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БЛОК Б1. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.1 «ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ» 

для подготовки магистров по направлению 08.04.01 – СТРОИТЕЛЬСТВО,  

программа «Теория и проектирование зданий и сооружений» 

Цель освоения дисциплины: освоение общих закономерностей и конкретного 

многообразия форм функционирования науки и техники в истории человеческой 

культуры и в системе философского знания, понимание специфики взаимосвязи и 

взаимодействия с естественными, социогуманитарными и техническими науками. 

Главным в достижении этой цели является освоение проблемного поля научного знания 

на «стыке» философии и конкретно-научных и технических дисциплин. Основная задача 

дисциплины – формирование у обучающихся студентов научно-технического взгляда на 

мир, усвоение ими знаний философских проблем науки и техники, развитие культуры 

философского и научного исследования, ответственности за профессиональную и 

научную деятельность перед окружающей средой обитания человеческого общества. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 2 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОК-1, 3; ОПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: Современная философия науки как изучение 

общих закономерностей научного познания в его историческом развитии и изменяющемся 

социокультурном контексте. Эволюция подходов к анализу науки. Логико-

эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская традиция в 

философии науки. Расширение поля философской проблематики в постпозитивистской 

философии науки. Концепции К.Поппера, И.Лакатоса, Т.Куна, П.Фейерабенда, М.Полани. 

Социологический и культурологический подходы к исследованию развития науки. 

Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. 

Возникновение и основные стадии исторической эволюции науки. Специфика 

научного познания. Уровни научного познания. Структура эмпирического знания. 

Структура теоретического знания. Методы научного познания и их классификация. 

Научная картина мира и ее исторические формы. Глобальные научные революции и смена 

типов рациональности. 

Предмет и функции философии техники. Соотношение философии науки и 

философии техники. Проблема смысла и сущности техники. Образы техники в культуре: 

традиционная и проектная культуры. Специфика предметно-преобразовательной, 

технической и инженерной деятельности. Технический оптимизм и технический 

пессимизм. Природа и техника, «естественное» и «искусственное». Ступени 

рационального обобщения в технике. Специфика и структура технических наук. 

Специфика философского осмысления техники и технических наук. Научно-техническая 

политика и проблема управления научно-техническим прогрессом общества. Критерии и 

понимание научно-технического прогресса в концепции устойчивого развития. Научная и 

техническая рациональность и иррациональные последствия научно-технического 

прогресса. Возможности управления риском и необходимость принятия решений в 

условиях неполных знаний. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.2 «МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

для подготовки магистров по направлению 08.04.01 – СТРОИТЕЛЬСТВО,  

программа «Теория и проектирование зданий и сооружений» 

Цель освоения дисциплины: приобретение студентами знаний и умений, 

необходимых для самостоятельного выполнения научных исследований и для 

организации деятельности научных коллективов. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 1 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОПК-4, 5, 11. 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия методологии научных 

исследований. Основы научного познания. Этапы научных исследований. Научная 

информация. Создание инноваций. Изобретения и открытия. Экспериментальные методы 

исследований. Анализ результатов экспериментов. Численные методы исследований. 

Оформление научных исследований. Организация и управление научными 

исследованиями. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.3 «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

для подготовки магистров по направлению 08.04.01 – СТРОИТЕЛЬСТВО,  

программа «Теория и проектирование зданий и сооружений» 

Цель освоения: изучение магистрантами теоретических основ математического 

моделирования поведения строительных конструкций и объектов под действием внешних 

нагрузок. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 2 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОПК-4, 10; ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: Модели упругого тела: изотропного, 

анизотропного. Модели тел с пластическими свойствами: упруго-пластическое, 

жёсткопластическое, с упрочнением. Модели вязкоупругих тел: Максвелла, Фойхгта, 

стандартного вязкоупругого тела, интегральные модели. Модели изгиба стержней: на 

основе гипотезы Бернулли-Эйлера, из разнородных материалов, из разномодульных 

материалов. Модели упругого основания: Винклера, с двумя коэффициентами постели. 

Мат. Модель тонкой жёсткой пластины (уравнение Софи Жермен-Лагранжа, решение в 

двойных тригонометрических рядах). 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.4 «СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ» 

для подготовки магистров по направлению 08.04.01 – СТРОИТЕЛЬСТВО,  

программа «Теория и проектирование зданий и сооружений» 

Цель освоения дисциплины: формирование у будущего магистра математических 

знаний, необходимых для подготовки и осуществления проектно-конструкторской 

деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 1 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОПК-4; ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: функции комплексной переменной, 

дифференцирование и интегрирование функции комплексной переменной, ряды в 

комплексной плоскости, основные типы уравнений математической физики, некоторые 

методы решений краевых задач для уравнений математической физики. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.5 «ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ И АНДРАГОГИКИ» 

для подготовки магистров по направлению 08.04.01 – СТРОИТЕЛЬСТВО,  

программа «Теория и проектирование зданий и сооружений» 

Цель освоения дисциплины: 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.  

