, 

особенности современных несущих и ограждающих конструкций и приемы объемно-

планировочных решений зданий; 

- знать основные положения и задачи строительного производства, виды и 

особенности основных строительных процессов при возведении зданий, сооружений 

и их оборудования, 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 строительным и конструкционным материалам и 

выбирать оптимальный материал, исходя из его назначения и условий эксплуатации; 

владеть: 

- применения инструментальных методов исследования строительных объектов в 

практической деятельности; 

- методологическими подходами к выбору теоретического инструментария, 

соответствующего решаемой задаче; 

- применения специальной терминологии, используемой для оценки технического 

состояния объектов недвижимости. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Инструментальные методы исследования строительных объектов»  -

общий объем 108 ч. 3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия и выполнение 

самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет в 3 семестре. 
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Аннотация  

к рабочей программе учебной дисциплины   

«Основы педагогики и андрагогики»  

 

1.Цели и задачи учебной дисциплины:  

 

Целями освоения учебной дисциплины «Основы педагогики и андрагогики» являются:   

- формирование у студентов базовых знаний и умений по педагогике и андрагогике, их 

практического использования в профессиональной деятельности, как необходимой основы 

становления социально активной, творчески мыслящей личности.  

 Изучение дисциплины способствует формированию нравственно-ценностной и 

профессионально-личностной ориентации будущего специалиста в современной 

мировоззренческой и духовной ситуации российского общества, овладению культурой 

самообразования, самовоспитания и творческого саморазвития. 

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 

 

Дисциплина «Основы педагогики и андрагогики» относится к профессиональному циклу, 

базовой (общепрофессиональной) части.   

«Основы педагогики и андрагогики» – одна из важных дисциплин в рамках подготовки 

специалиста квалификации «Магистр», поскольку изучает закономерности воспитания, 

обучения и образования взрослого человека и управления этими процессами. Целостный курс 

педагогики и андрагогики (как одной из научных отраслей педагогики) знакомит студентов с 

целями, задачами, принципами, методами, формами и средствами обучения и воспитания; 

факторы развития личности, педагогические основы семейного воспитания. Изучение 

дисциплины способствует развитию творческого мышления и профессиональных 

способностей, выработке нравственноэстетической культуры будущего специалиста для 

дальнейшей его деятельности в современных условиях.   

Необходимыми для изучения модуля «Основы педагогики и андрагогики» являются такие 

дисциплины как «Психология», «История», «Философия», «Иностранный язык».   

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); готовностью к 

саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3).  

способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

иссле- 

дований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, анализировать и  обобщать их результаты(ПК-5); умением на 

основе знания педагогических приемов  принимать  непосредственное  участие  в 

образовательной деятельности структурных подразделений образовательной организации  по  

профилю направления подготовки (ПК-9);  

 В результате изучения дисциплины студент должен:  



 

 

Знать:ОК-1; ОК-3  

   современные образовательные технологии и способы их использования в 

профессиональной деятельности;  

Уметь:ПК-5  

- использовать педагогические и антрапологические знания и методы в 

преподавательской деятельности;  

      Владеть: ПК-9  

- различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности; способами 

ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные 

порталы и т.д.); навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;  

-  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы.  

 Дисциплина «Основы педагогики и андрагогики» - общим объемом 108  часов  3 з.е.  

 Программой предусмотрены лекции, практические,  самостоятельная работа. Форма 

промежуточной аттестации – зачет во 2 семестре. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы научных исследований» 

 

  1.Цели и задачи дисциплины 

Основной целью курса является формирование у будущих магистров системы базовых 

знаний и навыков для организации и проведения научных исследований. 

Систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний, формирование у 

магистрантов навыков ведения самостоятельной научной работы, исследования и 

экспериментирования.  

 

 1.2. Задачи дисциплины: 

Задачи (компетенции) дисциплины: 

- способствование углублению и закреплению магистрантами имеющихся теоретических 

знаний изучаемых дисциплин и отраслей науки; 

- развитие практических умений магистрантов в проведении научных исследований, 

анализе полученных результатов и выработке рекомендаций по совершенствованию того 

или иного вида деятельности; 

- совершенствование методических навыков магистрантов в самостоятельной работе с 

источниками информации и соответствующими программно-техническими средствами; 

- открытие магистрантам широких возможностей для освоения дополнительного 

теоретического материала и накопленного практического опыта по интересующему их 

направлению деятельности. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Основы научных исследований» относится к дисциплине базовой части 

профессионального цикла магистрантов. Данная дисциплина необходима для успешного 

выполнения научной выпускной квалификационной работы. Дисциплина изучает 

понятия науки и научных методов; классификацию наук и методов научного познания; 

структуру и методологию научных исследований, их планирование и организацию; 

общие принципы анализа результатов научных исследований; основные 

методологические принципы и особенности оформления на получение патентных 

документов, использование патентной информации в своей профессиональной 

деятельности для создания прогрессивных, конкурентоспособных технологий. 

 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию         

творческого потенциала (ОК-3).  

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять знания  о 

современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать информацию (ОПК-10);  



 

 

способностью и готовностью проводить  научные  эксперименты  с  использованием  

современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты 

исследований (ОПК-11);  

профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью проводить изыскания по оценке состояния природных  и  природно-

техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования и расчетного 

обоснования и  мониторинга объектов, патентные исследования, готовить задания на 

проектирование (ПК-1);  

 способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-

5); 

умением  вести  сбор,  анализ  и  систематизацию  информации  по  теме  исследования, 

готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-6); 

В результате освоения дисциплины «Основы научных исследований» магистрант должен 

знать: 

-разрабатывать методики, планы и программы проведения научных исследований и 

разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-5); 

-проводить изыскания по оценке состояния природных  и  природно-техногенных 

объектов, определению исходных данных для проектирования и расчетного обоснования 

и  мониторинга объектов, патентные исследования, готовить задания на проектирование 

(ПК-1);  

уметь:  

-вести  сбор,  анализ  и  систематизацию  информации  по  теме  исследования, готовить 

научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-6); 

 владеть: 

-навыками к саморазвитию, самореализации, использованию         

 творческого потенциала (ОК-3).  

- способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи,                      

-применять знания  о современных методах исследования,           

-анализировать, синтезировать и критически резюмировать          

-информацию (ОПК-10);  

-способностью и готовностью проводить  научные  эксперименты  с           

-использованием  современного исследовательского оборудования и             

-приборов, оценивать результаты исследований (ОПК-11); 

 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Дисциплина «Основы научных исследований»: - общий объем 108 ч. 3 зачетные 

единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия и выполнение 

самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен во 2 семестре. 
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Аннотация  

к рабочей программе учебной дисциплины   

«Деловой иностранный язык»  

1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Деловой иностранный язык» является формирование 

профессионально – ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции 

магистрантов, позволяющей им интегрироваться в международную профессиональную среду 

и использовать иностранный язык как средство межкультурного общения.  

Содержание: совершенствование языковых навыков и развитие речевых умений 

применительно к сфере профессионального общения будущих специалистов; аннотирование, 

реферирование литературы по специальности, выполнение презентаций, проектов, написание 

статей, тезисов, оформление грантов.  

Задачами дисциплины «Деловой иностранный язык» являются:   

- уметь использовать знание иностранного языка для решения профессиональных 

задач;  

- уметь аннотировать и реферировать литературу по специальности;  

- развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия) в рамках 

специальности,   

- развитие навыков делового письма и ведения переписки по общим проблемам 

строительства,   

- уметь выполнять презентации и проекты; писать статьи, тезисы, оформлять гранты.  

-  

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 

 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к профессиональному циклу, к 

базовой (общепрофессиональной) части цикла и является обязательной к обучению.   

Дисциплина «Деловой иностранный язык» базируется на знаниях, умениях, навыках, 

приобретенных магистрантами в вузе.   

Требования к входным знаниям и компетенциям студентов.  

Студент должен:   

- владеть основными навыками чтения литературы по специальности «Строительство» 

с целью извлечения информации,   

- владеть навыками публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия) в рамках 

специальности,   

- владеть основными навыками делового письма и ведения переписки по общим 

проблемам строительства,   

- уметь реферировать и аннотировать тексты по профилю;  

- уметь переводить литературы по специальности;   

- владеть навыками разговорно-бытовой речи,   

- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на профессиональные 

темы,   

- владеть основами устной речи – делать сообщения, доклады (с предварительной 

подготовкой), по вышеуказанным темам,  

 

  



 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины «Деловой иностранный язык»» обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями:  

–готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)  

Знать: ОПК-1 

- межкультурные особенности ведения научной деятельности;  

- правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного научного 

общения; - требования к оформлению научных трудов, принятые в международной практике.   

- Уметь: ОПК-1  

- осуществлять устную коммуникацию в монологической и диалогической форме  

научной направленности (доклад, сообщение, презентация, дебаты, круглый стол, т.п.);   

- писать научные статьи, тезисы, рефераты;  

- извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в ситуациях межкультурного 

профессионального и научного общения (доклад, лекция, дискуссия, интервью, дебаты, 

круглый стол, и т.д.);  

- использовать этикетные формы научно - профессионального общения;  

- четко и ясно излагать свою точку зрения по научной проблеме на иностранном языке; 

- производить различные логические операции (анализ, синтез, установление причинно-

следственных связей, аргументирование, обобщение и вывод, комментирование);   

- понимать и оценивать чужую точку зрения, стремиться к сотрудничеству, 

достижению согласия, выработке общей позиции в условиях различия взглядов и убеждений;   

Владеть ОПК-1 

- навыками оформления извлеченной из иностранных источников информации в виде 

перевода, реферата, аннотации;   

- правилами оформления заявок на гранты и стажировки по программам академической 

мобильности;  

- основами письменной научной коммуникации для написания работ на иностранном 

языке для публикации в зарубежных журналах  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 Дисциплина «Деловой иностранный язык» - общим объемом 108 часов  2з.е.  

 Программой предусмотрены  практические, самостоятельная работа.  

Форма промежуточной аттестации – зачет в 2 семестре. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы профессиональной деятельности» 

1.Цели и задачи учебной дисциплины: 

 

1.  Целью освоения дисциплины «Основы профессиональной деятельности» является 

формирование у магистрантов  направления 08.04.01. «Строительство», по программе 

магистерской подготовки «Городское строительство и жилищно-коммунальное хозяйство», 

полного и ясного представления о широком круге профессиональных задач в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и строительства, нормах и правилах технической эксплуатации 

зданий и сооружений. 

 

 2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: 

     Дисциплина «Основы профессиональной деятельности»   относится к вариативной части 

профессионального цикла базовой части магистерской подготовки «Городское строительство 

и жилищно-коммунальное хозяйство».  Изложение дисциплины“ ведется при постепенном 

усложнении изучаемого материала в логической последовательности. 

