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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 
(магистратуры) реализуемая федеральным государственным бюджетным обра-
зовательным учреждением высшего образования ВО «Российским государст-
венным аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – 
университет) по направлению магистерской программы «Речные и подземные 
гидротехнические сооружения» представляет собой систему документов, раз-
работанную и утверждённую университетом с учётом требований рынка труда 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта по на-
правлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО) 30.10.2014 г., № 1419. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, ус-
ловия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в се-
бя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучаю-
щихся, а также программы всех видов практик, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей обра-
зовательной технологии. 

Год начала подготовки – 2017. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры по ма-
гистерской программе «Речные и подземные гидротехнические сооруже-
ния» 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  
• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  
•  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-
мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-
тета, программам магистратуры» (от 05.04.2017 г. № 301). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (уровень 
магистратуры), утверждённого приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30. 10. 2014 года,  № 1419, зарегистрированного в 
Минюсте РФ 28.11.2014 года, № 34974. 

• Устав ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 
• Правила внутреннего распорядка Университета. 
• Положения и локальные акты ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени 

К.А. Тимирязева в части, касающейся образовательной деятельности. 
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1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1 Цель ОПОП ВО 

ОПОП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов личност-
ных качеств,  а также формирование общекультурных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки «Строительство». 

 

1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО 

Срок освоения ОПОП ВО составляет 2 года (по очной форме обучения).  
  

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 

Зачётных единиц – всего 120 
с факультативами 124 

в т.ч. теоретическое обучение (40 недель) 
Дисциплин, шт. 21 

в т.ч. факультативных, шт. 2 
Курсовых работ и проектов, шт. 5 
Экзаменов, шт. 12 
Зачётов, шт. 10 

Практика и НИР – всего, зач. ед. (недель) 51 з.ед (34 недель) 
Государственная итоговая аттестация, зач. ед. (недель) 9 (6 недель) 

1.3.4 Структура ОПОП ВО 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду-

ли), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относя-
щиеся к ее вариативной части.  

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

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объёме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифика-
ции, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 
образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являют-
ся обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направлен-
ности программы, которую он осваивает.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 
определён в объеме, установленном ФГОС ВО по данному направлению подго-
товки, с учетом соответствующей примерной основной образовательной про-
граммы.  

 

 5 



Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и 
практики определяют направленность программы. Набор дисциплин (модулей), 
относящихся к вариативной части программы, и практик организация опреде-
лен в объеме, установленном ФГОС ВО по направлению подготовки «Строи-
тельство». После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, 
набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязатель-
ным для освоения обучающимся. 

При разработке программы обучающимся обеспечивается возможность 
освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не ме-
нее 67 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и состав-
ляет 33 процента. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 
Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет  15,1 процентов от общего коли-
чества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока 
(что соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 
«Строительство» – не  более 42,4 процента). 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 
ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки магистра поступающий должен 
иметь документ о высшем профессиональном образовании государственного 
образца. 

Лица, имеющие диплом о высшем профессиональном образовании и же-
лающие освоить магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по ре-
зультатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются 
выпускающей для данной программы кафедрой с целью установления у посту-
пающего наличия компетенций, необходимых для освоения магистерских про-
грамм по данному направлению подготовки. 

1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

• профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заве-
дений, ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию и 
обновление ОПОП с учётом достижений науки, техники и социальной сферы 
по данному направлению и уровню подготовки; 

• студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 
деятельности по освоению ОПОП вуза по данному направлению подготовки; 

• ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах сво-
ей компетенции за качество подготовки выпускников; 

• объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 
профессиональной деятельности; 

• организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по пору-
чению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

• органы, обеспечивающие финансирование высшего профессионально-
го образования; 
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• уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 
осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере выс-
шего профессионального образования; 

• уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 
обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе выс-
шего профессионального образования. 

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму магистратуры по направлению «Строительство» магистерской про-
граммы «Речные и подземные гидротехнические сооружения» включает: 
- проектирование, возведение, эксплуатация, мониторинг и реконструкция зда-
ний и сооружений; 
- проведение научных исследований и образовательной деятельности. 

 

2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу магистратуры по направлению «Строительство» магистерской про-
граммы «Речные и подземные гидротехнические сооружения» являются: 

- гидротехнические и природоохранные сооружения. 
 

2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым готовят-
ся выпускники, освоившие программу магистратуры по направлению «Строи-
тельство» магистерской программы «Речные и подземные гидротехнические 
сооружения» являются: 

- инновационная, изыскательская и проектно-расчётная: 
- научно-исследовательская и педагогическая; 

 

2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 
«Строительство» магистерской программы «Речные и подземные гидротехни-
ческие сооружения», в соответствии с вышеуказанными видами профессио-
нальной деятельности, подготовлен к решению следующих профессиональных 
задач: 
в области инновационной, изыскательской и проектно-расчётной: 
- сбор, систематизация и анализ информационных исходных данных для проек-
тирования и мониторинга сооружений и комплексов; 
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- 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 расчётного обоснования и мониторинга объектов проектирования, расчёт-
ное обеспечение проектной и рабочей документации, в том числе с использова-
нием универсальных и специализированных программно-вычислительных ком-
плексов и систем автоматизированного проектирования. Оформление закон-
ченных проектных работ; 
- разработка технологий, конструкций и систем, расчетных методик, в том чис-
ле, с использованием научных достижений; 
- контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документа-
ции заданию на проектирование, стандартам, строительным нормам и прави-
лам, техническим условиям и другим исполнительным документам; 
- проведение авторского надзора за реализацией проекта. 
В области научно-исследовательской и педагогической: 
- изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зару-
бежного опыта по профилю деятельности; 
- постановка научно-технической задачи, выбор методических способов и 
средств ее решения, подготовка 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 конструк-
ций и сооружений, разработка, верификация и программная реализация мето-
дов 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 научено-технических и технико-экономических задач по профилю 
деятельности; 
- представление результатов выполненных работ, организация внедрения ре-
зультатов исследований и практических разработок; 
- разработка конспектов лекционных курсов и практических занятий по дисци-
плинам профиля среднего профессионального и высшего образования; 
- проведение аудиторных занятий, руководство курсовым проектированием, 
учебными и производственными практиками обучающихся. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
МАГИСТРАТУРЫ 

В результате освоения программы у выпускника формируются общекуль-
турные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 
Общекультурные компетенции: 
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№ 
п/п 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1.  

ОК-1  
Способностью к абстрактно-
му мышлению, анализу, син-
тезу 
 
 

 Перечислять и объяснять основные методы 
научно-исследовательской деятельности.  
 

 Выделять, приме-
нять на практике и 
систематизировать 
основные идеи в 
научных текстах; 
критически оцени-
вать любую посту-
пающую информа-
цию, вне зависи-
мости от источни-
ка; избегать авто-
матического при-
менения стандарт-
ных формул и 
приемов при реше-
нии задач. 

 Давать оценку сбору, 
обработки, анализу и сис-
тематизации информации 
по теме исследования; 

 Составлять суждения о  
выборе методов и средств 
решения задач исследова-
ния и проектирования. 
 