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 1 

семестре. 

Требование к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОК-2, 3; ОПК-2, 3, 7, 9. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретико-методологические основы 

педагогики и андрагогики. Введение в андрагогическое пространство. Взрослый человек 

как субъект обучения. Профессия андрагог. Теория обучения. Педагогический процесс. 

Особенности обучения взрослых. Теория воспитания. Воспитание как процесс 

формирования личности. Андрагогика как область социальной практики. Особенности 

образования различных групп взрослого населения. Андрагогический потенциал 

неформального образования. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.6 «ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

для подготовки магистров по направлению 08.04.01 – СТРОИТЕЛЬСТВО,  

программа «Теория и проектирование зданий и сооружений» 

Цель освоения дисциплины: практическое владение деловым иностранным 

языком (английским, немецким, французским) для использования его в общении и 

профессиональной деятельности при решении деловых, научных, политических 

академических и культурных задач. 

Место дисциплины в учебном плане:  Блок Б1, базовая часть, осваивается в 2 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОПК-1, 2. 

Краткое содержание дисциплины: лексика в рамках обозначенной тематики и 

проблематики общения: бытовое, учебно-познавательное, социально-культурное, 

профессиональная сфера. Коррекция и развитие навыков продуктивного использования 

основных грамматических форм и конструкций: система времен глагола, типы простого и 

сложного предложения, наклонение, модальность, залог, части речи. Фонетика, 

грамматика, аудирование, чтение, письменная речь, лексика и говорение. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.7 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

для подготовки магистров по направлению 08.04.01 – СТРОИТЕЛЬСТВО,  

программа «Теория и проектирование зданий и сооружений» 

Цель освоения дисциплины: получение обучающимися теоретических знаний о 

современных методах сбора, систематизации и анализа данных для проектирования и 

эксплуатации зданий и сооружений, приобретение практических навыков анализа данных 

с использованием компьютерной техники, способностью разрабатывать математические 

модели изучаемых явлений. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 1, 2 

семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОПК-5, 6, 10; ПК-2. 

Краткое содержание дисциплины: Работа в информационных системах: банки 

данных, государственные информационные системы, документальные информационные 

системы. Информационные технологии представления данных: представление 

информации, научные презентации, научные методы исследований и их инструментарий.  

Эмпирические исследования: виды и способы формирования выборок, описательная 

статистика выборочных данных, аналитическая статистика выборочных данных.  

Построение эмпирических зависимостей: дисперсионный и корреляционный анализ, 

модели парной регрессии и их статистические оценки, модели множественной регрессии и 

их статистические оценки. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр). 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.8 «МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

для подготовки магистров по направлению 08.04.01 – СТРОИТЕЛЬСТВО,  

программа «Теория и проектирование зданий и сооружений» 

 Цель освоения дисциплины: освоение студентом знаний и умений, необходимых 

для решения научно-технических задач, возникающих при проектировании, строительстве 

и эксплуатации сооружений; а также формирование общей культуры принятия решений; 

знакомство с общей теорией решения научно-технических задач, формирование 

представлений о системном анализе и методах оптимизации. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, базовая часть, осваивается в 2 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОПК-5, ПК-6. 

          Краткое содержание дисциплины: Введение в методы решения научно-

технических задач в строительстве. Научно-технические задачи при расчетах и 

проектировании сооружений. Научно-технические задачи экологизации зданий и 

сооружений. Задачи совершенствования решений в архитектуре и градостроительстве. 

Задачи организации и управления строительством и технической эксплуатации 

сооружений. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
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БЛОК Б1. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.1 «ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ (РОССИЙСКИХ И 

ЗАРУБЕЖНЫХ» 

для подготовки магистров по направлению 08.04.01 – СТРОИТЕЛЬСТВО,  

программа «Теория и проектирование зданий и сооружений» 

 Цель освоения дисциплины: получение студентом знаний и умений, необходимых 

для решения научно-технических задач, возникающих при проектировании, строительстве и 

эксплуатации сооружений, а также формирование общей культуры принятия решений. 

Место дисциплине в учебном плане: Блок Б1, обязательная дисциплина 

вариативной части, осваивается в 1 семестре. 

    Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОК-1; ОПК-9, 10; ПК-6. 

    Краткое содержание дисциплины: Наука как движущая сила развития общества. 

Концепция нормирования и стандартизации требований к строительным конструкциям. 

Градостроительный кодекс РФ. История развития методов расчета строительных 

конструкций и научные основы их совершенствования. Структура зарубежных 

строительных норм. Предпосылки выработки единых строительных норм (СЭВ, 

ЕКБ/ФИП). Строительные стандарты EUROCODE (Еврокод). Предпосылки создания, 

статус, цели. Предпосылки гармонизации (сближения) строительных норм России и 

зарубежных стран. Актуализация современных отечественных строительных 

нормативных документов. 

 Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.2 «ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ» 

для подготовки магистров по направлению 08.04.01 – СТРОИТЕЛЬСТВО,  

программа «Теория и проектирование зданий и сооружений» 

Цель освоения дисциплины: освоение студентом знаний и умений, необходимых 

для решения задач, возникающих при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий 

и сооружений, а также формирования общей культуры принятия решений. 

Место дисциплине в учебном плане: Блок Б1, обязательная дисциплина 

вариативной части, осваивается в 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОПК-5, 9, 11; ПК-5. 

    Краткое содержание дисциплины: в результате изучения дисциплины 

«Прикладные вопросы надежности строительных конструкций» студент знакомится с 

основными методами расчета, используемыми в прикладной теории надежности, 

осваивает основные принципы расчёта с использованием нового понятия оценки качества 

работоспособности конструкций – вероятность безотказной работы. 

 Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц (216 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.3 «ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ» 

для подготовки магистров по направлению 08.04.01 – СТРОИТЕЛЬСТВО,  

программа «Теория и проектирование зданий и сооружений» 

Цель освоения дисциплины: освоение студентом физических и технических 

основ исследований строительных конструкций, как базиса знаний и умений по их 

проектированию; раскрыть физические основы исследований и проектирования 

строительных конструкций как комплекса фундаментальных физических 

закономерностей, используемых при теоретических и экспериментальных исследованиях 

и проектировании материалов и конструкций зданий и сооружений. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, обязательная дисциплина 

вариативной части, осваивается в 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОПК-4, 5, 10. 

Краткое содержание дисциплины: Физические основы поведения строительных 

материалов и грунта при воздействиях силового и несилового характера. Физические 

основы исследований и проектирования строительных конструкций. Физические основы 

исследований и проектирования зданий и сооружений. Физические основы контроля 

параметров при исследованиях. Технические основы проектирования строительных 

конструкций. 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.4 «УСТОЙЧИВОСТЬ И ДИНАМИКА СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ» 

для подготовки магистров по направлению 08.04.01 – СТРОИТЕЛЬСТВО,  

программа «Теория и проектирование зданий и сооружений» 

Цель освоения дисциплины: дать необходимые представления, а также 

приобрести навыки в области анализа работы и расчета конструкций и их отдельных 

элементов, на прочность, жесткость и устойчивость при различных динамических 

воздействиях с использованием современного вычислительного аппарата. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, обязательная дисциплина 

вариативной части, осваивается в 2 семестре. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОПК-9, 10, 11; ПК-7. 

 Краткое содержание дисциплины: Основы динамики сооружений. Виды 

динамических нагрузок. Число степеней свободы системы. Система с одной степенью 

свободы. Свободные колебания системы с одной степенью свободы с учетом сил 

сопротивления. Вынужденные колебания системы с одной степенью свободы. 

Динамический коэффициент. Явление резонанса. Колебания систем с конечным числом 

степеней свободы. Свободные колебания системы с конечным числом степеней свободы 

без учета сил сопротивления. Силы инерции при собственных колебаниях. Вынужденные 

колебания системы с конечным числом степеней свободы. Амплитудно-частотные 

характеристики. Резонанс и антирезонанс. Силы инерции при вынужденных колебаниях. 

Колебания систем с распределенными параметрами. Уравнение движения для прямого 

стержня. Свободные колебания балки с распределенными параметрами. Собственные 

частоты и собственные формы. Вынужденные колебания систем с распределенными 

параметрами. Амплитудно-частотные характеристики. Параметрические колебания. 

Уравнение Матье-Хилла. Диаграмма Айнса-Стретта. Устойчивость сооружений. 

Критерии неустойчивости. Статический критерий. Общее уравнение возмущенного 

стержня. Универсальное уравнение сжато-изогнутого стержня. Расчет рамы на 

устойчивость методом перемещений. Вариационные методы строительной механики. 

Понятие функционала. Экстремум функционала. Функционал полной энергии. Метод 

Ритца в задачах динамики. Метод Ритца в задачах устойчивости. 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.5 «РАСЧЕТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ» 

для подготовки магистров по направлению 08.04.01 – СТРОИТЕЛЬСТВО,  

программа «Теория и проектирование зданий и сооружений» 

Цель освоения дисциплины: освоение студентом знаний и умений, необходимых 

для решения задач, возникающих при проектировании, строительстве и эксплуатации 

зданий и сооружений, а также формирования общей культуры принятия решений. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, обязательная дисциплина 

вариативной части, осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОПК-6; ПК-3, 4. 