Дисциплина «Основы профессиональной деятельности» взаимосвязана с дисциплинами: 

«Планировка и застройка городских территорий»; «Принципы обеспечения безопасности и 

эффективности эксплуатации объектов городской застройки»; «Инновационные технологии 

при реконструкции и технической эксплуатации зданий и сооружений»; «Математическое 

моделирование»; «Сейсмостойкость зданий и сооружений»; «Специальные разделы высшей 

математики»; «Методология научных исследований». 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам магистрантов. 

 

Магистрант должен: 

 

знать: 

архитектурно - планировочные решения современных зданий; основные положения и 

принципы проектирования и расчетов строительных конструкций; основы технологии 

возведения зданий и сооружений; современные строительные материалы, изделия и системы; 

основные принципы обеспечения безопасности строительных объектов и жизнедеятельности; 

основы экономики строительства и жилищно-коммунального хозяйства; основы 

законодательства и социального взаимодействия в области строительства и жилищно-

коммунального хозяйства; технологии технического обслуживания и обеспечения 

энергоэффективности зданий и сооружений: теплогазоснабжение, отопление, вентиляция, 

кондиционирование, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение. 

 

уметь: 

управлять проектными данными и результатами мониторинга; 

проектировать и рассчитывать элементы строительных конструкций; 

составлять технологические карты на различные строительные процессы; 

готовить необходимые данные для составления заключения о состоянии обследуемых 

строительных конструкций производить экономические расчеты, составлять сметы; 



 

 

правильно назначать и реализовывать эксплуатационные мероприятия, обеспечивающие 

требуемые показатели надежности, безопасности, экономичности и энергоэффективности 

сооружений; 

владеть: 

основами  современных  методов  проектирования  строительных  конструкций; 

методами профессиональной деятельности в сферах организации и технологии изготовления и 

монтажа конструкций различных строительных объектов методами осуществления контроля 

над соблюдением технологической дисциплины и экологической безопасности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала  

(ОК-3).  

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном  

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

- способностью разрабатывать физические  и  математические  (компьютерные)  модели   

явлений  и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7); 

- умением разрабатывать программы инновационной  деятельности, организовать 

профессиональную переподготовку, повышение квалификации, аттестацию, а также тренинг 

персонала в области инновационной деятельности (ПК-17); 

 

 4.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Дисциплина  «Основы профессиональной деятельности» - общий объем 108 ч., 3 зачетные 

единицы. Программой предусмотрены лекции, практические занятия и выполнение 

самостоятельной работы. Вид промежуточной аттестации:- зачет в 3 семестре. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Принципы обеспечения безопасности и эффективности эксплуатации объектов 

городской застройки» 

1.Цели и задачи учебной дисциплины: 

 

Целью освоения дисциплины «Принципы обеспечения безопасности и 

эффективности эксплуатации объектов городской застройки» является изучение 

современных методов прогнозирования изменения безопасности и эффективности объектов 

недвижимости в процессе эксплуатации, организации контроля качества эксплуатационной 

деятельности по критериям надежности, способов и методов управления безопасной и 

эффективной эксплуатацией зданий и сооружений городской застройки. 
 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: 

 

Дисциплина «Принципы обеспечения безопасности и эффективности эксплуатации 

объектов городской застройки» относится к вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы, по направлению 08.04.01 Строительство магистерской 

программы «Городское строительство и жилищно-коммунальное хозяйство». Обеспечивает 

логическую взаимосвязь с дисциплинами «Основы профессиональной деятельности», 

«Конструкции городских сооружений», «Долговечность и эксплуатационная надежность 

строительных конструкций». ЖКК». 

Для освоения данной дисциплины используются знания и умения, приобретенные при 

изучении таких дисциплин как «Математическое моделирование», «Основы научных 

исследований», «Основы профессиональной деятельности». 

3. Требования к входным знаниям, умениям и навыкам магистрантов 

Магистрант должен: 

знать: 

– основные положения и принципы обеспечения безопасности строительных объектов 
и безопасной жизнедеятельности работающих и населения; 

– современные проблемы науки и техники, формы и методы научного познания в сфере 
эксплуатации и реконструкции объектов недвижимости; 

– основные физические законы надежности строительных объектов
 и их использование применительно к профессиональной деятельности; 

– способы оценки и требования к обеспечению безопасности 
объектов водоотведения, электроснабжения зданий, сооружений и населенных мест, 

и городов. 

– недвижимости; 

– уметь: 

– формулировать физико-математическую постановку задачи исследования 

– эксплуатационной надежности; 

– выбирать и реализовывать методы ведения научных
 исследованийпо 

– повышению надежности в процессе эксплуатации; 

– анализировать воздействия различных факторов на изменение эксплуатационной   
надежности и безопасности и обобщать результаты исследований; 

– владеть: 

– математическим аппаратом для разработки математических моделей; 

– знаниями технологий выполнения эксплуатационных мероприятий, направленных 

– на обеспечение безопасности и надежности 



 

 

 

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую  

– ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– способностью осознать  основные  проблемы  своей  предметной  области,  при  

решении которых возникает  необходимость в  сложных  задачах  выбора, требующих 

использования количественных  и качественных методов (ОПК-9); 

– способностью и готовностью проводить  научные  эксперименты  с  использованием  

со-временного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты 

исследований (ОПК-11); 

– способностью вести организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию  

объектов, образцов новой и модернизированной продукции, выпускаемой 

предприятием (ПК-11); 

– владением методами организации безопасного  ведения работ, профилактики 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение 

экологических нарушений (ПК-12); 

– способностью разрабатывать задания на проектирование, технические условия, 

стандарты предприятий, инструкции и методические указания по  использованию  

средств,  технологий  и оборудования (ПК-20);  

– умением составлять инструкции по эксплуатации оборудования и проверке 

технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и  

оборудования,  разработке  технической  документации на ремонт (ПК-21). 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Дисциплина  «Принципы обеспечения безопасности и эффективности эксплуатации объектов 

городской застройки» - общий объем 108 ч., 3 зачетные единицы. Программой предусмотрены 

лекции, практические занятия и выполнение самостоятельной работы. Вид промежуточной 

аттестации: - экзамен в 3 семестре. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Конструкции городских сооружений (железобетонные конструкции)» 

  

1.Цели и задачи учебной дисциплины: 

 

         Цель преподавания дисциплины “Конструкции городских сооружений (железобетонные 

и каменные конструкции) заключается в подготовке магистров по направлению 08.04.01. 

«Строительство», по программе подготовки «Городское строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство», с углубленным изучением основ проектирования, изготовления, 

монтажа, усиления железобетонных и каменных конструкций зданий и сооружений. 

Железобетонные конструкции являются основными строительными конструкциями с 

обширнейшей областью применения, поэтому техническая подготовка магистров  любой 

специализации и профилизации обязательно должна включать углубленное изучение основ 

теории сопротивления железобетона и проектирования железобетонных конструкций зданий и 

сооружений. 

В современном строительстве не только не утратили своего значения, но и приобрели особый 

смысл каменные и армокаменные конструкции, которые по традиции изучаются в одном курсе 

с железобетонными конструкциями.  

 

2.Место дисциплины в структуре магистерской программы: 

 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.  

Изложение дисциплины“ Конструкции городских сооружений (железобетонные и каменные 

конструкции)  ведется при постепенном усложнении изучаемого материала в логической 

последовательности 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

  

знать: 

физико-механические свойства бетона, стальной арматуры и железобетона; 

особенности сопротивления железобетонных и каменных элементов при различных 

напряженных состояниях; 

основы проектирования обычных и предварительно напряженных железобетонных элементов 

с назначением оптимальных размеров их сечений и армирования на основе принятой 

конструктивной схемы сооружения и комбинации действующих нагрузок; 

конструктивные особенности основных железобетонных конструкций промышленных и 

гражданских зданий и сооружений; 

принципы компоновки конструктивных схем зданий и сооружений из сборного и монолитного 

железобетона; 

конструкции стыков и соединений сборных элементов и их расчет; 

особенности сопротивления каменных конструкций в условиях различных напряженных 

состояний и основы их расчета и проектирования; 

основную нормативную и техническую документацию по проектированию железобетонных и 

каменных конструкций. 

  уметь: пользуясь действующей нормативной, технической и справочной литературой, 



 

 

рассчитывать и конструировать основные сборные и монолитные железобетонные 

конструкции городских сооружений, проектировать каменные конструкции при различных 

силовых воздействиях. 

  владеть: методами проектирования  железобетонных  конструкций городских сооружений с 

применением элементов САПР, усиления и восстановления этих конструкций. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

3).  

- способностью демонстрировать  знания  фундаментальных и прикладных дисциплин  

программы магистратуры (ОПК-4);  

 

- способностью осознать  основные  проблемы  своей  предметной  области,  при  решении 

которых возникает  необходимость в  сложных  задачах  выбора, требующих использования 

количественных  и качественных методов (ОПК-9); 

 

- обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и  сооружений, их 

конструктивных элементов, включая методы  расчетного  обоснования,  в  том  числе  с  

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов  и  систем автоматизированного проектирования (ПК-3);  

- способностью вести разработку эскизных, технических  и  рабочих  проектов  сложных   

объектов,  в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования (ПК-4);  

- способностью к адаптации современных версий систем управления  качеством  к  

конкретным условиям производства на основе международных стандартов (ПК-14);  

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Дисциплина  «Конструкции городских сооружений (железобетонные конструкции)» - 

  общий объем 144 ч. 4 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия и выполнение самостоятельной 

работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет в 1 семестре, экзамен во 2 семестре. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Конструкции городских сооружений (металлические конструкции)» 

1.Цели и задачи учебной дисциплины: 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины – подготовка магистранта к профессиональной деятельности в области 

проектирования металлических конструкций. 

Задачи дисциплины: 

- выработка понимания основ работы элементов металлических конструкций, зданий и 

сооружений. 

- знание принципов рационального проектирования металлических конструкций с 

учетом требований изготовления, монтажа, эксплуатационной надежности на основе технико-

экономического анализа. 

- формирование навыков конструирования и расчета для решения конкретных 

инженерных задач с использованием норм проектирования, стандартов, справочников, средств 

автоматизированного проектирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.  

В первом разделе даются сведения о типах и работе материалов, элементов и соединений. 

Излагаются методология расчета, принципы проектирования, основы изготовления и монтажа 

конструкций. Усвоение этого раздела создает необходимые предпосылки для понимания 

работы и проектирования конструкций. 

Во втором разделе рассматриваются вопросы проектирования и работы под нагрузкой 

основных типов конструктивных элементов (балки, колонны, фермы). Здесь начинается 

овладение знаниями рационального проектирования, формируются первые навыки 

конструирования элементов, узлов и соединений. 

В третьем разделе изучаются вопросы проектирования стальных каркасов промышленных 

зданий (в том числе зданий комплектной поставки из легких металлических конструкций) и их 

реконструкции. Этот раздел имеет ключевое значение для формирования у студентов 

инженерного подхода к проектированию сложных конструктивных систем, закрепления 

навыков конструирования и расчета элементов. 