2.  ОК-2 

готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этиче-
скую ответственность за при-
нятые решения 

как действовать в нестандартных ситуациях, не-
сти социальную и этическую ответственность за 
принятые решения 

действовать в не-
стандартных си-
туациях, нести со-
циальную и этиче-
скую ответствен-
ность за принятые 
решения 

методами, как действовать 
в нестандартных ситуаци-
ях, нести социальную и 
этическую ответственность 
за принятые решения 

3.  ОК-3 
готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использова-
нию творческого потенциала 

Перечислять и объяснять основные методы  и на-
учные подходы к решению научной проблемы 

Выделять, приме-
нять на практике и 
систематизировать 
основные идеи 
творческого по-
тенциала 

 Давать оценку саморазвития 
и использованию творческого 
потенциала 
 

 



 
Общепрофессиональные компетенции: 
 

№ 
п/п 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

3. ОПК-1 

Готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной 
деятельности 

Объяснять и перечислять основную специальную термино-
логию по научной проблеме 

Выделять главные 
решения в задачах 
научной деятель-
ности 

Дать оценку научной про-
блемы и доложить её ре-
зультаты 

4.  ОПК-2 

Готовностью руководить коллекти-
вом в сфере своей профессиональ-
ной деятельности, толерантно вос-
принимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

Знать и объяснять особенности педагогической 
деятельности с учётом профессиональных осо-
бенностей   

Учитывать  осо-
бенности учащихся 
при руководстве 
коллективом 

Дать оценку профессио-
нальной деятельности с 
учётом социальных, этни-
ческих, конфессиональных 
и культурных различий 
коллектива 

5.  

ОПК-3 Способностью использовать 
на практике навыки и умения 
в организации научно-
исследовательских и научно-
производственных работ, в 
управлении коллективом, 
влиять на формирование це-
лей команды, воздействовать 
на ее социально-
психологический климат в 
нужном для достижения це-
лей направлении, оценивать 
качество результатов дея-
тельности, способностью к 
активной социальной мо-
бильности. 

Перечислять и объяснять требуемый перечень 
научных работ в коллективе. 

Разрабатывать ме-
тодику исследова-
ния по научной 
проблеме. 

Давать оценку научным 
результатам и составлять 
суждения о ходе исследо-
ваний. 

6.  ОПК- Способностью демонст- Объяснять основные тенденции развития в соот-
ветствующей области науки; давать определения 

Применять на 
практике знания 

Давать оценку результатам 
исследований, базирую-
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4 рировать знания фунда-
ментальных и приклад-
ных дисциплин програм-
мы магистратуры 

основных фундаментальных законов, на которых 
базируются прикладные исследования и расчёты. 
 

фундаментальных 
дисциплин магист-
ратуры. 
 

щихся на фундаменталь-
ных и прикладных дисцип-
линах. 

7.  

ОПК-5 способностью использовать 
углубленные теоретические и 
практические знания, часть 
которых находится на пере-
довом рубеже данной науки 

как использовать углубленные теоретические и 
практические знания, часть которых находится 
на передовом рубеже данной науки 

использовать уг-
лубленные теоре-
тические и практи-
ческие знания, 
часть которых на-
ходится на передо-
вом рубеже данной 
науки 

углубленными теоретиче-
скими и практическими 
знаниями, часть которых 
находится на передовом 
рубеже данной науки 

8.  

ОПК-6 Способность самостоятельно 
приобретать с помощью ин-
формационных технологий и 
использовать в практической 
деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредст-
венно не связанных со сферой 
деятельности, расширять и 
углублять свое научное ми-
ровоззрение  

Новые современные направления в исследовани-
ях, их перспективы развития и возможность вне-
дрения в проводимые исследования 

Использовать в 
рассмативаемой 
области науки ин-
фомационные тех-
нологии и расши-
рять результаты 
своей работы с 
учетом новых и 
перспективных ре-
зультатов  научных 
исследований 

Инфомационными техно-
логиями, с помощью кото-
рых возможно использо-
вать знания и достижения в 
других областях науки и 
техники; владеть научным 
кругозором 

9.  

ОПК-7 способностью использовать 
углубленные знания право-
вых и этических норм при 
оценке последствий своей 
профессиональной деятель-
ности, при разработке и осу-
ществлении социально зна-
чимых проектов 

углубленные знания правовых и этических норм 
при оценке последствий своей профессиональной 
деятельности, при разработке и осуществлении 
социально значимых проектов 

использовать уг-
лубленные знания 
правовых и этиче-
ских норм при 
оценке последст-
вий своей профес-
сиональной дея-
тельности, при 
разработке и осу-
ществлении соци-
ально значимых 

способностью использо-
вать углубленные знания 
правовых и этических норм 
при оценке последствий 
своей профессиональной 
деятельности 
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проектов 

10.  

ОПК-8 способностью демонстриро-
вать навыки работы в науч-
ном коллективе, способно-
стью порождать новые идеи 

как демонстрировать навыки работы в научном 
коллективе, способностью порождать новые идеи 

демонстрировать 
навыки работы в 
научном коллекти-
ве, способностью 
порождать новые 
идеи 

способами демонстрации 
навыков работы в научном 
коллективе, способностью 
порождать новые идеи 

11.  

ОПК-
9 

Способность осознать основ-
ные проблемы своей пред-
метной области, при решении 
которых возникает необхо-
димость в сложных задачах 
выбора, требующих исполь-
зования количественных и 
качественных методов 

Основные проблемы своего научного направле-
ния 

Ставить проблемы 
и формулировать 
задачи исследова-
ний с привлечени-
ем конкретных ме-
тодик поведения 
эксперимента(как 
экспериментально-
го, так и теорети-
ческого) 

Навыками формулировки 
выводов, постановки зада-
чей исследований и выбора 
методов исследований 

12.  

ОПК-
10 

Способность и готовность 
ориентироваться в постанов-
ке задачи, применять знания о 
современных методах иссле-
дования, анализировать, син-
тезировать и критически ре-
зюмировать информацию 

Научные и практические проблемы изучаемого 
направления исследований; современные методы 
исследований и анализа информации 

Формулировать 
задачи исследова-
ний и применять 
знания о совре-
менных методах 
исследований 

Умением постановки зада-
чи исследований; 
Современными методами 
исследований 
и  формулировать задачи 
дальнейших исследований 

13.  

ОПК-
11 

Способностью и готовностью 
проводить научные экспери-
менты с использованием со-
временного исследователь-
ского оборудования и прибо-
ров, оценивать результаты 
исследований 

Составлять план научных исследований и выби-
рать экспериментальное оборудование. 

Разработать про-
грамму исследова-
ний с использова-
нием современного 
оборудования. 

Давать научную оценку 
результатам исследований. 

14.  
ОПК-
12 

Способность оформлять, 
представлять и докладывать 
результаты выполненной ра-

Особенности составления доклада и информа-
тивного материала 

Оформлять, пред-
ставлять и докла-
дывать результаты 

Навыками докладывать и 
иллюстрировать результа-
ты исследований 
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боты исследований 
 
 
Профессиональные компетенции 
в сфере инновационной, изыскательской и проектно-расчетной деятельности: ПК-1 – ПК-4; 
в сфере научно-исследовательской и педагогической деятельности: ПК-5 – ПК-9; 
в сфере производственно-технологической деятельности: ПК-10 – ПК-12; 
в сфере деятельности по управлению проектами: ПК-13 – ПК-17; 
в сфере профессиональной экспертизы и нормативно-методической деятельности: ПК-18 – ПК-21. 
 

№ 
п/п 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

15.  

ПК-1 Способностью проводить 
изыскания по оценке состоя-
ния природных и природно-
техногенных объектов, опре-
делению исходных данных 
для проектирования и расчет-
ного обоснования и монито-
ринга объектов, патентные 
исследования, готовить зада-
ния на проектирование 

Перечислять необходимые исходные данные для 
проектирования и расчётного обоснования гид-
ротехнических сооружений и объяснять задание 
на проектирование. 

Применить на 
практике знания по 
проведению проек-
тирования и подго-
товке заданий на 
проектирование. 

Подготовить задание на 
проектирование;составить 
суждение по состоянию 
сооружений объекта. 

16.  