Краткое содержание дисциплины: в результате изучения дисциплины «Расчет 

строительных конструкций с помощью современных программных комплексов» студент 

знакомится с основными методами расчета зданий и гидротехнических сооружений, с 

использованием современных программных комплексов. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.6 «ВЕРОЯТНОСТНЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

И ТЕОРИЯ НАДЕЖНОСТИ» 

для подготовки магистров по направлению 08.04.01 – СТРОИТЕЛЬСТВО,  

программа «Теория и проектирование зданий и сооружений» 

Цель освоения дисциплины: освоение студентом знаний и умений, необходимых 

для решения задач, возникающих при проектировании, строительстве и эксплуатации 

зданий и сооружений, а также формирования общей культуры принятия решений. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, обязательная дисциплина 

вариативной части, осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОК-1; ОПК-8, 11; ПК-3. 

Краткое содержание дисциплины: в результате изучения дисциплины 

«Вероятностные методы расчета зданий и сооружений и теория надежности» студент 

знакомится с основными методами расчета, которые применяются в прикладной теории 

надежности, осваивает основные принципы расчёта с использованием нового понятия 

оценки качества работоспособности конструкций – вероятность безотказной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  
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БЛОК Б1. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 

ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 

для подготовки магистров по направлению 08.04.01 – СТРОИТЕЛЬСТВО,  

программа «Теория и проектирование зданий и сооружений» 

 Цель освоения дисциплины: освоение студентом знаний и умений, необходимых 

для решения задач, возникающих при проектировании, строительстве и эксплуатации 

зданий и сооружений, а также формирования общей культуры принятия решений. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, дисциплина по выбору 

вариативной части, осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОПК-8, 12; ПК-3, 4. 

 Краткое содержание дисциплины: в результате изучения дисциплины 

«Автоматизированные системы, используемые в проектировании зданий и сооружений» 

студент знакомится с основными методами расчета зданий и сооружений с 

использованием современных программных комплексов. 

 Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 «МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ» 

для подготовки магистров по направлению 08.04.01 – СТРОИТЕЛЬСТВО, 

программа «Теория и проектирование зданий и сооружений» 

Цель освоения дисциплины: подготовка студентов к проведению научных 

исследований с использованием современных экспериментальных методов, а также 

формирование общей культуры принятия решений. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, дисциплина по выбору 

вариативной части, осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОПК-8, 12; ПК-3, 4. 

Краткое содержание дисциплины: Современное состояние экспериментальных 

исследований строительных конструкций. Основные методы экспериментальных 

исследований строительных конструкций. Основной тензометрический метод 

определения НДС строительных конструкций. Конструкции тензодатчиков, 

регистрирующая аппаратура. Определение деформаций поверхности. Моментные и 

нормальные деформации. Переход от деформаций к усилиям. Методы исследования 

конструкций: оптико-поляризационный, муаровых полос, фотоупругих покрытий и др. 

Программа «ЭСПРИ». Рассмотрение модулей программы: «Математика для инженера», 

«Сечения», «СтаДиУс». Знакомство с интерфейсом программного комплекса «ЛИРА-

САПР». Расчет плоской рамы из железобетона. Расчет плоской стальной рамы 

производственного кранового здания с учетом пульсации ветра. Геотехнические 

исследования грунтов основания, Практические методы расчета конечных осадок 

оснований. Особые случаи расчета осадок оснований фундаментов. Компьютерное 

моделирование с помощью программных комплексов для автоматического моделирования 

(программы «Мономах 4.5», «Foundation»). Численные методы решения геотехнических 

задач: основные положения. Условия моделирования. Осесимметричная, плоская, 

пространственная задачи. Метод конечных элементов в задачах взаимодействия 

фундаментов с грунтовым основанием. 

 Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1 «ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ» 

для подготовки магистров по направлению 08.04.01 – СТРОИТЕЛЬСТВО, 

программа «Теория и проектирование зданий и сооружений» 

Цель освоения дисциплины: усвоение методов обследования производственной 

среды и технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений 

различного функционального назначения. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, дисциплина по выбору 

вариативной части, осваивается в 2, 3 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ПК-3, 19. 

Краткое содержание дисциплины: Необходимость обследования зданий и 

сооружений является следствием ряда факторов: физического и морального их износа, 

перевооружения и реконструкции производственных зданий промышленных 

предприятий, реконструкции малоэтажной старой застройки, изменения форм 

собственности и резкого повышения цен на недвижимость, земельные участки и др. 

Особенно важно проведение обследований после разного рода техногенных и природных 

воздействий (пожары, землетрясения и т.п.), при реконструкции старых зданий и 

сооружений, что часто связано с изменением действующих нагрузок, изменением 

конструктивных схем и необходимостью учета современных норм проектирования и 

технической эксплуатацией зданий. В этой связи очень важно наряду с умением 

проводить правовую, экономическую, экологическую экспертизы владеть методами и 

приёмами технической экспертизы зданий и сооружений. 

 Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 «ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 

для подготовки магистров по направлению 08.04.01 – СТРОИТЕЛЬСТВО, 

программа «Теория и проектирование зданий и сооружений» 

Цель освоения дисциплины: усвоение методов обследования производственной 

среды и технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений 

различного функционального назначения. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, дисциплина по выбору 

вариативной части, осваивается в 2, 3 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ПК-3, 19. 

Краткое содержание дисциплины: Необходимость обследования зданий и 

сооружений является следствием ряда факторов: физического и морального их износа, 

перевооружения и реконструкции производственных зданий промышленных 

предприятий, реконструкции малоэтажной старой застройки, изменения форм 

собственности и резкого повышения цен на недвижимость, земельные участки и др. 

Особенно важно проведение обследований после разного рода техногенных и природных 

воздействий (пожары, землетрясения и т.п.), при реконструкции старых зданий и 

сооружений, что часто связано с изменением действующих нагрузок, изменением 

конструктивных схем и необходимостью учета современных норм проектирования и 

технической эксплуатацией зданий. В этой связи очень важно наряду с умением 

проводить правовую, экономическую, экологическую экспертизы владеть методами и 

приёмами технической экспертизы зданий и сооружений. 

 Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, 

ПОДВЕРЖЕННЫХ ОСОБЫМ НАГРУЗКАМ И ВОЗДЕЙСТВИЯМ» 

для подготовки магистров по направлению 08.04.01 – СТРОИТЕЛЬСТВО, 

программа «Теория и проектирование зданий и сооружений» 

Цель освоения дисциплины: получение студентом знаний и умений, 

необходимых для решения научно-технических задач, возникающих при проектировании, 

строительстве и эксплуатации сооружений; основных принципов расчета строительных 

конструкций с учетом действия особых нагрузок; а также формирование общей культуры 

принятия решений. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, дисциплина по выбору 

вариативной части, осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ПК-1, 4, 7. 

Краткое содержание дисциплины: Общие сведения о жилых, общественных, 

производственных зданиях и сооружениях. Особые нагрузки и воздействия: 

сейсмические, динамические, технологические, высоких и низких температур, 

агрессивных сред. Общие тенденции их влияния на конструктивные решения зданий и 

сооружений Особенности возведения зданий и сооружений, возводимых в сейсмических 

районах. Особенности проектирования специальных сооружений, предназначенных для 

восприятия кратковременных динамических нагрузок. Особенности конструктивных 

решений зданий, возводимых в районах с вечномерзлыми грунтами. Особенности 

проектирования железобетонных конструкций, предназначенных для работы в условиях 

повышенных и высоких технологических температур. Строительные конструкции, 

эксплуатируемые в условиях воздействия агрессивной среды. Особенности 

проектирования зданий и сооружений, подвергающихся воздействиям низких температур. 

 Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2 «ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ» 

для подготовки магистров по направлению 08.04.01 – СТРОИТЕЛЬСТВО, 

программа «Теория и проектирование зданий и сооружений» 

Цель освоения дисциплины: получение студентом знаний и умений, 

необходимых для решения научно-технических задач, возникающих при проектировании, 

строительстве и эксплуатации сооружений; основных принципов расчета строительных 

конструкций из дерева, а также формирование общей культуры принятия решений. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б1, дисциплина по выбору 

вариативной части, осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ПК-1, 4, 7. 

Краткое содержание дисциплины: Общие сведения о жилых, общественных, 

производственных зданиях и сооружениях из древесины. Древесина как конструкционный 

материал. Экологичность и возобновляемость. Материалы для клеёных конструкций: 

древесина, фанера, клеи. Несущие конструкции из клеёных элементов: балки, фермы, 

арки, рамы. Пространственные конструкции покрытий из древесины. Купола. Оболочки. 

Конструктивные решения и расчет. Легкие ограждающие конструкции зданий и 

сооружений. Основы расчета. Теплоизоляционные материалы. Проблемы восстановления 

и усиления деревянных конструкций. Технология изготовления клеёных конструкций: 

дощато-клеёных, клеефанерных, армированных. Технико-экономическая оценка 

деревянных конструкций. 

 Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
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БЛОК Б2. ПРАКТИКИ 

СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА: 

Б2.У  УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: 

Б2.У.1 «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ – УЧЕБНАЯ»; 

Б2.П  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА:  

Б2.П.1  «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ»; 

Б2.П.2  «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ»; 

Б2.П.3  «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ»; 

Б2.П.4  «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА»; 

Б2.П.5  «ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА». 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной практики 

Б2.У.1 «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ – УЧЕБНАЯ» 

для подготовки магистров по направлению 08.04.01 – СТРОИТЕЛЬСТВО, 

программа «Теория и проектирование зданий и сооружений» 

Цель освоения учебной практики: закрепление полученных магистрантами 

теоретических знаний; привитие им первичных навыков работы по избранной профессии; 

получение профессиональных умений, навыков и опыта в области сбора научной 

информации, анализе научных работ для написания магистерской диссертации и 

выступления с научной презентацией. 