В четвертом разделе излагаются основы проектирования металлических конструкций зданий и 

сооружений различного назначения с учетом особенностей их эксплуатации и 

конструктивных решений. 

Пятый раздел содержит краткие сведения об экономике металлических конструкций, 

необходимые для определения стоимости конструкций и технико-экономического анализа 

вариантов. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих   

компетенций: 

       - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого             

         потенциала (ОК-3).  

      - способностью демонстрировать  знания  фундаментальных и прикладных     



 

 

  дисциплин программы магистратуры (ОПК-4);  

- способностью осознать  основные  проблемы  своей  предметной  области,      

 при  решении которых возникает  необходимость в  сложных  задачах   

 выбора, требующих использования количественных  и качественных  

 методов (ОПК-9); 

- обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и    

 сооружений, их конструктивных элементов, включая методы  расчетного   

 обоснования,  в  том  числе  с  использованием универсальных и   

  специализированных программно-вычислительных комплексов  и  систем   

  автоматизированного проектирования (ПК-3);  

- способностью вести разработку эскизных, технических  и  рабочих  проектов          

 сложных объектов,  в том числе с использованием систем             

 автоматизированного проектирования   (ПК-4); 

- способностью к адаптации современных версий систем управления 

качеством  к конкретным условиям производства на основе международных 

стандартов (ПК-14); 

- способностью разрабатывать задания на проектирование, технические 

условия, стандарты предприятий, инструкции и методические 

указания по  использованию средств,  технологий  и оборудования (ПК-20); 

              

В результате освоения дисциплины магистрант должен 

 знать: 

- обладать знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и 

сооружений, их конструктивных элементов, включая методы  расчетного 

обоснования,  в  том  числе  с  использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов  и  систем 

автоматизированного проектирования (ПК-3); 

- основы  фундаментальных и прикладных  дисциплин программы 

магистратуры (ОПК-4); 

уметь: 

- вести разработку эскизных, технических  и  рабочих  проектов 

сложных объектов,  в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования   (ПК-4); 

владеть: 

- методами адаптации современных версий систем управления 

качеством  к конкретным условиям производства на основе международных 

стандартов (ПК-14); 

- разработкой  задания на проектирование, технические 

условия, стандарты предприятий, инструкции и методические 

указания по  использованию средств,  технологий  и оборудования (ПК-20); 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина  «Конструкции городских сооружений (металлические конструкции)» - 

  общий объем 144 ч. 4 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия и выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен в 3 семестре. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Конструкции городских сооружений (конструкции из дерева и пластмасс)» 

 

1. Цели и задачи дисциплины : 

 

Целью изучения дисциплины  «Конструкции городских сооружений (конструкции из дерева и 

пластмасс)»  является подготовка магистрантов, уровень знаний которых соответствует 

квалификации "магистр" по программе подготовки «Городское строительство и ЖКХ», 

направлению подготовки 08.04.01- Строительство, в т.ч. обучение  проектированию объектов 

городского строительства  на основе строительных конструкций из дерева и пластмасс 

(КДиП), обеспечению их долговечности на стадии проектирования и в процессе эксплуатации, 

основам реконструкции и ремонта объектов с применением КДиП; обучение основам 

технологии изготовления, монтажа и определения экономической эффективности КДиП. 

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы  

 

Дисциплина «Конструкции городских сооружений (Конструкции из дерева и пластмасс)" 

относится к вариативной (профильной) части  общепрофессионального цикла. 

Данная дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с другими 

частями магистерской программы. 

При изучении дисциплины магистранты получают представление о технологических 

особенностях материалов из дерева и пластмасс для строительных конструкций, изучают 

работу материалов при различных эксплуатационных воздействиях на конструкции, учатся 

понимать работу отдельных элементов, узлов и конструкций в целом для того, чтобы 

научиться правильно оценивать прочность, надежность и экономичность конструктивных 

решений. 

      В процессе обучения по программе дисциплины магистранты знакомятся с имеющимся 

опытом проектирования конструкций, изучают типовые и современные прогрессивные 

конструктивные решения несущих элементов зданий различного назначения, приобретают 

навыки расчета. 

 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Конструкции городских сооружений (конструкции из 

дерева и пластмасс)» магистр должен знать: 

• Конструктивные возможности материалов для КДиП; 

• Основные виды соединений элементов КДиП; 

• Основные формы плоскостных и пространственных конструкций из дерева и пластмасс 

для зданий и сооружений; 

• Основы технологии изготовления КДиП; 

• Основные положения и требования к эксплуатации КДиП в составе зданий и 

сооружений различного назначения. 

 

В результате изучения дисциплины «Конструкции городских сооружений (конструкции из 

дерева и пластмасс)» учащийся должен уметь: 



 

 

• Применять современные методы расчета для проектирования «Конструкции городских 

сооружений КДиП; 

• Пользоваться современной нормативной, технической и справочной литературой; 

• Проектировать основные формы КДиП в составе зданий и сооружений различного 

назначения. 

В результате изучения дисциплины «Конструкции городских сооружений (конструкции из 

дерева и пластмасс)» учащийся должен иметь навыки: 

• Расчета элементов, соединений и конструкций из дерева и пластмасс; 

• Работы с нормативной, технической и справочной литературой. 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих   

компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого             

    потенциала (ОК-3).  

уметь: 

 - использовать углубленные теоретические и практические знания, часть      

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

 - способностью осознать  основные  проблемы  своей  предметной  области,      

    при  решении которых возникает  необходимость в  сложных  задачах   

 выбора, требующих использования количественных  и качественных  

 методов (ОПК-9); 

владеть: 

- обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и    

 сооружений, их конструктивных элементов, включая методы  расчетного   

 обоснования,  в  том  числе  с  использованием универсальных и   

  специализированных программно-вычислительных комплексов  и  систем   

  автоматизированного проектирования (ПК-3);  

- способностью вести разработку эскизных, технических  и  рабочих  проектов          

 сложных объектов,  в том числе с использованием систем             

 автоматизированного проектирования   (ПК-4); 

- способностью анализировать технологический процесс как объект управления,  вести 

маркетинг  и подготовку бизнес-планов производственной деятельности (ПК-13);  

 - способностью разрабатывать задания на проектирование, технические  

условия, стандарты предприятий, инструкции и методические указания по  использованию 

средств,  технологий  и оборудования (ПК-20); 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Дисциплина  «Конструкции городских сооружений (конструкции из дерева и пластмасс )» - 

  общий объем 144 ч. 4 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия и выполнение самостоятельной 

работы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен в 3 семестре 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Спецкурс по строительной механике» 

1.Цели и задачи учебной дисциплины: 

 

Дисциплина «Спецкурс по строительной механике» имеет своей целью ознакомить будущего 

магистра с методами расчета сооружений и конструкций на динамическое воздействие, в том 

числе от ветровой нагрузки и сейсмическом воздействии, а также методами расчета 

конструкций на устойчивость, используемыми при проектировании и прочностных расчетах 

конструкций зданий и сооружений.  

Задачами дисциплины «Спецкурс по строительной механике»- научить студента владеть и 

применять методы динамики и устойчивости сооружений при проектировании и прочностных 

расчетах конструкций высотных и большепролетных зданий и сооружений. Приобретенные 

навыки способствуют формированию инженерного мышления 
 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: 
          Дисциплина «Спецкурс по строительной механике» относится к вариативной части 

профессионального цикла.  

         Для изучения спецкурса требуется знание: «Сопротивление материалов», 

«Строительная механика».  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

            - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способностью демонстрировать  знания  фундаментальных и прикладных дисциплин  

программы магистратуры (ОПК-4); 

            - обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и  сооружений, 

их конструктивных элементов, включая методы  расчетного  обоснования,  в  том  числе  с  

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов  и  систем автоматизированного проектирования (ПК-3); 

            - способностью разрабатывать физические  и  математические  (компьютерные)  

модели  явлений  и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины «Спецкурс по строительной механике» студент должен 

знать: 

-основных методов решения динамических задач строительной механики и соответствующих 

нормативных документов, основных принципов проектирования конструкций зданий и 

сооружений в сейсмоопасных регионах или конструкций, подвергаемых динамическим 

воздействиям (ОПК-4). 

уметь: 

-составить расчетную схему для сложных инженерных конструкций и их элементов при 

выполнении динамических расчетов, вести расчеты строительных конструкций на 



 

 

динамические воздействия и устойчивость, анализировать и оценивать получаемые на ЭВМ 

результаты динамических расчетов (ОК-3, ПК-7). 

владеть:  

-навыками использования практических приемов и методов расчета сооружений на 

динамические воздействия и устойчивость, в том числе и с помощью современных 

программных комплексов (ПК-3); 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Дисциплина  «Спецкурс по строительной механике» - 

  общий объем 144 ч. 4 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия и выполнение самостоятельной 

работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет в 4 семестре. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Инновационные технологии при реконструкции и технической эксплуатации зданий и 

сооружений» 

1.Цели и задачи учебной дисциплины: 

 

Цель дисциплины – формирование системного подхода к инновационным 

мероприятиям и технологиям, к анализу межотраслевых связей, к методикам расчета 

эффективности применяемых технологий, позволяющим выбрать сберегающий режим 
работы различных объектов, к нахождению оптимальных технологических решений при 

реконструкции и ремонте объектов ЖКХ. 
 

 
 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: 

 

Дисциплина «Инновационные технологии при реконструкции и технической 

эксплуатации зданий и сооружений» относится к дисциплине по выбору вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы, по направлению 08.04.01 

Строительство магистерской программы «Городское строительство и жилищно-коммунальное 

хозяйство». Обеспечивает логическую взаимосвязь с дисциплинами « Основы 

профессиональной деятельности», «Конструкции городских сооружений», «Долговечность и 

эксплуатационная надежность строительных конструкций». 

Для освоения данной дисциплины используются знания и умения, приобретенные при 

изучении таких дисциплин как «Математическое моделирование», «Основы научных 

исследований», «Основы профессиональной деятельности». «Принципы обеспечения 

безопасности и эффективности эксплуатации объектов городской застройки», 

«Сейсмостойкость зданий и сооружений». 

 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Магистрант должен: 

 

знать: 

- основные положения и задачи энергоэффективного строительного и ремонтно-

строительного производства; 

   - виды и особенности энергосберегающих основных строительных процессов при 

возведении и ремонте зданий, сооружений и их оборудования; 

 - состав работ и порядок проведения инженерного обследования различных инженерных 

систем зданий и сооружений. 

уметь: 

- правильно выбирать энергоэффективные технологии и конструкционные материалы, 

обеспечивающие требуемые показатели надежности, безопасности, экономичности и 

эффективности сооружений; 

-   анализировать воздействия окружающей среды на материал в конструкции, 

устанавливать требования к строительному и конструкционным материалам и 

выбирать оптимальный материал исходя из его назначения и условий эксплуатации. 