ПК-2 способностью проводить 
изыскания по оценке состоя-
ния природных и природно-
техногенных объектов, опре-
делению исходных данных 
для проектирования и расчет-
ного обоснования и монито-
ринга объектов, патентные 
исследования, готовить зада-
ния на проектирование 

как проводить изыскания по оценке состояния 
природных и природно-техногенных объектов, 
определению исходных данных для проектиро-
вания и расчетного обоснования и мониторинга 
объектов, готовить задания на проектирование 

проводить изыска-
ния по оценке со-
стояния природ-
ных и природно-
техногенных объ-
ектов, определе-
нию исходных 
данных для проек-
тирования и рас-
четного обоснова-
ния и мониторинга 

способностью проводить 
изыскания по оценке со-
стояния природных и при-
родно-техногенных объек-
тов, определению исход-
ных данных для проекти-
рования и расчетного 
обоснования и мониторин-
га объектов 
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объектов, патент-
ные исследования 

17.  

ПК-3 обладанием знаниями мето-
дов проектирования и мони-
торинга зданий и сооруже-
ний, их конструктивных эле-
ментов, включая методы рас-
четного обоснования, в том 
числе с использованием уни-
версальных и специализиро-
ванных программно-
вычислительных комплексов 
и систем автоматизированно-
го проектирования 

методы проектирования и мониторинга зданий и 
сооружений, их конструктивных элементов, 
включая методы расчетного обоснования, в том 
числе с использованием универсальных и спе-
циализированных программно-вычислительных 
комплексов и систем автоматизированного про-
ектирования 

проводить проек-
тирование и мони-
торинг зданий и 
сооружений, их 
конструктивных 
элементов, вклю-
чая методы рас-
четного обоснова-
ния, в том числе с 
использованием 
универсальных и 
специализирован-
ных программно-
вычислительных 
комплексов и сис-
тем автоматизиро-
ванного проекти-
рования 

методами проектирования 
и мониторинга зданий и 
сооружений, их конструк-
тивных элементов, включая 
методы расчетного обосно-
вания, в том числе с ис-
пользованием универсаль-
ных и специализированных 
программно-
вычислительных комплек-
сов и систем автоматизи-
рованного проектирования 

18.  

ПК-4 способностью вести разра-
ботку эскизных, технических 
и рабочих проектов сложных 
объектов, в том числе с ис-
пользованием систем автома-
тизированного проектирова-
ния 

как вести разработку эскизных, технических и 
рабочих проектов сложных объектов, в том числе 
с использованием систем автоматизированного 
проектирования 

вести разработку 
эскизных, техниче-
ских и рабочих 
проектов сложных 
объектов, в том 
числе с использо-
ванием систем ав-
томатизированного 
проектирования 

способами разработки эс-
кизных, технических и ра-
бочих проектов сложных 
объектов, в том числе с ис-
пользованием систем авто-
матизированного проекти-
рования 

19.  

ПК-5 Способностью разрабатывать 
методики, планы и програм-
мы проведения научных ис-
следований и разработок, го-
товить задания для исполни-

Объяснять принятую методику исследований и 
перечислять необходимые программы и задания. 

Использовать со-
временную аппа-
ратуру в экспери-
ментальных иссле-
дованиях. 

Подготовить научное зада-
ние на проведение иссле-
дований и дать оценку ре-
зультатам исследований 
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телей, организовывать прове-
дение экспериментов и испы-
таний, анализировать и 
обобщать их результаты. 
 

20.  

ПК-6 Умением вести сбор, анализ и 
систематизацию информации 
по теме исследования, гото-
вить научно-технические от-
четы, обзоры публикаций по 
теме исследования. 

Перечислять информацию по теме; обсуждать 
результаты научных исследований и проектиро-
вания. 

Применить на 
практике анализ и 
систематизацию по 
теме исследования 
(проектирования); 
создавать план 
проектирования 
сооружений и об-
зоры научных пуб-
ликаций. 

Составлять пояснительную 
записку, обзоры научных 
исследований и суждения 
по ним. 

21.  

ПК-7 Способность разрабатывать 
физические и математические 
(компьютерные) модели яв-
лений и объектов, относя-
щихся к профилю деятельно-
сти 

Знать физический смысл уравнений, описываю-
щих изучаемые явления и объекты 

Разрабатывать мо-
дели явлений в ра-
боте гидротехни-
ческих и природо-
охранных  соору-
жений  

Способностю разрабаты-
вать физические и матема-
тические модели явлений и 
объектов 

22.  

ПК-8 способностью вести разра-
ботку эскизных, технических 
и рабочих проектов сложных 
объектов, в том числе с ис-
пользованием систем автома-
тизированного проектирова-
ния 

методику разработки эскизных, технических и 
рабочих проектов сложных гидротехнических 
объектов, современные программные комплексы 
для этого, системы автоматизированного проек-
тирования 

разрабатывать тех-
нические и рабо-
чие проекты гид-
ротехнических 
объектов, в том 
числе и с помощью 
САПР 

техникой разработки  рабо-
чих проектов сложных 
объектов с использованием 
специальных компьютер-
ных программ, систем ав-
томатизированного проек-
тирования 

23.  

ПК-9 Умением на основе знания педаго-
гических приемов принимать непо-
средственное участие в образова-
тельной деятельности структурных 
подразделений образовательной 
организации по профилю направле-
ния подготовки 

Объяснять основные задачи изучения теоретиче-
ских и практических курсов дисциплин 

Применять совре-
менные подходы к 
изучению дисцип-
лин по профилю 
подготовки 

Подготовить тематические пла-
ны дисциплины и составить 
фонд оценочных средств 
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24.  

ПК-10 способностью вести органи-
зацию, совершенствование и 
освоение новых технологиче-
ских процессов производст-
венного процесса на пред-
приятии или участке, кон-
троль за соблюдением техно-
логической дисциплины, об-
служиванием технологиче-
ского оборудования и машин 

как вести организацию, совершенствование и ос-
воение новых технологических процессов произ-
водственного процесса на предприятии или уча-
стке, контроль за соблюдением технологической 
дисциплины, обслуживанием технологического 
оборудования и машин 

способы организа-
ции, совершенст-
вования и освоения 
новых технологи-
ческих процессов 
производственного 
процесса на пред-
приятии или уча-
стке, контроль за 
соблюдением тех-
нологической дис-
циплины, обслу-
живанием техноло-
гического обору-
дования и машин 

способами  организации, 
совершенствования и ос-
воения новых технологиче-
ских процессов производ-
ственного процесса на 
предприятии или участке, 
контроль за соблюдением 
технологической дисцип-
лины, обслуживанием тех-
нологического оборудова-
ния и машин 

25.  

ПК-11 способностью вести органи-
зацию наладки, испытания и 
сдачи в эксплуатацию объек-
тов, образцов новой и модер-
низированной продукции, 
выпускаемой предприятием 

как вести организацию наладки, испытания и 
сдачи в эксплуатацию объектов, образцов новой 
и модернизированной продукции, выпускаемой 
предприятием 

вести организацию 
наладки, испыта-
ния и сдачи в экс-
плуатацию объек-
тов, образцов но-
вой и модернизи-
рованной продук-
ции, выпускаемой 
предприятием 

способами организации на-
ладки, испытания и сдачи в 
эксплуатацию объектов, 
образцов новой и модерни-
зированной продукции, 
выпускаемой предприяти-
ем 

26.  

ПК-12 Владением методами организации 
безопасного ведения работ, профи-
лактики производственного травма-
тизма, профессиональных заболе-
ваний, предотвращение экологиче-
ских нарушений 

Перечислять правила техники безопасности при 
проведении экспериментальных исследований 

Применять совре-
менные методы 
безопасного веде-
ния эксперимента 

Составить инструкцию по 
технике безопасности экс-
периментальных исследо-
ваний 

27.  