Место практики в учебном плане: Б2.У.1 «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков – учебная» включена в состав модуля Б2.У – 

учебная практика, осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения практики: учебная практика Б2.У.1 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков – учебная» 

направлена на формирование компетенций ОПК-12; ПК-6, 8. 

Краткое содержание практики: Инструктаж по технике безопасности. Выбор 

научной статьи. Работа в научной библиотеке и посещение лекции по методике работы с 

каталогом научно-технической литературы (СРС). Изучение статьи и её анализ; 

начальный этап составления реферата по статье. Работа над статьей (СРС). Завершение 

составления реферата по статье и составление отчёта по практике. Изучение возможности 

проведения исследований в лаборатории по теме ВКР (по результатам научной статьи). 

Составление реферата и отчета по практике (СРС). Подготовка научной презентации на 

семинаре магистерской программы. Подготовка иллюстративного материала к 

выступлению на семинаре (СРС). 

Общая трудоемкость практики: 6 зачетных единиц (216 часов). 

Итоговый контроль по практике: дифференцированный зачет.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы производственной практики 

Б2.П.1 «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ» 

для подготовки магистров по направлению 08.04.01 – СТРОИТЕЛЬСТВО, 

программа «Теория и проектирование зданий и сооружений» 

Цель освоения производственной практики: получение профессиональных 

умений,  навыков (опыта) в области образовательной деятельности для педагогического 

вида профессиональной деятельности магистра. Педагогическая практика необходима для 

формирования и развития у студентов навыков преподавания, овладение основ 

педагогики, умения и навыкам самостоятельного ведения учебно-воспитательной и 

преподавательской работы. Практика предназначена для реализации профессиональной 

деятельности выпускника магистратуры, в частности, образовательной и  педагогической 

деятельности. 

Место практики в учебном плане: Б2.П.1 «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – педагогическая» 

включена в состав модуля Б2.П – производственная практика, осваивается в 3 семестре.   

Требования к результатам освоения практики: производственная практика 

Б2.П.1 «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности – педагогическая» направлена на формирование компетенций ОК-2; ОПК-1; 

ОПК-7; ПК-9. 

  Краткое содержание практики: За время практики магистрант изучает структуру 

и содержание ФГОС ВО по направлению 08.04.01 Строительство, рабочую программу и 

УМК дисциплины, по которой будет вести занятия и участвовать в учебном процессе, а 

также правила ведения преподавателем отчетной документации (журнал посещений, 

ведомости успеваемости); знакомится с методиками подготовки к занятию (лекция, 

практические занятия, лабораторные работы, зачеты, экзамены, консультации курсового 

проекта), а также с существующими на кафедре компьютерными обучающими 

программами и техническими средствами обучения. Магистрант готовит и проводит 

провести не менее двух практических занятий (2 часа каждое) и одной лекции (по теме 

исследований в магистерской диссертации), а также принимает участие в подготовке 

материалов к курсовому проектированию, задач и вопросов текущего контроля и т.д. 

Общая трудоемкость практики: 6 зачетных единиц (216 часов). 

Итоговый контроль по практике: дифференцированный зачет.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы производственной практики 

Б2.П.2 «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ» 

для подготовки магистров по направлению 08.04.01 – СТРОИТЕЛЬСТВО, 

программа «Теория и проектирование зданий и сооружений» 

Цель освоения производственной практики: приобретение студентами 

профессиональных навыков по специальности, закрепление, расширение и 

систематизация знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, а также 

привитие профессиональных навыков организаторской деятельности в условиях 

трудового коллектива; получение знаний по организации, экономике и планированию 

производства, современной технологии, научной организации труда и управления 

производством. 

Место практики в учебном плане:  Б2.П.2 «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – технологическая» 

включена в состав модуля Б2.П – производственная практика, осваивается в 3 семестре.   

Требования к результатам освоения практики: производственная практика 

Б2.П.2 «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности – технологическая» направлена на формирование компетенций ОПК-2; 

ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4.  

Краткое содержание практики: углублённое изучение проектно-сметной, 

производственно-технической и первичной документации по объекту, а также техники 

безопасности и охраны труда, на котором проходит практика; приобретение навыков 

технического и организационно-экономического руководства производственными 

процессами; изучение и выполнение функциональных обязанностей на занимаемой 

должности мастера или дублёра-мастера; приобретение навыков самостоятельного 

решения вопросов организации строительства, планирования и управления производством 

работ; управление коллективами производственных подразделений. 

Общая трудоемкость практики: 6 зачетных единиц (216 часов). 