владеть: 

- навыками расчета элементов строительных конструкций и сооружений на прочность, 

жесткость, устойчивость; 

-  методами и средствами дефектоскопии строительных конструкций, контроля физико-



 

 

механических свойств. 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

- способностью демонстрировать  знания  фундаментальных и прикладных дисциплин  

программы магистратуры (ОПК-4); 

- способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять знания  о 

современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать информацию (ОПК-10); 

- способностью и готовностью проводить  научные  эксперименты  с  использованием  со-

временного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты 

исследований (ОПК-11); 

- способностью вести организацию, совершенствование и освоение  новых 

технологических процессов производственного процесса  на  предприятии  или  участке,  

контроль  за  соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием технологического 

оборудования и машин (ПК-10); 

- умением разрабатывать программы инновационной  деятельности, организовать 

профессиональную переподготовку, повышение квалификации, аттестацию, а также тренинг 

персонала в области инновационной деятельности (ПК-17); 

- умением составлять инструкции по эксплуатации оборудования и проверке технического 

состояния и остаточного ресурса строительных объектов и  оборудования,  разработке  

технической  документации на ремонт (ПК-21). 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Дисциплина  «Инновационные технологии при реконструкции и технической эксплуатации 

зданий и сооружений» - общий объем 144 ч. 4 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия и выполнение самостоятельной 

работы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен в 4 семестре. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Физические, технологические и механические методы исследования строительных 

материалов» 

1.Цели и задачи учебной дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины «Физические, технологические и механические 

методы исследования строительных материалов» является подготовка будущего магистра к 

решению профессиональных, научно- исследовательских и научно-педагогических задач. 

Дисциплина поможет выполнить следующие задачи, обеспечивающие подготовку 

специалистов широкого профиля: 

- необходимость использования ГОСТа «Номенклатура показателей качества продукции ее 

технический уровень»; 

- усиление роли стандартизации в повышении качества материалов и изделий; 

- изучение взаимосвязей состава, строения и свойств материала, принципов оценки 

показателей его качества; 

- установление требований к материалу по номенклатуре показателей качества: назначению, 

технологичности, механическим свойствам, долговечности, конкурентоспособности и др. 

 

2.Место дисциплины в структуре магистерской программы 

Дисциплина «Физические, технологические и механические методы исследования 

строительных материалов» относится к дисциплине по выбору вариативной части 

профессионального цикла магистерской программы в плане обучения магистрантов по 

направлению «Строительство». 

Для изучения дисциплины «Физические, технологические и механические методы 

исследования строительных материалов» необходим ряд требований к входным знаниям, 

умениям и компетенциям студентов. 

Магистрант должен: 

Знать: 

– теоретические основы курсов следующих предметов: «Строительные материалы», «Химия», 

«Физика», «Математика», «Информатика», «Технология вяжущих веществ»; 

– сущность новейших достижений строительной науки, техники и технологий в области 

проектирования строительных материалов; 

Уметь: 

– осуществлять проведение лабораторно-практических работ. 

Владеть: 

– навыками обработки информации и работы с компьютером, как со средством управления 

информацией. 

– современными методиками контроля качества строительных материалов. 

Дисциплина «Физические, технологические и механические методы исследования 

строительных материалов» взаимосвязана со следующими дисциплинами: «Управление 

качеством в технологии строительных материалов», «Строительные материалы специального 

назначения», «Долговечность строительных материалов», «Основы научных исследований» и 

другими дисциплинами профильной направленности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины «Физические, технологические и 

механические методы исследования строительных материалов» 



 

 

Компетенции магистранта, формируемые в результате освоения дисциплины: 

• способностью осознать  основные  проблемы  своей  предметной  области,  при  решении  которых 

возникает  необходимость в  сложных  задачах  выбора, требующих использования количественных  

и качественных методов (ОПК-9); 

• способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять знания  о 

современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически резюмировать 

информацию (ОПК-10); 

• способностью и готовностью проводить  научные  эксперименты  с  использованием  

современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты исследований 

(ОПК-11); 

• способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы (ОПК-12). 

В результате освоения дисциплины «Физические, технологические и механические методы 

исследования строительных материалов» обучающийся магистр должен  

владеть навыками самостоятельной научно-исследовательской, научно- педагогической 

деятельности в области реальной работы различных зданий и сооружений ОПК-10;ОПК-11 

знать: 

современные экспериментальные и теоретические данные по работе конструкционных материалов; 

новейшие достижения строительной науки, техники и технологий и основные проблемы в области 

экспериментальных исследований зданий и сооружений; 

основные положения планирования железобетонных конструкций с учетом нелинейных свойств 

строительных материалов; 

основные принципы постановки и проведения экспериментальных исследований, возможности 

математического аппарата при решении теоретических и прикладных задач строительства; 

физический смысл основных методов расчета железобетонных конструкций; 

тенденцию появления, распространения и влияния на проектирование высокопрочных бетонов, 

арматурных сталей, новых видов бетонов, новых технологий изготовления и монтажа конструкций. 

ОПК-9;ОПК-10 

уметь: 

формулировать и решать задачи, возникающие в ходе экспериментальной научно-

исследовательской работы при оценке состояния строительных конструкций; 

выбирать необходимые методы исследования сопротивления строительных конструкций внешним 

воздействиям, оценивать и модифицировать существующие методы исходя их конкретных задач; 

проводить необходимые численные эксперименты с помощью существующих и своих программ на 

ЭВМ; 

обрабатывать полученные в ходе обследований результаты, анализировать и осмысливать их с 

учетом имеющихся данных; 

вести библиографическую работу и пользоваться многочисленной нормативной литературой; 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Дисциплина «Физические, технологические и механические методы исследования строительных 

материалов» - общий объем 144 ч. 4 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия и выполнение самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет в 4 семестре. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Долговечность и эксплуатационная надежность строительных конструкций» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Долговечность и эксплуатационная надежность строительных 

конструкций» является:  

-изучение характеристик воздействующих сред (силовых и несиловых) 

и их влияния на стойкостные свойства бетона и железобетона, особенно на конструкции, в 

целом;  

-изучение механизма и кинетики протекающих процессов под воздействием этих сред и 

факторов, влияющих на них, особенно в бетонах с использованием новых видов вяжущих и 

арматуры, новых видов бетонов;  

-разработка способов повышения стойкости бетона и железобетона и конструкций из них;  

-прогнозирование долговечности конструкций из бетона и железобетона и расчёт срока 

службы их при работе в различных эксплуатационных условиях.  

 

2.Место дисциплины в структуре магистерской программы 

Дисциплина «Долговечность и эксплуатационная надежность строительных конструкций» 

относится к дисциплине по выбору вариативной части в обучении магистрантов по 

магистерской программе «Городское строительство и  ЖКХ», по направлению 

«Строительство». 

Для изучения дисциплины «Долговечность и эксплуатационная надежность строительных 

конструкций» необходим ряд требований к входным знаниям, умениям и компетенциям 

магистрантов. 

Магистрант должен: 

Знать: 

– теоретические основы курсов следующих предметов: «Методология научных 

исследований», «Химия», «Физика», «Математическое моделирование», «Информатика», 

«Сейсмостойкость зданий и сооружений», «Основы научных исследований», «Принципы 

обеспечения безопасности и эффективности эксплуатации объектов городской застройки», 

«Конструкции городских сооружений». 

 – современные требования к проектированию составов долговечных  материалов; 

Уметь: 

– осуществлять проведение лабораторно-практических работ. 

Владеть: 

– навыками обработки информации и работы с компьютером, как со средством 

управления информацией. 

– современными методиками контроля качества долговечных строительных материалов и 

конструкций . 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины «Долговечность и эксплуатационная 

надежность строительных конструкций» 

Компетенции магистранта, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, часть которых 

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



 

 

способностью вести организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию  объектов, 

образцов новой и модернизированной продукции, выпускаемой предприятием (ПК-11); 

способностью к адаптации современных версий систем управления  качеством  к  конкретным 

условиям производства на основе международных стандартов (ПК-14); 

способностью вести техническую экспертизу проектов объектов строительства (ПК-18); 

владением методами мониторинга и оценки технического состояния зданий, сооружений, их 

частей и инженерного оборудования (ПК-19); 

умением составлять инструкции по эксплуатации оборудования и проверке технического 

состояния и остаточного ресурса строительных объектов и  оборудования,  разработке  

технической  документации на ремонт (ПК-21). 

                

В результате освоения дисциплины «Долговечность и эксплуатационная надежность 

строительных конструкций » обучающийся должен: 

Знать:   

использовать углубленные теоретические и практические знания, часть которых находится на 

передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 

вести организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию  объектов, образцов новой и 

модернизированной продукции, выпускаемой предприятием (ПК-11); 

адаптации современных версий систем управления  качеством  к  конкретным условиям 

производства на основе международных стандартов (ПК-14); 

Уметь:  

вести техническую экспертизу проектов объектов строительства (ПК-18); 

составлять инструкции по эксплуатации оборудования и проверке технического состояния и 

остаточного ресурса строительных объектов и  оборудования,  разработке  технической  

документации на ремонт (ПК-21). 

Владеть:  

методами мониторинга и оценки технического состояния зданий, 

сооружений, их частей и инженерного оборудования (ПК-19); 

 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Долговечность и эксплуатационная надежность строительных конструкций» - 

 общий объем 108 ч. 3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия и выполнение самостоятельной 

работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет в 4 семестре. 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Разработка технологических регламентов на производство изделий стройиндустрии» 

 

 

  1.Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Разработка технологических регламентов на производство 

изделий стройиндустрии» являются технико-экономическое обоснование и принятие 

проектных решений в целом по объекту, координация работ по частям проекта, 

проектирование деталей и конструкций; подготовка исходных данных, проведение технико-

экономического анализа, обоснование и выбор научно-технических и организационных 

решений по реализации проекта; изучение и анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности; систематизация знаний и 

умений, связанных с решением профессиональных и научно-исследовательских задач в сфере: 

современных проблем рыночной экономики, маркетинговых исследований; ценообразования, 

оценки стоимости зданий и сооружений. 

 

2.Место дисциплины в структуре магистерской программы 

Место дисциплины в структуре магистерской программы «Разработка технологических 

регламентов на производство изделий стройиндустрии» относится к общенаучному циклу, 

вариативная часть в плане обучения магистрантов по направлению «Строительство». 

Для изучения дисциплины магистрант должен владеть знаниями и навыками, полученными 

при изучении дисциплин «Строительные материалы" учебного плана подготовки бакалавров 

по направлению «Строительство», и уметь применять их на практике. 

Дисциплина является предшествующей для подготовки магистерской диссертации и для 

специальных курсов аспирантуры. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины «Разработка технологических 

регламентов на производство изделий стройиндустрии» 

  Компетенции магистранта, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способностью осознать  основные  проблемы  своей  предметной  области,  при  решении  

которых возникает  необходимость в  сложных  задачах  выбора, требующих использования 

количественных  и качественных методов (ОПК-9); 

владением методами  оценки  инновационного   потенциала,  риска  коммерциализации  

проекта, технико-экономического анализа проектируемых объектов и продукции (ПК-2); 

обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и  сооружений, их 

конструктивных элементов, включая методы  расчетного  обоснования,  в  том  числе  с  

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов  и  систем автоматизированного проектирования (ПК-3); 

Для изучения дисциплины «Разработка технологических регламентов на производство 

изделий стройиндустрии» необходим ряд требований к входным знаниям, умениям и 

компетенциям студентов.  