ПК-13 Способностью анализировать тех-
нологический процесс как объект 
управления, вести маркетинг и под-
готовку бизнес-планов производст-
венной деятельности 

Объяснять необходимость использования вы-
бранных методов исследований 

Применить оценку 
технологического 
процесса в иссле-
дованиях 

Составить суждение о ра-
циональности разработан-
ного плана проведения ра-
бот по научно-
исследовательской про-
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блеме. 

28.  

ПК-14 способностью к адаптации 
современных версий систем 
управления качеством к кон-
кретным условиям производ-
ства на основе международ-
ных стандартов 

современные версии систем управления качест-
вом к конкретным условиям производства на ос-
нове международных стандартов 

вести адаптации 
современных вер-
сий систем управ-
ления качеством к 
конкретным усло-
виям производства 
на основе между-
народных стандар-
тов 

способами к адаптации со-
временных версий систем 
управления качеством к 
конкретным условиям про-
изводства на основе меж-
дународных стандартов 

29.  

ПК-
15 

Способностью организовать 
работу коллектива исполни-
телей, принимать исполни-
тельские решения, опреде-
лять порядок выполнения ра-
бот 

Перечислить необходимые мероприятия и рабо-
ты для реализации расчётных выводов по работе 
сооружений. 

Разработать план 
по устранению не-
достатков в работе 
сооружений.  

Дать оценку результатам 
проектирования и  предло-
жить план мероприятий по 
устранению недостатков. 

30.  

ПК-16 способностью организовать 
работы по осуществлению 
авторского надзора при про-
изводстве, монтаже, наладке, 
сдачи в эксплуатацию про-
дукции и объектов производ-
ства 

как организовать работы по осуществлению ав-
торского надзора при производстве, монтаже, на-
ладке, сдачи в эксплуатацию продукции и объек-
тов производства 

способы организа-
ции работы по 
осуществлению 
авторского надзора 
при производстве, 
монтаже, наладке, 
сдачи в эксплуата-
цию продукции и 
объектов произ-
водства 

способами организации ра-
боты по осуществлению 
авторского надзора при 
производстве, монтаже, на-
ладке, сдачи в эксплуата-
цию продукции и объектов 
производства 

31.  

ПК-17 умением разрабатывать про-
граммы инновационной дея-
тельности, организовать про-
фессиональную переподго-
товку, повышение квалифи-
кации, аттестацию, а также 
тренинг персонала в области 
инновационной деятельности 

умением разрабатывать программы инновацион-
ной деятельности, организовать профессиональ-
ную переподготовку, повышение квалификации, 
аттестацию, а также тренинг персонала в области 
инновационной деятельности 

умением разраба-
тывать программы 
инновационной 
деятельности, ор-
ганизовать про-
фессиональную 
переподготовку, 
повышение квали-
фикации, аттеста-

умением разрабатывать 
программы инновационной 
деятельности, организовать 
профессиональную пере-
подготовку, повышение 
квалификации, аттестацию, 
а также тренинг персонала 
в области инновационной 
деятельности 
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цию, а также тре-
нинг персонала в 
области инноваци-
онной деятельно-
сти 

32.  

ПК-18 способностью вести техниче-
скую экспертизу проектов 
объектов строительства 

как вести техническую экспертизу проектов объ-
ектов строительства 

техническую экс-
пертизу проектов 
объектов строи-
тельства 

Способами проведения 
технической экспертизы пр 
оектов объектов строитель-
ства 

33.  

ПК-19 владением методами монито-
ринга и оценки технического 
состояния зданий, сооруже-
ний, их частей и инженерного 
оборудования 

методы мониторинга и оценки технического со-
стояния зданий, сооружений, их частей и инже-
нерного оборудования 

владеть методами 
мониторинга и 
оценки техниче-
ского состояния 
зданий, сооруже-
ний, их частей и 
инженерного обо-
рудования 

методами мониторинга и 
оценки технического со-
стояния зданий, сооруже-
ний, их частей и инженер-
ного оборудования 

34.  

ПК-20 способностью разрабатывать 
задания на проектирование, 
технические условия, стан-
дарты предприятий, инструк-
ции и методические указания 
по использованию средств, 
технологий и оборудования 

как разрабатывать задания на проектирование, 
технические условия, стандарты предприятий, 
инструкции и методические указания по исполь-
зованию средств, технологий и оборудования 

разрабатывать за-
дания на проекти-
рование, техниче-
ские условия, 
стандарты пред-
приятий, инструк-
ции и методиче-
ские указания по 
использованию 
средств, оборудо-
вания 

способами разработки за-
дания на проектирование, 
технические условия, стан-
дарты предприятий, инст-
рукции и методические 
указания по использова-
нию средств, технологий и 
оборудования 

35.  

ПК-21 умением составлять инструк-
ции по эксплуатации обору-
дования и проверке техниче-
ского состояния и остаточно-
го ресурса строительных объ-
ектов и оборудования, разра-
ботке технической докумен-

инструкции по эксплуатации оборудования и 
проверке технического состояния и остаточного 
ресурса строительных объектов и оборудования, 
разработке технической документации на ремонт 

составлять инст-
рукции по экс-
плуатации обору-
дования и проверке 
технического со-
стояния и остаточ-
ного ресурса 

инструкцией по эксплуата-
ции оборудования и про-
верке технического состоя-
ния и остаточного ресурса 
строительных объектов и 
оборудования, разработке 
технической документации 
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тации на ремонт строительных объ-
ектов и оборудова-
ния, разработке 
технической доку-
ментации на ре-
монт 

на ремонт 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Строительст-
во» содержание и организация образовательного процесса при реализации дан-
ной ОПОП регламентируется учебным планом подготовки магистра с учётом 
его направленности магистерской программы; рабочими программами учебных 
дисциплин (курсов, предметов, модулей); материалами, обеспечивающими ка-
чество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и произ-
водственных практик; программой государственной итоговой аттестации; годо-
вым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обес-
печивает локальный доступ к вышеуказанным документам. 

 

4.1 Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 
ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практику, каникулы, 
промежуточную и итоговую аттестацию. График представлен в приложении А.  

4.2 Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 
аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 
обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды учеб-
ной деятельности) с указанием их объёма в зачётных единицах, последователь-
ности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется 
объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная 
работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и само-
стоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисцип-
лины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обу-
чающихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 
циклов дисциплин (модулей, практик) базовой части, обеспечивающая форми-
рование компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение ау-
диторной и самостоятельной работы, форм аттестации. Учебный план пред-
ставлен в приложении А. 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей) 

Рабочая программа учебной дисциплины (курсов, предметов, модулей) 
включает в себя: 

наименование дисциплины; 
цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО; 
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 



указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 
объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-
телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-
занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине; 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины; 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», необходимых для освоения дисциплины; 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 
перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программно-
го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-
ния образовательного процесса по дисциплине; 

иные сведения и (или) материалы. 
  

Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО. 
 

4.4 Программы практик, программы научно-исследовательской работы 
обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по направлению 
«Строительство» направления (магистерской программы) «Речные и подземные 
гидротехнические сооружения» Блок 2 «Практики» включает такие виды прак-
тики как учебная и производственная, в том числе преддипломная.  

Практика – вид учебной деятельности, непосредственно ориентирован-
ный на профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет знания и уме-
ния, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических кур-
сов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному форми-
рованию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-
петенций выпускников. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-
фикационной работы и является обязательной.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в струк-
турных подразделениях Университета.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-
дения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности.  

 
Программы практики и НИР включают в себя: 
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указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её проведения; 
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 
указание объёма практики в зачётных единицах и её продолжительности 

в неделях либо в академических часах; 
содержание практики; 
указание форм отчётности по практике; 
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике; 
перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 
перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики; 

иные сведения и (или) материалы. 

4.4.1 Программы учебных практик 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков предназначена для студентов, обучающихся по направлению 08.04.01 
«Строительство», магистерская программа «Речные и подземные гидротехни-
ческие сооружения» и входит в учебный план блок Б 2 Практики (Б2.У1 учеб-
ная практика). 