Итоговый контроль по практике: дифференцированный зачет.  
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы производственной практики 

Б2.П.3 «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ» 

для подготовки магистров по направлению 08.04.01 – СТРОИТЕЛЬСТВО, 

программа «Теория и проектирование зданий и сооружений» 

Цель освоения производственной практики: получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, навыков и опыта в области проведения 

научных исследований и образовательной деятельности. Практика является обязательной 

и необходима для выполнения выпускной квалификационной работы в виде магистерской 

диссертации. 

Место практики в учебном плане: Б2.П.3 «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – научно-

исследовательская» включена в состав модуля Б2.П – производственная практика, 

осваивается в 2 семестре.   

Требования к результатам освоения практики: производственная практика 

Б2.П.3 «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности – научно-исследовательская» направлена на формирование компетенций 

ОПК-6; ОПК-9; ОПК-11; ОПК-12; ПК-5, ПК-6.  

Краткое содержание практики: Посещение центральных научно-технических 

библиотек г. Москвы. Изучение научных направлений выпускающей кафедры и 

внедрений кафедры в производство. Знакомство с лабораторией кафедры и методикам 

проведения экспериментальных исследований по научным направлениям кафедры. 

Изучение наиболее значимых научных работ своего научного руководителя. Изучение 

методик исследований по теме ВКР. Изучение Методических указаний по написанию и 

оформлению магистерской диссертации. Формирование списка литературы по 

диссертации (составление картотеки). Выбор и анализ базовой научной работы (работ) для 

темы диссертации. Составление обзора по базовой научной статье и формулировка 

выводов. Обоснование необходимости экспериментальных исследований, в том числе 

численного моделирования, в ВКР (по результатам анализа литературы). 

Общая трудоемкость практики: 6 зачетных единиц (216 часов). 

Итоговый контроль по практике: дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы производственной практики 

Б2.П.4 «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 

для подготовки магистров по направлению 08.04.01 – СТРОИТЕЛЬСТВО, 

программа «Теория и проектирование зданий и сооружений» 

Цель освоения производственной практики: развитие у магистранта 

способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, 

связанной с решением сложных профессиональных задач в современных условиях. 

Место практики в учебном плане: Б2.П.4 «Научно-исследовательская работа» 

включена в состав модуля Б2.П – производственная практика, осваивается в 4 семестре.   

Требования к результатам освоения практики: производственная практика 

Б2.П.4 «Научно-исследовательская работа» направлена на формирование компетенций 

ОК-3; ОПК-3; ОПК-8; ОПК-11; ПК-1; ПК-5; ПК-6; ПК-8.  

Краткое содержание практики: Ознакомление с тематикой научно-

исследовательских работ по теме диссертации. Обсуждение и согласование темы 

магистерской диссертации. Составление индивидуального плана НИР. Утверждение темы 

магистерской диссертации и плана-графика работы над диссертацией с указанием 

основных мероприятий и сроков их реализации. Постановка целей и задач 

диссертационного исследования. Определение объекта и предмета исследования. Работа с 

литературой по теме магистерской диссертации. Участие в научно-исследовательском 

семинаре магистерской программы. Обоснование актуальности выбранной темы и 

характеристика современного состояния изучаемой проблемы. Характеристика 

методологического аппарата, который предполагается использовать, подбор и изучение 

основных литературных источников, которые будут использованы в качестве 

теоретической базы исследования. Постановка научного исследования, эксперимента. 

Участие в научных конференциях. Корректировка плана проведения НИР в соответствии 

с полученными результатами. Оценка достоверности данных, их достаточности для 

завершения работы над диссертацией. Подготовка статьи по тематике диссертационной 

работы. Подготовка текста диссертационной работы. Предварительное обсуждение 

диссертационной работы, предзащита на научно-исследовательском семинаре 

магистерской программы или на заседании кафедры 

Общая трудоемкость практики: 18 зачетных единиц (648 часов). 

Итоговый контроль по практике: дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы производственной практики 

Б2.П.5 «ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» 

для подготовки магистров по направлению 08.04.01 – СТРОИТЕЛЬСТВО, 

программа «Теория и проектирование зданий и сооружений» 

Цель освоения производственной практики: обобщение и совершенствование 

знаний и умений студентов по будущей профессии, проверка возможностей 

самостоятельной работы будущего специалиста в условиях конкретного производства; 

систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний, формирование у 

магистрантов навыков ведения самостоятельной научной работы, исследования и 

экспериментирования. Практика является обязательной и необходима для завершения 

выполнения оформления выпускной квалификационной работы в виде магистерской ВКР. 

Место практики в учебном плане: Б2.П.5 «Преддипломная практика» включена в 

состав модуля Б2.П – производственная практика, осваивается в 4 семестре.   

Требования к результатам освоения практики: производственная практика 

Б2.П.5 «Преддипломная практика» направлена на формирование компетенций ОК-3; 

ОПК-3; ОПК-10; ОПК-12; ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6.  