Студент должен:  

Знать: 

– теоретические основы курсов следующих предметов: «Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов», «Экономика строительства», «Информатика, «Технология 



 

 

строительных процессов». 

– современные требования к строительным материалам и изделиям в плане качества и 

себестоимости продукции; 

Уметь: 

– осуществлять оценку стоимости строительных материалов и изделий; 

Владеть: 

– навыками обработки информации и работы с компьютером, как со средством управления 

информацией. 

– современными методиками контроля качества и оценки стоимости строительных материалов 

и изделий. 

Дисциплина «Научные проблемы экономики строительства» взаимосвязана со следующими 

дисциплинами: «Управление качеством в технологии строительных материалов», 

«Строительные материалы специального назначения», «Современные строительные 

материалы», «Основы научных исследований» «Проектирование предприятий по 

производству строительных материалов и конструкций» и другими дисциплинами 

профильной направленности. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Дисциплина «Разработка технологических регламентов на производство изделий 

стройиндустрии» - общий объем 108 ч. 3 зачетные единицы. Программой предусмотрены 

лекции, практические занятия и выполнение самостоятельной работы. Вид промежуточной 

аттестации: зачет  в 4 семестре. 
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Аннотация 

к рабочей программе по учебной дисциплине 

«Методы решения научно-технических задач в городском строительстве» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями   освоения  дисциплины «Методы решения научно-технических задач в  городском 

строительстве» являются изучение и анализ научно-технической информации, отечественного 

и зарубежного опыта по профилю деятельности; постановка и проведение экспериментов, 

сбор, обработка и анализ результатов, идентификация теории и эксперимента; разработка 

инновационных материалов и технологий с использованием научных достижений; 

математическое моделирование процессов в конструкциях и системах, компьютерные методы 

реализации моделей, разработка расчетных методов и средств автоматизации проектирования; 

систематизация знаний и умений по теории планирования эксперимента (измерений), о 

научных и методических основах построения оптимальных планов эксперимента и обработке 

результатов измерений, полученных в эксперименте и применению полученных знаний в 

прикладных задачах планирования измерений и обработки результатов эксперимента. 

 

2.Место дисциплины в структуре магистерской программы 

Дисциплина «Методы решения научно-технических задач в  городском строительстве» 

относится к вариативной части профессионального цикла в магистерской программе обучения 

магистрантов по направлению «Строительство». 

Для изучения дисциплины «Методы решения научно-технических задач в  городском 

строительстве» необходим ряд требований к входным знаниям, умениям и компетенциям 

студентов. 

Магистрант должен: 

Знать: 

-теоретические основы курсов следующих предметов: «Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов», «Физика», «Математика», «Информатика» и др.; 

 -современные требования к проектированию составов материалов и конструированию 

строительных изделий и конструкций зданий и сооружений; 

Уметь: 

-проводить натурные и лабораторно-практические работы. 

-осуществлять анализ полученных данных. 

Владеть: 

-навыками обработки информации и работы с компьютером, как со средством управления 

информацией. 

- современными методиками контроля качества строительных материалов. 

Дисциплина «Методы решения научно-технических задач в городском строительстве» 

взаимосвязана со следующими дисциплинами: «Основы научных исследований», 

«Инструментальные методы исследования строительных объектов», «Методология научных 

исследований», 

«Специальные разделы высшей математики», «Математическое моделирование» и другими  

дисциплинами  профильной направленности. 

 

 

 



 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции магистранта, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля): 

-способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, часть 

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

-способностью осознать  основные  проблемы  своей  предметной  области,  при  решении  

которых возникает  необходимость в  сложных  задачах  выбора, требующих использования 

количественных  и качественных методов (ОПК-9); 

-способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять знания  о 

современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать информацию (ОПК-10); 

-владением методами  оценки  инновационного   потенциала,  риска  коммерциализации 

проекта, технико-экономического анализа проектируемых объектов и продукции (ПК-2); 

-обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и  сооружений, их 

конструктивных элементов, включая методы  расчетного  обоснования,  в  том  числе  с  

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов  и  систем автоматизированного проектирования (ПК-3); 

В результате освоения дисциплины «Методы решения научно- 

технических задач в городском строительстве» обучающийся должен: 

Знать:  

- современные тенденции развития городского строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- методы оценки свойств строительных материалов, изделий, конструкций; 

- основы организации научных исследований; 

- методы математического планирования экспериментов; 

- методы математической обработки экспериментальных данных; 

         - возможности использования современного программного и аппаратного обеспечения 

ЭВМ для обработки и интерпретации экспериментальных данных; 

- современные тенденции развития программного и аппаратного обеспечения (ОПК-5, ОПК-9, 

ПК-3). 

Уметь:  

- ставить задачи планирования эксперимента и измерений; 

- организовывать контроль качественных показателей строительных материалов и изделий; 

          - оптимизировать составы композиционных строительных материалов; 

- составлять планы эксперимента при изучении многофакторных процессов; 

- выбирать факторы, определяющие поведение изучаемого объекта в данной технологической 

ситуации, их уровни и интервалы варьирования; 

- составлять планы проведения эксперимента; 

- получать по экспериментальным данным математические модели; 

- проводить статистический анализ математических моделей и их содержательную 

интерпретацию; 

- обновлять свои знания, используя современные информационные технологии; 

- решать с помощью математических моделей оптимизационные строительно-

технологические задачи; 

- решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской работы используя 

компьютерную технику; 

- интерпретировать полученные результаты; 
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- оформлять результаты эксперимента (ОПК-9, ОПК-10). 

Владеть:  

- навыками по проектированию составов строительных материалов; 

- современными методами контроля качества строительных материалов и изделий; 

- навыками использования вычислительной техники для обработки экспериментальных  

данных и всестороннего анализа объекта исследования; 

- основы организации научно-исследовательской деятельности; 

- основами математической теории эксперимента; 

- навыками и умениями практического формирования планов измерений при решении 

конкретных задач, обработки экспериментальных данных и их адекватной интерпретации 

(ПК-2, ОПК-9, ОПК-10). 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Дисциплина «Методы решения научно-технических задач в  городском строительстве» 

 общий объем 108 ч. 3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия и выполнение самостоятельной 

работы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен в 4 семестре. 

  



 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности» 

 

1.Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целями освоения  дисциплины «Правовая охрана объектов интеллектуальной 

собственности» являются изучение и анализ научно-технической информации, отечественного 

и зарубежного опыта по профилю деятельности; разработка и использование баз данных и 

информационных технологий для решения научно-технических и технико-экономических 

задач по профилю деятельности; выполнение работ по стандартизации и подготовке к 

сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

ознакомление с основами охраны интеллектуальной собственности в соответствии с 

действующим авторским правом, законами РФ и международными соглашениями в области 

охраны промышленной, интеллектуальной собственности. 

2.Место дисциплины в структуре магистерской программы 

Дисциплина «Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности» относится к 

дисциплине по выбору вариативной части профессионального цикла   в плане обучения 

магистрантов по магистерской программе «Городское строительство и ЖКХ» направления 

«Строительство». 

Для изучения дисциплины ««Правовая охрана объектов интеллектуальной 

собственности»» необходим ряд требований к входным знаниям, умениям и компетенциям 

студентов. 

Магистрант должен: 

Знать: 

– теоретические основы курсов следующих предметов: «Материаловедение. 

Технология конструкционных материалов», «Информатика», «Правоведение»; 

 – современные требования к оформлению правовых документов; 

Уметь: 

– поиск и анализ информации в сети Интернет. 

Владеть: 

– навыками обработки информации и работы с компьютером, как со средством 

управления информацией. 

– основами поиска и анализа информации в сети Интернет. 

Дисциплина ««Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности»» является 

взаимосвязанной с  дисциплинами «Основы стандартизации контроля качества и 

сертификации строительных материалов» и «Информационные технологии в строительстве», 

по ряду вопросов, касающихся инженерного творчества, к изучаемому предмету дополняется 

курсами «Методология научных исследований», по вопросам международных связей в 

современной науке – «Философские вопросы технических наук», а так же другими 

дисциплинами профильной направленности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции магистранта, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля): 

• способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в  практической  деятельности  новые  знания  и  умения,  в  том  

числе  в  новых  областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности,  
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расширять  и  углублять  свое  научное мировоззрение (ОПК-6); 

• способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при  

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при  разработке  и  осуществлении  

социально значимых проектов (ОПК-7); 

• способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять 

знания  о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать информацию (ОПК-10); 

• владением способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной 

собственности,  управления результатами научно-исследовательской деятельности  и  

коммерциализации  прав  на  объекты интеллектуальной собственности (ПК-8); 

• способностью организовать  работы  по  осуществлению авторского надзора  при  

производстве, монтаже, наладке, сдачи в эксплуатацию продукции и объектов производства 

(ПК-16);  

В результате освоения дисциплины «Правовая охрана объектов интеллектуальной 

собственности» обучающийся должен: 

Знать:  

– основных положениях законодательства по охране интеллектуальной собственности;  

– содержание заявочной документации на предлагаемое изобретение, на свидетельство 

на товарный знак, свидетельство на базу данных или компьютерную программу. ОПК-6; ОПК-

7; ПК-16 

Уметь:  

– решать инженерные задачи в соответствии с уровнем развития техники; 

– пользоваться международной патентной классификацией; 

– применять методы и системы поиска патентной информации;  

– выявить объект поиска, зафиксировать его, найти, отобрать, анализировать 

полученную патентную информацию с целью определения уровня техники или выявления 

аналогов; ОПК-10; ОПК-6 

Владеть: ПК-8; ПК-16 

– правилами  составления формулы и описания изобретений; 

– навыками по проектированию составов долговечных строительных материалов; 

– современными методами контроля качества производимой продукции и объектов. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Дисциплина  «Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности» 

  общий объем 108ч. 3 зачетные единицы. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия и выполнение 

самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет в 4 семестре 

  



 

 

Аннотация  

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков)» 

 

1.Цель учебной практики 

Целью учебной практики является ознакомление обучавшихся на первом курсе с основами 

программы подготовки «Городское строительство и ЖКХ», 

на основе сочетания получаемых теоретических знаний и практического опыта, 

преемственности по основным этапам обучения. Так же приобретение магистрантами 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области 

профессиональной деятельности.  