Период практики - 4 недели, рассредоточенная,  за которые магистрант по-
лучает практические навыки в изучении методик научных исследований и ра-
боты с научной литературой. Магистрант во время практики проходит инструк-
таж по технике безопасности, самостоятельно работает с научной литературой, 
изучает возможности проведения исследований в лаборатории или математиче-
ского моделирования по теме ВКР по результатам анализа научной литературы, 
регулярно информирует научных руководителей о результатах работы в соот-
ветствии с заданием. В конце практики надо написать реферат по выбранной 
базовой научной работе и составить  отчёт, также надо подготовить презента-
ции на  научно-исследовательском семинаре магистерской программы. 

Трудоёмкость практики 6 ЗЕТ; 216 час., форма контроля - дифференци-
рованный  зачет. 

Цель прохождения «Учебной практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков» - получение профессиональных уме-
ний, навыков и опыта в области сбора научной документации, анализе научных 
работ для написания магистерской диссертации и выступления с научной пре-
зентацией. 

Основными задачами практики является: 
- приобретение навыков в работе с научным каталогом;  
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-  краткий обзор научной  работы, которая является значимой (фундаменталь-
ной) по теме магистерской диссертации; 
- выбор методики исследований и возможно, при необходимости, разработка 
программы экспериментальных (или теоретических)  исследований; 
-  формулировка выводов  и главных направлений исследований (по обзору на-
учной работы) для реализации  магистерской диссертации; 
-  сообщение-презентация по изученной работе (или её части) на научно-
исследовательском семинаре  по магистерской программе «Речные и подзем-
ные гидротехнические сооружения». 

Прохождение Учебной практики по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков направлено на формирование у обучающихся 
общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных 
(ПК) компетенций: 

Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала – ОК-1; 

Способность осознать основные проблемы своей предметной области, 
при решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, 
требующих использования количественных и качественных методов – ОПК-6; 

Способность оформлять, представлять и докладывать результаты выпол-
ненной работы – ОПК-9; 

Умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме иссле-
дования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме ис-
следования – ПК-6; 

Умение на основе знания педагогических приемов принимать непосред-
ственное участие в образовательной деятельности структурных подразделений 
образовательной организации по профилю – ПК-9. 

Форма проведения практики – индивидуальная, лекция  по задачам 
практики и методике работы с научной литературой проводится в группе сту-
дентов перед прохождением практики. Способ проведения: стационарная. 

Место и время проведения практики: выпускающие кафедры, кафедра 
гидротехнических сооружений; 4 недели (с первого учебного дня в сентябре 
месяце). 

Учебная практика  состоит из лекций по методике работы с научной ли-
тературой руководителя практики, самостоятельной работы магистранта и кон-
сультаций с научным руководителем магистерской диссертации по вопросам 
научной статьи, которую изучает магистрант в рамках Учебной практики. 
Практика заканчивается выступлением магистранта на научно-
исследовательском семинаре магистерской программы «Речные и подземные 
гидротехнические сооружения». 

  Прохождение практики обеспечит своевременное завершение научного 
анализа основной литературы, обсуждение методики исследований и определе-
ние дальнейших исследований в рамках магистерской диссертации. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья производится с учётом состояния здоровья обучающихся и тре-
бованиями по доступности. 

Место проведения практики: кафедра гидротехнических сооружений и 
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выпускающие кафедры, на которых работает научный руководитель магист-
ранта, а также лаборатория водопропускных сооружений кафедры гидротехни-
ческих сооружений. 

Для проведения практики нет необходимости в комплектах раздаточных 
материалов, так как практика носит индивидуальный и творческий характер. 

В качестве образца и примера оформления обзорной главы магистерской 
диссертации практикантам выдаётся для ознакомления магистерская диссерта-
ция, выполненная в предыдущие годы иллюстративный материал для презента-
ции. 

Материально-техническим обеспечением практики являются гидравличе-
ские установки и измерительные приборы. 

Форма контроля: зачет с выставлением дифференцированной оценки. 
 
Программы учебных практик прилагаются к ОПОП ВО. 

4.4.2 Программа производственной практики 

 Производственная практика по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности - педагогическая необходима 
для формирования и развития у магистров навыков преподавания, овладение 
основ педагогики, умения и навыкам самостоятельного ведения учебно-
воспитательной и преподавательской работы. Практика предназначена для реа-
лизации профессиональной деятельности выпускника магистратуры, в частно-
сти, образовательной и  педагогической деятельности. 

    Период практики - 4 недели рассредоточенно, трудоёмкость практики 6 
ЗЕТ; 216 час., форма контроля -  дифференцированный  зачет. Способ проведе-
ния: стационарная, индивидуальная. 

Цель прохождения практики  -  получение профессиональных умений  
навыков (опыта) в области образовательной деятельности для педагогического 
вида профессиональной деятельности магистра: формирование технологиче-
ских умений, связанных с педагогической деятельностью, в том числе функций 
проектирования, конструирования и организации учебного процесса. 

Задачи практики:  
-   формирование и развитие навыков преподавания; 
-    овладение основами педагогики; 
- формирование умения и навыков самостоятельного ведения учебно-
воспитательной и преподавательской работы; 
- формирование у магистранта представления о содержании и документацион-
ном обеспечении учебного процесса кафедры, умения  проводить учебные за-
нятия со студентами, а также адекватной самооценки и ответственности за ре-
зультаты своего труда. 
 Виды педагогической деятельности, которые выполняет магистрант: ме-
тодическая, учебная и организационно - воспитательная. 

  Главная задача педагогической практики - это посещение лекций и 
практических занятий, которые проводит научный руководитель ВКР. 
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Прохождение Педагогической практики направлено на формирование у 
обучающихся общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профес-
сиональных (ПК) компетенций: 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала – ОК-3; 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия – ОПК-2; 

умение на основе знания педагогических приемов принимать непосредст-
венное участие в образовательной деятельности структурных подразделений 
образовательной организации по профилю направления подготовки – ПК-9. 

 
Педагогическая практика является обязательной и основополагающей для 

защиты и написания ВКР в виде магистерской диссертации. 
 Особенностью практики является её индивидуальность для каждого ма-

гистранта, так как он работает в период практики под руководством своего на-
учного руководителя.  

Форма проведения практики – индивидуальная.  
Способ проведения: стационарная, рассредоточенная. 
Базой проведения производственной педагогической  практики является 

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева.  
Место и время проведения практики:  
-выпускающие кафедры: инженерных конструкций, организации и технологии 
строительства объектов природообустройства и гидротехнических сооруже-
ний); - время проведения практики: 2 курс, 3 семестр, продолжительность 4 не-
дели. 
  Прохождение педагогической практики позволит в полной мере обеспечить 
формирование указанных компетенции выпускника и привить ему профессио-
нальные умения и навыки, результаты освоения которых будут отображены в 
результате защиты магистерской диссертации.  
 Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья производится с учётом состояния здоровья обучающихся и тре-
бованиями по доступности. 

Виды педагогической деятельности, которые выполняет магистрант: ме-
тодическая, учебная и организационно - воспитательная. 

Для проведения педагогической  практики требуется стандартная аудито-
рия, компьютерный класс, лаборатория (если предусмотрены лабораторные ра-
боты) и научно-техническая библиотека. 

Форма контроля: зачет с выставлением дифференцированной оценки, 
определяемой в результате защиты отчёта по практике. 
 
Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности - научно-исследовательская необ-
ходима для формирования и развития у студентов навыков научно-
исследовательской работы, которые в первую очередь будут представлены в 
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магистерской диссертации. Практика предназначена для реализации научно-
исследовательской профессиональной деятельности выпускника магистрату-
ры.  