Краткое содержание практики: содержание практики определяется темой 

выпускной квалификационной работы. Практика включает обсуждение результатов 

научно- исследовательской работы в рамках научно-технической конференции с 

привлечением работодателей. Проведение дополнительных экспериментов.  Обработка и 

анализ полученных результатов. Сбор необходимых данных о производственной и 

экономической деятельности организации, являющейся базой исследования. Завершение 

оформления выпускной квалификационной работы магистра. Обсуждение работы с 

рецензентами. 

Общая трудоемкость практики: 9 зачетных единиц (324 часа). 

Итоговый контроль по практике: дифференцированный зачет. 
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БЛОК Б3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

Б3 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ» 

для подготовки магистров по направлению 08.04.01 – СТРОИТЕЛЬСТВО, 

программа «Теория и проектирование зданий и сооружений» 

Цель ГИА: Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Место ГИА в учебном плане: Блок Б3, реализуется в 4 семестре. 

    Требования к результатам реализации ГИА: в результате реализации 

программы формируются компетенции: ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-9, ОПК-10, ОПК-11, ОПК-12, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-19. 

       Краткое содержание программы ГИА: Государственная итоговая аттестация 

включает в себя государственный междисциплинарный экзамен и защиту выпускной 

квалификационной работы (в виде магистерской диссертации - МД). На государственный 

экзамен выносится перечень вопросов по основным учебным дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или их разделам. Выпускная квалификационная работа (МД) 

представляет собой выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) 

работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. ВКР – это самостоятельно выполненная работа, 

содержащая теоретическое обоснование и (или) экспериментальные исследования, 

решение профессиональных задач по соответствующему направлению. Решения 

профессиональных задач могут быть представлены технологической и (или) проектно-

технологической, проектно-конструкторской, управленческой, экономической, 

социально-экономической и другой деятельностью. При условии успешного прохождения 

всех установленных видов государственных аттестационных испытаний, входящих в 

государственную итоговую аттестацию, выпускнику присваивается степень «магистр» и 

выдается диплом государственного образца. 

 Общая трудоемкость ГИА – 9 зачетных единиц (324 часа). 

Итоговый контроль: государственный междисциплинарный экзамен, защита 

магистерской диссертации. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



30 

 

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы факультативной дисциплины  

ФТД.1 «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ»  

для подготовки магистров по направлению 08.04.01 – СТРОИТЕЛЬСТВО, 

программа «Теория и проектирование зданий и сооружений» 

Цель освоения дисциплины: формирование комплекса знаний теоретических 

основ и первичных практических навыков по методологии, методике и технологии 

управления качеством, методологии анализа и планирования качества, его технического, 

организационного и информационного обеспечения, а также функций координации и 

контроля в процессе функционирования системы качества, знаний основных положений 

международных стандартов ИСО 9000 в обеспечении качества и его сертификации. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок ФТД – факультативные дисциплины, 

осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОПК-3, 8; ПК-14.  

Краткое содержание дисциплины: Качество как объект управления. 

Историческая эволюция понятия «качество». Инструменты контроля, анализа, управления 

и улучшения качества. Разработка и внедрение систем управления качеством и 

обеспечение их функционирования. Сертификация продукции и систем качества. Аудит 

качества. Правовые вопросы в области качества. 

 Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица (36 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы факультативной дисциплины  

ФТД.2 «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

для подготовки магистров по направлению 08.04.01 – СТРОИТЕЛЬСТВО, 

программа «Теория и проектирование зданий и сооружений» 

        Цель освоения дисциплины: овладеть практическим опытом реализации проектов 

в строительстве. В результате изучения дисциплины будущий магистр должен быть 

подготовлен к практической реализации полученных знаний, использовать их в ходе 

реализации и управления проектами с применением новейших технологий и быть 

способным к самообучению. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок ФТД – факультативные дисциплины, 

осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции ОПК-8; ПК-2, 8. 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия и тезисы управления 

проектами. Введение в управление проектами. Структура проекта. Фазы и жизненный 

цикл проекта. Процессы и функции управления проектами. Окружение проекта. 

Человеческий фактор в управлении проектами. Управление инвестиционно-

строительными проектами. Развитие теории и практики управления проектами. Внедрение 

стандартов управления проектами. Проблемы в управлении проектами. Человеческий 

фактор и организационные структуры в управлении проектами. Управление замыслом 

проекта. Управление предметной областью проекта. Процессы и функции управления 

проектами. Управление изменениями в проекте. Управление качеством. Управление 

рисками. Управление безопасностью. Правовое обеспечение проекта. Управление 

выполнением гарантийных обязательств. Информационное и компьютерное 

сопровождение проектов. Критерии оценки профессионалов по управлению проектами. 

 Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 