 

2.Задачи учебной практики 

Задачами учебной практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

- освоение приемов и методов восприятия, обобщения и анализа информации в области 

профессиональной деятельности; 

- изучение основных практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

 

 

3.Место учебной практики  в структуре магистерской программы 

Учебная практика является одним из важнейших разделов структуры общеобразовательной 

программы (ОП) магистратуры, базирующимся на профессиональном цикле ОП. Раздел ОП 

«Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося для 

успешного прохождения учебных и производственных практик на производственных 

предприятиях, в научных и проектных организациях, в ходе последующих занятий. Для этого 

обучающиеся проходят экскурсии на объектах городского строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства. 

4.Формы проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в  течение 2 недель. Руководитель практики направляет 

магистрантов  на любое предприятие и объекты городского строительства и жилищно - 

коммунального хозяйства с передовой технологией и широким применением механизации и 

автоматизации. 

Ознакомление с деятельностью и структурой предприятия, нормативными материалами и 

проектно - сметной документацией объектов. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью учебной практики (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) является формирование системного и целостного представления о теории и 

практике обучения в высшей профессиональной школе, основанное на практической 

деятельности студентов магистратуры по разработке учебно-методических материалов, 

подготовке и проведению конкретных видов учебных занятий по профилирующей дисциплине 

со студентами бакалавриата и специалитета.  

В результате прохождения учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков педагогической деятельности) студенты должны 

приобрести практические навыки педагогической и учебно-методической работы в высших 

учебных заведениях, овладеть педагогическими навыками проведения отдельных видов 

учебных занятий. 

2.Место дисциплины в структуре ОП 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) является частью раздела " Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)" основной образовательной программы подготовки магистров по направлению 08.04.01 

"Строительство", магистерской программы «Городское строительство и ЖКХ».  

Прохождению практики предшествует освоение дисциплины "Основы педагогики и 

андрагогики". 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) является предшествующей для научно–исследовательской работы и выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

3.Тематика научно-исследовательских работ студентов 

1.Возникновение и развитие педагогической профессии.  

2. Информационные технологии в учебном процессе вуза. Электронное обучение, его 

преимущества и ограничения.  

3. Личностные и профессиональные качества учителя.  

4. Образование как педагогический процесс и результат.  

5. Образование как социокультурный феномен, ценность, система.  

6. Образовательный процесс как система, его движущие силы.  

7. Основные функции и виды педагогической деятельности.  

8. Педагогическая культура.  

9. Понятие качества образования. Проблема управления качеством образования в 

учебном заведении. Международный опыт управления качеством высшего образования.  

10. Понятие о воспитательной системе, «воспитательной среде» и «воспитательном 

пространстве» вуза.  

11. Понятие о педагогической (образовательной) технологии. Классификации 

современных педагогических технологий.  

12. Понятие педагогической деятельности, ее структура.  

13. Роль педагога в современном обществе. Характеристика педагогических 

специальностей.  

14. Самостоятельная работа студентов, ее виды и уровни. Курсовое и дипломное 

проектирование как вид самостоятельной учебно–исследовательской деятельности студентов.  

15. Современные концепции и методологические подходы к воспитанию в вузе.  

16. Стадии разрешения конфликтных ситуаций межличностных взаимоотношений.  



 

 

17. Технология и правила педагогического общения в деятельности социального 

педагога.  

18. Характеристика компонентов педагогического мастерства.  

19. Характеристика профессиональной компетентности.  

20. Характеристика ролевых позиций социального педагога их практическая 

значимость.  

21. Характеристика уровней и зон общения, их практическая значимость в работе 

социального педагога.  

22. Цели, задачи, содержание и организация учебной практики на различных этапах 

образовательного процесса в вузе.  

23. Цели, содержание, методы и формы воспитания студенческой молодежи.  

24. Человек как объект и субъект воспитания. Источники и факторы развития 

личности.  

25. Электронное обучение, его преимущества и ограничения. Дистанционное 

обучение в вузе.  

4.Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

В результате освоения программы практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

-    способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, часть 

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

- способностью демонстрировать навыки работы  в  научном  коллективе,  

способностью  порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы (ОПК-12); 

- умением  вести  сбор,  анализ  и  систематизацию  информации  по  теме  

исследования,   готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследования (ПК-6); 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям студента:  

знать:  

- роли и функции образования в современном мире;  

- основные образовательные концепции и модели;  

- сущность, содержание и структуру учебной деятельности.  

уметь:  

- ставить педагогические цели;  

- применять современные педагогические технологии в учебном процессе.  

владеть:  

- способами передачи знаний и опыта. 

 

5. Указание вида практики, способа и формы ее проведения  

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) проводится под руководством руководителя в непосредственном контакте с 

обучающимся (уровень подготовки «бакалавр» или «специалист») и включает в себя:  

- присутствие и участие в лекциях ведущих лекторов;  

- проведение консультаций по выполнению курсовых проектов.  
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- ознакомление с федеральными государственными образовательными стандартами и 

рабочими учебными планами основных образовательных программ;  

- ознакомление с методическим обеспечением учебного процесса кафедры;  

- подготовка учебно-методических материалов (подготовка кейсов, презентаций, 

деловых ситуаций, материалов для семинарских занятий, составление задач и т.д.);  

- подготовка контрольно-измерительных материалов: тестов, экзаменационных 

вопросов, контрольных работ, коллоквиумов и иных форм педагогического контроля;  

- подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с тематикой 

и целями занятий.  

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) проводится на базе кафедры «Строительные конструкции». 

6.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) магистра предусмотрена во 2 сем. (с 02.02 по 15.02). 

  



 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика))» 

 

1.Цели и задачи технологической  практики 

 

 Целью производственной практики является: 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных во время аудиторных 

занятий путем непосредственного участия, обучающегося в деятельности производственной, 

проектной или научно-исследовательской организации;   

- ознакомление студентов с реальными технологическими процессами и оборудованием 

для производства строительных изделий из сырьевых материалов на конкретном 

предприятии;   

- анализ производственной деятельности предприятия путем сравнения параметров 

технологического процесса и показателей работы основного оборудования с последними 

отечественными и зарубежными достижениями в этой области известными студентам по 

теоретическому курсу;   

- приобретение профессионального умения и навыков;   

- подборка необходимых материалов для написания выпускной квалификационной 

работы;  - приобщение к социальной среде обитания и трудовой деятельности и 

формирование в результате этого социально-личностных компетенций, необходимых для 

работы в профессиональной сфере.   

 

Задачи производственной практики 

- научить студента правильно мыслить, обобщать, анализировать и воспринять научную 

информацию, а также поставить цель и выбрать пути её достижения;  

- подготовка студента, умеющего логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь;  

- научить умению использовать литературу и нормативные правовые документы в своей 

деятельности;  

- обучить специалистов, способных составлять отчеты по выполненным работам, 

участвовать во внедрении результатов исследований и практических разработок; 

- ознакомление со спецификой программы «Городское строительство и ЖКХ »;  

- ознакомление со специфическими особенностями строительного дела;  

- ознакомление с государственными требованиями к содержанию и уровню 

профессиональной подготовки магистра.  

2.Место производственной  практики в структуре магистерской программы  

Технологическая практика является одним из важнейших разделов структуры 

общеобразовательных программ (ОП) магистратура, базирующимся на профессиональном 

цикле ОП. Раздел ОП «Учебная и производственная практики» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Освоение практического 

учебного материала позволит подготовить обучающегося для успешной подготовки и 

написания выпускной квалификационной работы магистра.  
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3.Формы проведения практики  

Технологическая практика проводится в форме непосредственного участия студента в 

научно-исследовательских и проектных организаций, занимающихся строительным 

производством, архитектурным проектированием, научно-исследовательской деятельностью.  

  4.Место и время проведения практики  

Технологическая практика проводится в научно-техническом центре коллективного 

пользования «Современные строительные материалы и технологии» или в «Комплексном 

научно-исследовательском институте Российской академии наук» Время проведения 

практики с 16 февраля по 15 марта (ориентировочно)  

5.Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

технологической практики  

В результате прохождения технологической  практики, обучающиеся должны приобрести 

следующие компетенции:  

общекультурные:  

1. готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2);  

2. готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3).  

общепрофессиональные  

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,  

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2);  

- способностью использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на 

формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в 

нужном для достижения целей  направлении, оценивать  качество  результатов  

деятельности,  способностью  к   активной   социальной   мобильности (ОПК-3);  

- способностью демонстрировать  знания  фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры (ОПК-4);  

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы (ОПК-12).  

В результате прохождения практики студент должен: Знать:  

- средства и методы для решения поставленных задач в научном исследовании;  

- методы организации и проведения практики;  

- методики проведения научных исследований;  

- методы реализации технологии научного исследования;  

- цели и задачи поставленные на практике (ОК-2; ОК-3; ОПК-2; ОПК-3);  

Уметь: разрабатывать теоретические предпосылки выбранного научного направления;  

- планировать и проводить эксперименты, обрабатывать результаты измерений и 

оценивать погрешности и наблюдения;  

- сопоставлять результаты эксперимента с теоретическими предпосылками и 

формулировать выводы научного исследования;  

- готовить и ставить эксперимент, оформлять и оценивать результаты научных 

исследований; составлять отчеты, доклады или писать статьи по результатам научного 

исследования (ОПК-4; ОПК-12)  

Владеть навыками:  



 

 

- формировать план исследования, модифицировать существующие и разрабатывать 

новые методы, исходя из задач конкретного исследования;  

- использования имеющегося оборудования в научной деятельности;  

- представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, тезисов 

докладов, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных средств редактирования и печати;  

- выбора и обоснования методики исследования;  

- развивать свой профессиональный научно-исследовательский уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования;  

- самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения в научно-

исследовательской деятельности (ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-12).  

6. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Производственная практика (Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика))»  

общим объемом 4  недели. Форма промежуточной  аттестации - зачет. 

  



 

107 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебной дисциплине 

«Производственная  практика  

(Научно-исследовательская работа)» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - развитие творческой активности и научной самостоятельности 

магистранта, подготовка к решению научно- исследовательских задач профессиональной 

деятельности, формированию знаний и практических навыков по методам и способам 

планирования научных экспериментальных исследований 

Задачи дисциплины: 

-закрепление, расширение, углубление освоенных в ходе обучения профессиональных 

компетенций; 

-отбирать и анализировать необходимую информацию, формулировать цели и задачи 

исследований; 

-овладение компьютерной техникой, основами компьютерного моделирования, численного 

эксперимента и компьютерной обработкой экспериментальных данных по стандартным 

программам и специализированным прикладным программам; 

-проведение самостоятельного исследования по выбранной магистрантом тематике научно-

исследовательской работы (НИР); 

-подготовка и написание выпускной квалификационной работы (ВКР). 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: 

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» относится к циклу практики и научно-

исследовательская работа. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям магистранта, необходимым для 

изучения данной дисциплины. Изучение дисциплины «Научно- исследовательская работа» 

требует основных знаний, умений и компетенций магистранта по курсам: методология 

научных исследований, методы решения научно-технических задач в строительстве, 

методика подготовки учебных и научно-исследовательских работ, методы планирования 

экспериментов в научной работе, производственная практика. 