    Период практики - 4 недели (во 2 семестре 1 курса); трудоёмкость прак-
тики 216 часов, 6 ЗЕТ; форма контроля -  дифференцированный  зачет. 

Цель прохождения Производственной научно-исследовательской  
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. 
Задачи практики:  
- знакомство с лабораторией кафедры и методикам проведения эксперимен-
тальных исследований по научным направлениям кафедры, что необходимо для 
развития научного кругозора; 
- изучение научных направлений выпускающей кафедры и внедрений в произ-
водство; 
- знакомство с наиболее значимыми научными результатами своего научного 
руководителя; 
- посещение центральных научных библиотек г. Москвы, например, ГПНТБ РФ 
(государственную публичную научно- техническую библиотеку РФ). 

Прохождение производственной научно-исследовательской практики на-
правлено на формирование у обучающихся общепрофессиональных (ОПК) и 
профессиональных (ПК) компетенций: 

Способность использовать на практике навыки и умения в организации на-
учно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении кол-
лективом, влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее соци-
ально-психологический климат в нужном для достижения целей направлении, 
оценивать качество результатов деятельности, способностью к активной соци-
альной мобильности – ОПК-3; 

Способность и готовность проводить научные эксперименты с использова-
нием современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать 
результаты исследований – ОПК-11; 

Способность разрабатывать методики, планы и программы проведения на-
учных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, органи-
зовывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать 
их результаты – ПК-5; 

Умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме иссле-
дования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме ис-
следования – ПК-6. 

Производственная научно – исследовательская практика  является ос-
новным видом практики, направленным на подготовку магистерской диссерта-
ции. Научный руководитель формулирует магистранту задание на научно-
исследовательскую практику, которое в значительной степени связано с темой 
его магистерской диссертации. 

Форма проведения практики – индивидуальная. 
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 Способ проведения: стационарная. 
 Базой проведения производственной научно-исследовательской практики 

является ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева.  
Место и время проведения практики: 

 -выпускающие кафедры: инженерных конструкций, организации и технологии 
строительства объектов природообустройства и гидротехнических сооружений; 

 - время проведения практики: 1 курс, 2 семестр -  4 недели. 
Прохождение всех видов производственной практики позволит в полной 

мере обеспечить формирование указанных компетенции выпускника и привить 
ему профессиональные умения и навыки, результаты освоения которых будут 
отображены в результате защиты магистерской диссертации.  
 Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья производится с учётом состояния здоровья обучающихся и тре-
бованиями по доступности. 

Для научно-исследовательской практики требуется материально-
техническое обеспечение в виде: экспериментальные установки, измеритель-
ная техника, научно-техническая  библиотека. 

Экспериментальные установки могут быть (в зависимости от темы маги-
стерской диссертации): гидравлические (фрагментные и генеральные модели); 
для исследования прочности и устойчивости гидротехнических сооружений. 

Для магистерских диссертаций, в которых дается обоснование после за-
вершения научно-исследовательской практики в необходимости выполнения 
численного моделирования используются соответствующие программные про-
дукты, имеющиеся на выпускающих кафедрах. 

Все экспериментальные установки располагаются в действующих лабо-
раториях университета; контрольно-измерительная аппаратура, бытовые поме-
щения соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам и  
требованиям техники безопасности при проведении  научно-исследовательских 
работ. 

Численное моделирование проводится на компьютерах, установленных в 
специальных компьютерных классах кафедр гидротехнических сооружений и 
инженерных конструкций. 

Форма контроля: зачет с выставлением дифференцированной оценки, оп-
ределяемой в результате защиты отчёта по практике. 

 
Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности - технологическая необходима для 
формирования и развития у студентов навыков научно-исследовательской ра-
боты, которые в первую очередь будут представлены в магистерской диссерта-
ции. Практика предназначена для реализации научно-исследовательской про-
фессиональной деятельности выпускника магистратуры.  

    Период практики - 4 недели (в 3 семестре 2 курса); трудоёмкость прак-
тики 216 часов, 6 ЗЕТ; форма контроля -  дифференцированный  зачет. 

Цель прохождения Производственной технологической  практики: по-
лучение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности,  
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навыков и опыта в области проведения научных исследований и образователь-
ной деятельности. Практика является обязательной и необходима для  выпол-
нения выпускной квалификационной работы в виде магистерской диссертации. 
Задачи практики:  
- посещение центральных научных библиотек г. Москвы, например, ГПНТБ РФ 
(государственную публичную научно- техническую библиотеку РФ); 
- изучение Методических указаний по  написанию и оформлению магистерской 
диссертации; 
- формирование списка литературы по диссертации (составление картотеки); 
-создание макета диссертации; 
-  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; 
- составление отчета о работе, который впоследствии используется магистран-
том в его научно-исследовательской работе и ВКР; 
- приобретение навыков выступлений с научным докладом. 

Прохождение производственной научно-исследовательской практики на-
правлено на формирование у обучающихся общепрофессиональных (ОПК) и 
профессиональных (ПК) компетенций: 

Способность использовать на практике навыки и умения в организации на-
учно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении кол-
лективом, влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее соци-
ально-психологический климат в нужном для достижения целей направлении, 
оценивать качество результатов деятельности, способностью к активной соци-
альной мобильности – ОПК-3; 

Способность и готовность проводить научные эксперименты с использова-
нием современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать 
результаты исследований – ОПК-11; 

Способность разрабатывать методики, планы и программы проведения на-
учных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, органи-
зовывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать 
их результаты – ПК-5; 

Умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме иссле-
дования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме ис-
следования – ПК-6. 

Форма проведения практики – индивидуальная. 
 Способ проведения: стационарная. 
 Базой проведения производственной научно-исследовательской практики 

является ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева.  
Место и время проведения практики: 

 -выпускающие кафедры: инженерных конструкций, организации и технологии 
строительства объектов природообустройства и гидротехнических сооружений; 

 - время проведения практики: 2 курс, 3 семестр -  4 недели. 
Прохождение всех видов производственной практики позволит в полной 

мере обеспечить формирование указанных компетенции выпускника и привить 
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ему профессиональные умения и навыки, результаты освоения которых будут 
отображены в результате защиты магистерской диссертации. 
 Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья производится с учётом состояния здоровья обучающихся и тре-
бованиями по доступности. 

Для технологической практики требуется материально-техническое 
обеспечение в виде: экспериментальные установки, измерительная техника, 
научно-техническая  библиотека. 

Экспериментальные установки могут быть (в зависимости от темы маги-
стерской диссертации): гидравлические (фрагментные и генеральные модели); 
для исследования прочности и устойчивости гидротехнических сооружений. 

Все экспериментальные установки располагаются в действующих лабо-
раториях университета; контрольно-измерительная аппаратура, бытовые поме-
щения соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам и  
требованиям техники безопасности при проведении  научно-исследовательских 
работ. 

Численное моделирование проводится на компьютерах, установленных в 
специальных компьютерных классах кафедр гидротехнических сооружений и 
инженерных конструкций. 

Форма контроля: зачет с выставлением дифференцированной оценки, оп-
ределяемой в результате защиты отчёта по практике. 

 
Производственная практика “Научно-исследовательская работа” опреде-

ляет понятие научно-исследовательской работы магистрантов, порядок ее орга-
низации и руководства, раскрывает содержание и структуру работы, требова-
ния к отчетной документации. 

Программа НИР реализуется на факультете гидротехнического, агропро-
мышленного и гражданского строительства выпускающей кафедрой гидротех-
нических сооружений. 

Местом проведения НИР являются лаборатории выпускающей кафедры: 
водопропускных сооружений и прочности ГТС.  