После изучения предшествующих дисциплин студент должен: 

   знать: 

-взаимосвязь педагогической науки и практики; 

-связь педагогики с другими науками; 

-методики проведения научных исследований; 

-способы обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретацией; 

-методы анализа и самоанализа, способствующих развитию личности научного работника 

уметь: 

- воспринимать, анализировать и реализовывать научно-обоснованные инновации в 

профессиональной деятельности; 

-пользоваться методиками проведения научных исследований; 

-делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований; 

-использовать основные направления научно-исследовательской работы в педагогической 

работе. 

Научно-исследовательская работа является предшествующей для выполнения выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 



 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Научно-исследовательская работа» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

3). 

способностью использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на 

формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в 

нужном для достижения целей  направлении, оценивать  качество  результатов  

деятельности,  способностью  к   активной   социальной   мобильности (ОПК-3); 

способностью демонстрировать навыки работы  в  научном  коллективе,  способностью  

порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 

способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты(ПК-5); 

умением  вести  сбор,  анализ  и  систематизацию  информации  по  теме  исследования,   

готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-6); 

владением способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности,  

управления результатами научно-исследовательской деятельности  и  коммерциализации  

прав  на  объекты интеллектуальной собственности (ПК-8);  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-средства и методы для решения поставленных задач в научном исследовании; 

-методы организации и проведения НИР; 

-методики проведения научных исследований; 

-методы реализации технологии научного исследования; 

-цели и задачи выпускной квалификационной работы (ОК-3; ОПК-3;ОПК-8; ОПК-11; ПК-5; 

ПК-6; ПК-8). 

Уметь: 

-разрабатывать теоретические предпосылки выбранного научного направления; 

-планировать и проводить эксперименты, обрабатывать результаты измерений и оценивать 

погрешности и наблюдения; 

-сопоставлять результаты эксперимента с теоретическими предпосылками и формулировать 

выводы научного исследования; 

-готовить и ставить эксперимент, оформлять и оценивать результаты научных исследований; 

-составлять отчеты, доклады или писать статьи по результатам научного исследования (ОК-

3; ОПК-3;ОПК-11;ПК-6) 

Владеть навыками: 

-формировать план исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые 

методы, исходя из задач конкретного исследования; 

-использования имеющегося оборудования в научной деятельности; 

-представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, тезисов 

докладов, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных средств редактирования и печати; 

-выбора и обоснования методики исследования; 
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-развивать свой профессиональный научно-исследовательский уровень и самостоятельно 

осваивать новые методы исследования; 

-самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения в научно-

исследовательской деятельности; 

-планирования научно-исследовательской работы и использование результатов НИР в 

учебном процессе (ОК-3; ОПК-3;ОПК-8; ОПК-11; ПК-5; ПК-6; ПК-8.  

  подготовка системно и широко мыслящего интеллектуала: 

- владеющего основами теории науки и творческой деятельности; 

- имеющего практические навыки сбора, обработки и анализа данных, результатов 

научных экспериментов; 

- способного к самостоятельной генерации идей; 

- обладающего склонностями и способностями к научным сообщениям и прогнозам, 

в сочетании с фундаментальной профессионализацией по избранной специальности. 

Задачи: 

- развитие у будущих специалистов склонности к поисковой, исследовательской 

деятельности, к творческому решению профессиональных задач; 

- формирование у них умений и навыков применения исследовательских методов для 

осуществления практических задач в своей будущей профессиональной деятельности; 

- воспитание из числа наиболее одаренных и успевающих студентов будущих 

преподавателей вузов и исследователей; 

- повышение эффективности НИРС, расширение ее масштабов и сближение с 

плановой работой выпускающих кафедр института. 

Принципы организации научно-исследовательской работы: 

- последовательность изучения и освоения методов и техники выполнения научных 

исследований; 

- очередность применения освоенных методов и техники в практических работах; 

- логичность повышения степени трудности видов и форм научной деятельности, к 

которой привлекаются студенты и молодые ученые; 

- преемственность их научной деятельности в период обучения по стадиям и уровням 

образовательного процесса; 

- обязательность участия большинства должностных лиц и подразделений вуза в 

осуществлении комплексной системы научной деятельности студентов и молодых ученых. 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Преддипломная практика является важнейшей частью подготовки магистра и 

проводится на передовых предприятиях. 

Освоение практического учебного материала  и сбор информации по теме поможет для 

успешного написания выпускной квалификационной работы. 

3.Тематика научно-исследовательских работ студентов 

Организационные, процессуальные и методические проблемы проведения стоимостных 

и строительно-технических исследований при производстве судебных экспертиз. 

Актуальные проблемы назначения и проведения судебных строительно-технических 

экспертиз при расследовании преступлений. 

Актуальные проблемы аккредитации судебно-экспертных учреждений и сертификации 

негосударственных судебных экспертов. 

Роль СРО в повышении качества судебной стоимостной экспертизы. 

Роль и значение деятельности негосударственных экспертов в современном 



 

 

судопроизводстве. 

Специфика судебной строительно-технической экспертизы в малоэтажном 

строительстве. 

Экспертиза отчетов об оценке СРОО, практика участия экспертов СРОО в судебной 

экспертизе. 

Процессуальные и гносеологические ошибки судебных экспертов; 

Правовое регулирование споров о величине кадастровой стоимости. 

Процессуальные и методические проблемы производства судебных экономических 

экспертиз. 

Стоимостные исследования, проводимые в рамках производства судебной экспертизы. 

Правовые и организационные вопросы сертификации негосударственных судебных 

экспертов. 

Подготовка судебных экспертов в регионах России и за рубежом. 

Требования к судебным экспертам, аспекты отраслевого соглашения об оценочной 

деятельности в РФ. 

Нормативно-техническое регулирование в строительстве и его применение при 

производстве судебных строительно-технических экспертиз. 

Вопросы учета безопасности в судебно-экспертных и оценочных исследованиях. 

Особенности участия специалиста в гражданском и уголовном процессах. 

4.Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

В результате освоения программы практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

-    способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на 

формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в 

нужном для достижения целей  направлении, оценивать  качество  результатов  деятельности,  

способностью  к   активной   социальной   мобильности                (ОПК-3); 

- способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, часть 

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

- способностью демонстрировать навыки работы  в  научном  коллективе,  

способностью  порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 

- способностью и готовностью проводить  научные  эксперименты  с  использованием  

современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты 

исследований (ОПК-11); 

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы (ОПК-12); 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение 

экспериментов  и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-5); 

- умением  вести  сбор,  анализ  и  систематизацию  информации  по  теме  

исследования,   готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследования (ПК-6); 

- владением методами мониторинга и оценки технического состояния зданий, 

сооружений, их частей и инженерного оборудования (ПК-19); 
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- способностью разрабатывать задания на проектирование, технические условия, 

стандарты предприятий, инструкции и методические указания по  использованию  средств,  

технологий  и оборудования (ПК-20); 

5.Виды научно-исследовательской работы, в которых студент должен принимать 

участие: 

- изучать специальную литературу и другую научную информацию, достижения 

отечественной и зарубежной науки, техники, культуры и искусства, образцов лучшей 

практики в соответствующей области знаний; 

- участвовать в проведении научных исследований или выполнении технических и 

других творческих разработок; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно - технической и 

иной информации по теме (заданию); обладать способностью собирать и интерпретировать 

необходимые знания; 

- принимать участие в творческих выставках и конкурсах; 

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

выступать с докладами на конференциях. 

  6.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Научно-исследовательская работа магистра предусмотрена во 2 сем. (с 22.06 по 02.08)- 

6 нед. ; в 3сем. (с 09.02. по 22.03)-6 нед.; в 4 сем. (с 22.06. по 30.08)-10нед.; в 5 сем.  

(с 01.09. по 28.09)-4 нед. 

  



 

 

Аннотация 

к рабочей программе по учебной дисциплине 

 «Преддипломная практика» 

 

1.Цели преддипломной  практики 

Преддипломная практика представляет собой завершающую часть учебного процесса в 

университете. 

При прохождении этой практики студент – дипломник  должен показать 

самостоятельную работу, в которой систематизируются, углубляются и закрепляются знания и 

навыки, полученные в процессе учебы, творческую работу, при которой студент дипломник 

приобретает навыки использования учебной, справочной и нормативной литературы,  

всестороннего и грамотного обоснования принимаемых решений, выполнения расчетов и 

графических работ на оснований собранного материала при прохождении преддипломной 

практики. 

Перед началом практики студент-дипломник должен получить на кафедре направление 

на предприятие, строительную организацию. 

По прибытию на предприятие, в организацию студент-дипломник должен явиться в 

отдел кадров и сообщить, что он прибыл для сбора материала для выполнения ВКР. В свою 

очередь, руководители предприятия (организации) должны оказывать студентам-дипломникам 

содействие и помощь в получении необходимых документов, чертежей, схем и разъяснений в 

сборе материалов для написания отчета и выполнения  ВКР. 

В процессе преддипломной практики студенты-дипломники должны строго 

придерживаться внутреннего распорядка организации, соблюдать трудовую дисциплину. 

По окончании практики студент-дипломник пишет отчет и сдает его на кафедру, 

собранный материал использует при написании выпускной квалификационной работы 

магистранта. 

2. Задачи преддипломной практики 
При прохождении преддипломной практики студент-дипломник должен 

руководствоваться примерным планом для ВКР  и в дальнейшем использовать его при 

выполнении ВКР: 

1. Пояснительная записка объемом 80-120 страниц машинописного  текста; 

2. Состояние вопроса и анализ источников отечественной и зарубежной 

литературы 

3. Характеристика исходных материалов, применяемые приборы и методика 

исследований; 

4.  Изучение процессов структурообразования материала, исследуемого в данной 

магистерской работе  

5. Исследование основных физико-механических и эксплуатационных свойств 

материала, исследуемого в данной магистерской работе 

6. Общие выводы                                                  

7. Список использованных источников                                   

3.  Место преддипломной  практики в структуре магистерской программы 

Преддипломная практика является одним из важнейших разделов структуры 

образовательных программ (ОП) магистратуры, базирующимся на профессиональном цикле 

ОП. Раздел ОП «Учебная и производственная практики» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося для 

успешной подготовки и написания выпускной квалификационной работы бакалавра. 
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4. Формы проведения практики 

Преддипломная практика проводится в форме непосредственного участия студента в 

работе строительных предприятий, научно-исследовательских и проектных организаций, 

занимающихся строительным производством, архитектурным проектированием, научно-

исследовательской деятельностью 

5. Место и время проведения практики 

Преддипломная практика проводится на заводах Министерства строительства и ЖКХ», 

ООО ИНЭ- Интерсервис», ОДН ЧУС, ГУП «ГЗЖБИ», ООО «Теплостройпроект». 

Время проведения практики с 11 по 24 мая (ориентировочно) 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

преддипломной практики 

В результате прохождения преддипломной  практики, обучающиеся должны 

приобрести следующие компетенции: 

общекультурные: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональные 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности,  толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

- способностью использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на 

формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в 

нужном для достижения целей  направлении, оценивать  качество  результатов  деятельности,  

способностью  к   активной   социальной   мобильности (ОПК-3); 

- способностью демонстрировать  знания  фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы магистратуры (ОПК-4); 

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы (ОПК-12). 

профессиональные 

- владением методами организации безопасного  ведения работ, профилактики 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение 

экологических нарушений (ПК-12);  

- способностью разрабатывать задания на проектирование, технические условия, 

стандарты предприятий, инструкции и методические указания по  использованию  средств,  

технологий  и оборудования (ПК-20);  

- умением составлять инструкции по эксплуатации оборудования и проверке 

технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и  оборудования,  разработке  

технической  документации на ремонт (ПК-21). 

Знать: ОК-2; ОК-3 

- средства и методы для решения поставленных задач в научном исследовании; 

- методы организации и проведения НИР; 

- методики проведения научных исследований; 

- методы реализации технологии научного исследования; 

- цели и задачи выпускной квалификационной работы; 

Уметь: ОПК-2; ОПК-3; ПК-21 

- разрабатывать теоретические предпосылки выбранного научного направления; 



 

 

- планировать и проводить эксперименты, обрабатывать результаты измерений и 

оценивать погрешности и наблюдения; 

- сопоставлять результаты эксперимента с теоретическими предпосылками и 

формулировать выводы научного исследования; 

- готовить и ставить эксперимент, оформлять и оценивать результаты научных 

исследований; 

- составлять отчеты, доклады или писать статьи по результатам научного исследования 

Владеть навыками: ОПК-4; ОПК-1; ПК-12; ПК-20 

- формировать план исследования, модифицировать существующие и разрабатывать 

новые методы, исходя из задач конкретного исследования; 

- использования имеющегося оборудования в научной деятельности; 

- представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, тезисов 

докладов, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных средств редактирования и печати; 

- выбора и обоснования методики исследования; 

- развивать свой профессиональный научно-исследовательский уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования; 

- самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения в научно-

исследовательской деятельности; 

- планирования научно-исследовательской работы и использование результатов НИР в 

учебном процессе. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины «Преддипломная практика» составляет 2 недели.  

Форма промежуточной аттестации – зачет 
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Аннотация  

к рабочей программе 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ»  

(«ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА») 

 

1. Цель выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления 

готовности выпускника к осуществлению основных видов профессиональной деятельности и 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников ФГОС ВО в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки. 

 

2. Требования к выпускной квалификационной работе 

Примерная тематика магистерских диссертаций разрабатывается кафедрой и ежегодно 

утверждается на Ученом совете. 

При выборе темы магистерской диссертации следует руководствоваться следующим: 

- тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и 

перспективе развития науки, техники и технологии. 

- основываться на проведенной научно-исследовательской и проектной работе в 

процессе обучения в магистратуре; 

- учитывать степень разработанности и освещенности ее в литературе; 

- возможностью получения экспериментальных данных в процессе работы над 

диссертацией; 

интересами и потребностями предприятий и организаций на материалах, которых 

выполнена работа 

 

2.1 Тематика выпускной квалификационной работы 

1. Сейсмоизоляция зданий с применением кинематических опор. 

2. Сейсмоизоляция зданий с применением тарельчатых фундаментов. 

3. Анализ систем сейсмозащиты зданий и сооружений различных конструктивных 

схем. 

4. Роль СРО в повышении качества проектирования объектов городской застройки и 

жилищно-коммунального хозяйства. 

5. Проект строительства административного корпуса с ремонто-механической 

мастерской. 

6. Специфика строительно-технической экспертизы в сейсмостойком строительстве. 

7. Экспертиза отчетов инженерно-геологических изысканий для проектируемых 

объектов городского строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

8. Проект строительства административно-производственного здания для станции 

биологической очистки сточных вод производительностью 4,2 тыс. м3 в сутки. 

9. Проект строительства пункта захоронения радиоактивных отходов емкостью до 1000 

м3. 

10. Проект застройки жилого комплекса вдоль бульвара С. Дудаева в г. Грозный. 

11. Проект застройки жилого комплекса вдоль улицы им. Жуковского в г. Грозный. 

12. Проект строительства малоэтажного «умного дома». 



 

 

13. Проект строительства офисного здания «Теплостройпроект». 

14. Проект обустройства Чернореченского водохранилища в г. Грозный. 

15. Проект реконструкции аэропорта в г. Грозный. 

16. Проект строительства Мечети. 

17. Проект строительства Православного Храма. 

18. Проект строительства Синагоги в г. Грозный. 

19. Проект строительства многоэтажного жилого здания по ул. А. Митаева в г. 

Грозный. 

20. Возведение здания детского сада на площадке с просадочными грунтами. 

21. Обследование технического состояния объектов городской застройки. 

22. Анализ проектов объектов городского строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства. 

23. Экономическое обоснование конструктивных решений, принимаемых в проектах 

объектов городской застройки. 

24. Проблемы сейсмического микрорайонирования больших строительных площадок. 

25. Проект строительства парка отдыха в г. Грозный. 

Магистранту предоставляется право предложить собственную тему магистерской 

диссертации при наличии ее актуальности и целесообразности, либо заявки предприятия, 

организации, учреждения. 

После выбора темы магистерской диссертации студент подает заявление на имя 

ректора с просьбой разрешить выполнение исследований по выбранной теме. 

При положительном решении вопроса о согласовании темы с предполагаемым 

руководителем магистерской диссертации, по представлению заведующего выпускающей 

кафедрой, приказом по университету проводится закрепление за студентом выбранной темы 

выпускной квалификационной работы и назначается научный руководитель. 

 

2.2. Содержание выпускной квалификационной работы 

Введение. 

Специальная часть. 

Научно-исследовательская часть. 

Выводы по работе (результаты исследований). 

 

2.3. Подготовка выпускной квалификационной работы 

Работа над выпускной квалификационной работой начинается с оформления задания и 

составления индивидуального плана работы на весь период выполнения выпускной 

квалификационной работы. Конкретный срок, выделенный на выполнение выпускной 

квалификационной работы, определяется ФГОС и учебным планом ОП. 

Научный руководитель диссертации назначается приказом ректора университета по 

представлению выпускающей кафедры. В качестве научного руководителя могут назначаться 

руководители магистерских программ, профессора или доценты выпускающей или 

родственных кафедр вуза или научные сотрудники (доктора и кандидаты наук) научных и 

научно-производственных учреждений. 

Проводится периодический контроль выполнения и подготовки выпускной 

квалификационной работы с фиксацией руководителем объема выполненной работы в 
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процентах к полностью законченной работе в специальных экранах хода выполнения 

выпускной квалификационной работы. Часть работы магистрант может выполнять при 

прохождении всех видов практики. 

Работа магистранта должна представлять собой законченную теоретическую или 

экспериментальную научно-исследовательскую работу, выполненную самостоятельно, 

связанную с решением актуальной научно-технической проблемы, определяемой спецификой 

направления выбранной магистерской программой направления подготовки. 

Объем пояснительной записки не должен превышать 80 страниц текста, исключая 

таблицы, рисунки, список использованной литературы и оглавление. 

Научный руководитель представляет письменный отзыв с характеристикой 

выполненной работы по всем разделам диссертации, особо отмечая самостоятельность и 

творческое участие выпускника в проведении исследований. 

 

2.4. Рецензирование выпускной квалификационной работы 

Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются рецензентами из 

числа специалистов, владеющих вопросами, связанные с тематикой работы, имеющих стаж 

работы в этой области не менее трех лет. Не допускается рецензирование преподавателями 

кафедры, на которой подготовлена выпускная квалификационная работа. Выпускающая 

кафедра ведет реестр рецензентов по тематике выпускных квалификационных работ. 

Рецензия должна включать: 

- оценку теоретической и практической значимости работы, степени и качества 

разработки поставленных вопросов; 

- заключение о соответствии содержания выпускной квалификационной работы 

заявленной теме; 

- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной работы; 

- оценку качества оформления выпускной квалификационной работы; 

- замечания и недостатки выпускной квалификационной работы; 

- оценку выпускной квалификационной работы по пятибалльной шкале; 

- предложения о присвоении квалификации; 

Рецензия, подписанная рецензентом и заверенная печатью организации - места работы 

рецензента, передается секретарю ГЭК не позднее одного дня до защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Содержание рецензии доводится до сведения магистранта не позднее, чем за один день 

до защиты. 

 

2.5. Защита выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. Процедура защиты 

выпускной работы по специальности устанавливается Советом университета. 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

государственную аттестацию, определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления 

в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий. 

К защите выпускной работы (проекта) допускается лицо, успешно завершившее в 

полном объеме освоение основной образовательной программы по специальности высшего 

профессионального образования, разработанной Университетом в соответствии с 



 

 

требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования и успешно прошедшее все другие виды итоговых аттестационных испытаний. 

В результате защиты квалификационной работы обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью демонстрировать  знания  фундаментальных и прикладных дисциплин  

- программы магистратуры (ОПК-4); 

способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, часть которых 

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

- способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при  

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при  разработке  и  

осуществлении  социально значимых проектов (ОПК-7);  

- способностью демонстрировать навыки работы  в  научном  коллективе,  

способностью  порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8);  

- способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять знания  

о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать информацию (ОПК-10);  

- способностью и готовностью проводить  научные  эксперименты  с  использованием  

со-временного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты 

исследований (ОПК-11);  

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы (ОПК-12).   

- способностью проводить изыскания по оценке состояния природных  и  природно-

техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования и расчетного 

обоснования и  мониторинга объектов, патентные исследования, готовить задания на 

проектирование (ПК-1);  

- владением методами  оценки  инновационного   потенциала,  риска  

коммерциализации проекта, технико-экономического анализа проектируемых объектов и 

продукции (ПК-2); 

- обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и  

сооружений, их конструктивных элементов, включая методы  расчетного  обоснования,  в  том  

числе  с  использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов  и  систем автоматизированного проектирования (ПК-3);  

- способностью вести разработку эскизных, технических  и  рабочих  проектов  

сложных объектов,  в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования (ПК-4); 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-5); 

- умением  вести  сбор,  анализ  и  систематизацию  информации  по  теме  

исследования,    

готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-6);  
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- способностью разрабатывать физические  и  математические  (компьютерные)  модели   

явлений  и объектов, относящихся к профилю д 

еятельности (ПК-7). 

 

 

 

 

Разработчик: 

профессор кафедры 

«Строительные конструкции»                                  Х.Н. Мажиев 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Зав. кафедрой «Строительные конструкции», 

профессор                                                                                           Х.Н. Мажиев 

 

 

 

 

Руководитель магистерской программы,                                         Х.Н. Мажиев 

профессор 

 

 

 

 

Руководитель направления подготовки,                                           С-А.Ю. Муртазаев 

профессор 

 

 

 

 

Директор ДУМР, доцент                                                                     М.А. Магомаева 

 

 

  