Содержание НИР охватывает круг вопросов, связанных с областью про-
фессиональной деятельностью выпускников – это проведение научных иссле-
дований, которые выполняются по актуальным для современного состояния 
гидротехнической науки проблемам. Научные исследования могут быть на-
правлены на решение практических вопросов с привлечением теоретического 
аппарата, численного моделирования (теоретическая работа) и с привлечением 
экспериментальных исследований в виде физического моделирования изучае-
мых объектов и их элементов. 

Период практики - 12 недель (в 4 семестре 2 курса); трудоёмкость практи-
ки 648 часов, 18 ЗЕТ; форма контроля -  дифференцированный  зачет. 

Цель прохождения Производственной практики “Научно-
исследовательская работа”: развитие у магистранта способности самостоя-
тельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной с реше-
нием сложных профессиональных задач в современных условиях. 
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Задачами НИР является: 
− Обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 
мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об ос-
новных профессиональных задачах, способах их решения, формах организации 
НИР. 
− Обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 
развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессио-
нального мастерства. 

− Самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе 
научно-исследовательской работе,  требующих углубленных профессиональ-
ных знаний. 
− Соответствие научно-исследовательской работы магистрантов  тематиче-
ским планам  НИР Университета и, прежде всего, приоритетным направлениям  
научных исследований.  
− Соответствие НИР магистрантов перспективным научным направлениям, 
которыми занимаются сотрудники  выпускающих кафедр. 
Кроме того, в процессе НИР магистрант будет способен: 
− Вести библиографическую работу с привлечением современных ин-
формационных технологий. 
− Формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения 
научно-исследовательской работы. 
− Выбирать необходимые методы исследования (модифицировать су-
ществующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного ис-
следования (по теме магистерской диссертации или при выполнении заданий 
научного руководителя в рамках магистерской программы). 
− Применять современные информационные технологии при проведе-
нии научных исследований. 
− Обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять 
их в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по науч-
но-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи,  магистерской 
диссертации). 
− Оформлять результаты проделанной работы в соответствии с уста-
новленными нормативными документами с привлечением современных средств 
редактирования и печати.  
− Знакомство магистранта с требованиями по оформлению заявок на 
патент. 
- Умение работать с научно-технической литературой на иностранных языках. 

НИР может осуществляться в следующих формах: 
− осуществление НИР в рамках бюджетной научно-исследовательской ра-
боты кафедры (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор эмпириче-
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ских данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических данных и 
др.); 
− выполнение научно-исследовательских видов деятельности в рамках 
грантов, осуществляемых на кафедре; 

− участие в выполнении научно-исследовательских работ, проводимых ка-
федрой; 
− участие в организации и проведении научных, научно-практических кон-
ференций, круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых кафедрой или 
факультетом гидротехнического, агропромышленного и гражданского строи-
тельства Университета; 
− самостоятельное проведение семинаров  по актуальным проблемам; 

− участие в конкурсах научно-исследовательских работ, в том числе, орга-
низуемых Университетом; 
− осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в 
рамках магистерской диссертации; 
− ведение библиографической работы с привлечением современных ин-
формационных и коммуникационных технологий; 
− рецензирование научных статей; 
− разработка и апробация диагностирующих материалов; 

− участие в разработке страниц сайтов факультета гидротехнического, аг-
ропромышленного и гражданского строительства, кафедры, посвященных НИР; 

− участие в подготовке плана и отчета НИР кафедры; 
− выполнение отдельных видов заданий, определяемых индивидуальным 
планом НИР магистранта; 
− подготовка  разделов магистерской диссертации. 

Научный руководитель магистранта устанавливает обязательный перечень 
форм участия магистранта в НИР (в том числе необходимых для получения за-
чета с оценкой по научно-исследовательской работе, наличия публикаций, те-
зисов докладов и т.д., в течение всего периода обучения). 

Прохождение производственной практики “Научно-исследовательская ра-
бота” направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональных 
(ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
- Способность использовать на практике навыки и умения в организации науч-
но-исследовательских и научно-производственных работ, оценивать качество 
результатов деятельности, способностью к активной социальной мобильности – 
ОПК-3; 
- Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных тех-
нологий 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; 
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- Способность осознать основные проблемы своей предметной области, при 
решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, тре-
бующих использования количественных и качественных методов – ОПК-9; 
- Способность и готовность ориентироваться в постановке задачи, применять 
знания о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и 
критически резюмировать информацию – ОПК-10; 
- Способность и готовность проводить научные эксперименты с использовани-
ем современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать ре-
зультаты исследований – ОПК-11; 
- Способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполнен-
ной работы – ОПК-12; 
- Способность разрабатывать методики, планы и программы проведения науч-
ных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организо-
вывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их 
результаты – ПК-5; 
- Умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследова-
ния, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме иссле-
дования – ПК-6; 
- Способность разрабатывать физические и математические (компьютерные) 
модели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности – ПК-7. 

Форма проведения практики – индивидуальная. 
 Способ проведения: стационарная. 

 Базой проведения производственной научно-исследовательской практики 
является ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева. 
Место и время проведения практики: 
 -выпускающая кафедра: Гидротехнические сооружения; 
- время проведения практики: 2 курс, 4 семестр -  12 недель. 
 Прохождение всех видов производственной практики позволит в полной мере 
обеспечить формирование указанных компетенции выпускника и привить ему 
профессиональные умения и навыки, результаты освоения которых будут ото-
бражены в результате защиты магистерской диссертации.  
 Выбор места прохождения практики для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья производится с учётом состояния здоровья обучающихся и тре-
бованиями по доступности. 

Для проведения НИР используются: 
- русловые площадки, лотки и гидравлические модели водопропускных со-

оружений в лаборатории водопропускных сооружений кафедры гидротехниче-
ских сооружений (в лаборатории имеются действующие гидравлические уста-
новки с моделями построенных водобросов ряда гидроузлов в РФ, Узбекистане, 
КРН и Таджикистане);  

- стационарные компьютеры (14 штук, ауд. 352); ноутбук и переносной 
компьютер; программные продукты, установленные на стационарных компью-
терах (лицензионные)-Microsoft Word,Microsoft Excel,AutoCad  и др.; про-
граммные продукты, разработанные профессором кафедры гидротехнических 
сооружений Волковым В.И. ; 

 13 



- Центр информационных технологий (ЦИТ). 
Форма контроля: зачет с выставлением дифференцированной оценки, оп-

ределяемой в результате защиты отчёта по практике. 
 

Производственная  преддипломная  практика предназначена для студен-
тов, обучающихся по направлению 08.04.01 «Строительство», магистер-
ская программа «Речные и подземные гидротехнические сооружения» не-
обходима для формирования и развития у студентов навыков научно-
исследовательской работы, которые в первую очередь будут представлены в 
магистерской диссертации и  является завершающим этапом обязательной про-
изводственной практики, необходимым  для выполнения выпускной квалифи-
кационной работы в виде магистерской диссертации.  
 Практика предназначена для завершения магистерской диссертации и 
реализации научно-исследовательской профессиональной деятельности выпу-
скника магистратуры, проводится в 4 семестре 2 курса. 

    Период практики - 6 недель; трудоёмкость - 324 часа и 9 ЗЕТ;  форма 
контроля -  дифференцированный  зачет. 

Цель прохождения Производственной преддипломной  практики: по-
лучение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности,  
навыков и опыта в области проведения научных исследований и образователь-
ной деятельности. Практика является обязательной и необходима для  выпол-
нения выпускной квалификационной работы  в виде магистерской диссертации. 

Главная задача практики – это завершение выполнения магистерской 
диссертации при этом решаются следующие вопросы: 
-  разработка и обсуждение программы экспериментальных и теоретических ис-
следований в магистерской диссертации; 
- завершение написания раздела  магистерской диссертации по методике иссле-
дований;   
- подготовка экспериментальной модели к проведению эксперимента; 
- проведение экспериментальных исследований или программного обеспечения 
(в зависимости от темы ВКР); 
- участие в проектах кафедры (или научного руководителя);  
- участие  в реконструкции  и совершенствования лабораторной установки, ко-
торую предполагается использовать (или уже использовали)   для проведения 
экспериментальных исследований; 
- отработка имеющихся данных и использованием программных продуктов для 
целей ВКР; 
- подготовка сообщения-презентации по вопросам проведения эксперименталь-
ных исследований; 
- углублённое изучение научного направления выпускающей кафедры, в рамках 
которого выполняется ВКР; 
- составление отчёта о проделанной работе, в котором представляется глава 
ВКР по методике исследований. 

Прохождение данной Производственной преддипломной практики направ-
лено на формирование у обучающихся  общепрофессиональных (ОПК) и про-
фессиональных (ПК) компетенций: 
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Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности–ОПК-
1; 

Владением методами организации безопасного ведения работ, профилак-
тики производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предот-
вращение экологических нарушений – ПК-12; 

Способностью анализировать технологический процесс как объект управ-
ления, вести маркетинг и подготовку бизнес-планов производственной дея-
тельности – ПК-13. 

Форма проведения практики – индивидуальная. Способ проведения: 
стационарная. 

Базой проведения производственной педагогической  практики является 
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева.  
Место и время проведения практики:  
-выпускающие кафедры: « Инженерные конструкции», «Организация и техно-
логия строительства объектов природообустройства» и «Гидротехнические со-
оружения»; 

 - время проведения практики: 2 курс, 2 семестр -  6 недель. 
  Прохождение Преддипломной  практики позволит в полной мере обеспечить 
формирование указанных компетенции выпускника и привить ему профессио-
нальные умения и навыки, результаты освоения которых будут отображены в 
результате защиты магистерской диссертации.  
 Выбор место прохождения практик для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья производится с учётом состояния здоровья обучающихся и тре-
бованиями по доступности.  

Для преддипломной  практики требуется материально-техническое 
обеспечение в виде: экспериментальные установки, измерительная техника, 
научно-техническая  библиотека, компьютеры и программное обеспечение.. 

Экспериментальные установки могут быть (в зависимости от темы маги-
стерской диссертации): гидравлические (фрагментные и генеральные модели); 
для исследования прочности и устойчивости гидротехнических сооружений в 
лабораториях кафедры гидротехнических сооружений: лаборатория водопропу-
скные сооружений и лаборатория прочности гидротехнических сооружений, а 
также лаборатория  инженерных конструкций.  

Для магистерских диссертаций, в которых сделано обоснование после за-
вершения научно-исследовательской практики в необходимости выполнения 
численного моделирования используются в преддипломной практике соответ-
ствующие программные продукты, имеющиеся на выпускающих кафедрах. 

Все экспериментальные установки располагаются в действующих лабо-
раториях университета; контрольно-измерительная аппаратура, бытовые поме-
щения соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам и  
требованиям техники безопасности при проведении  научно-исследовательских 
работ. 
Численное моделирование проводится на компьютерах, установленных в спе-
циальных компьютерных классах кафедр гидротехнических сооружений и ин-
женерных конструкций. 
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Форма контроля: зачет с выставлением дифференцированной оценки, опреде-
ляемой в результате  защиты отчёта по практике. 

Программы производственных практик прилагаются к ОПОП ВО. 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
МАГИСТРАТУРЫ 

Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 
включают в себя требования к кадровому, учебно-методическому и информа-
ционному обеспечению, материально-технической базе, воспитательной среде, 
к обеспечению образовательного процесса социально-бытовыми условиями. 

 

5.1  Кадровое обеспечение 

 
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Уни-

верситета соответствует квалификационным характеристикам, установленным 
в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специа-
листов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 
г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 
марта 2011 г., регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам 
Приказ № 608 н от 08.09.2015 г. (зарегистрирован в Минюсте России 24.09.2015 
г., № 38993).  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-
лочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего 
количества научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу составляет не менее 60 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-
пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 
(или) учёное звание (в том числе учёное звание, полученное за рубежом и при-
знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-
ботников, реализующих программу составляет не менее 60 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 
с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж рабо-
ты в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работ-
ников, реализующих программу, составляет не менее 5 процентов.  
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Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению сту-
дентов представлена в приложении Б – «Сведения о педагогических работниках 
по ОПОП ВО».  

5.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 
Реализация ОПОП магистерской программы «Речные и подземные гидро-

технические сооружения» обеспечена необходимыми учебно-методическими и 
информационными ресурсами. 

В Университете действует Центральная научная библиотека имени 
Н.И. Железнова (далее – Библиотека). Общая площадь помещений библиотеки 
– 13 290 кв.м, в том числе актовый зал на  400 посадочных мест. Действуют 
всего 9 читальных залов, организованных по принципу открытого доступа и 
оснащенных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 компьютеризированных  
читальных залов  на 865 посадочных мест. 

Библиотека оснащена современной  автоматизированной библиотечно-
информационной системой АБИС "ИРБИС-64", АБИС «Absotheque», АБИС 
«МАРК–21».  Автоматизированы все основные библиотечно-информационные 
процессы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается свободным дос-
тупом каждого студента к следующим ресурсам: 

− Интернет-ресурсы, 
− современные информационные материалы и актуализированные базы 

данных по профилю подготовки; 
− обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, науч-

ными учреждениями с помощью электронной почты и других средств, включая 
обмен информацией с учебно-научными и иными подразделениями вуза, парт-
нёрских ВУЗов, НИИ; 

− электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и 
научных материалов библиотеки вуза и других библиотек и библиотечных 
фондов. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  обеспечены 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 
к ограничениям их здоровья.  

Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки 
формируются в соответствии с Примерным положением о формировании фон-
дов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденным приказом Миноб-
разования России от 27.04.2000 г. № 1246, а также приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 5 сентября 2011 г. № 1953 
«Об утверждении лицензионных нормативов к наличию у лицензиата учебной, 
учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ре-
сурсов и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в со-
ответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности обра-
зовательным программам высшего образования».  

Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по данной 
ОПОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов биб-
лиотечно-информационными ресурсами. 
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Общий фонд университетской библиотеки составляет 4 143 894  единиц 
хранения (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Общий фонд университетской библиотеки  
№ 
п/п 

Наименование показателей Кол-во 

1 Фонд (всего), единиц хранения, в т.ч.:   4 143 894  
1.1 научная литература  1 581 427 
1.2 периодические издания  570 307 
1.3 учебная литература 1 486 444 
1.4 художественная литература 120 850  
1.5 редкая книга 47 410 
1.6 обменный фонд 28 211 
1.7 мультимедийные издания 2 186 
2 Электронные ресурсы (БД) 3,0 гигабайта 
3 Кол-во удаленных регистрированных пользователей  62 261 
4 Количество  документовыдач 1 039 017 

 
Создана Электронно-библиотечная система Российского Государст-

венного Аграрного Университета – МСХА имени К.А. Тимирязева (далее 
ЭБС). 

ЭБС включает полные тексты учебно-методической, научной литературы, 
правообладателем которых является Университет: 
 
Учебная и учебно-методическая литература    - 299 книг 
Монографии                                                         - 48 книг 
Статьи из журналов, входящих в перечень ВАК, которые издает Университет: 

- Журнал «Известия ТСХА»  - 520 вып. (1878-2017 гг.) 
          - Вестник Московского государственного агроинженерного университета 
имени  В.П. Горячкина   - 27 стат. 
           -  Журнал «Природообустройство» - 10 
Рабочие тетради                                                   - 4 тетр. 
Биобиблиографические указатели                     - 78   
Библиографический указатель                           -1 
Редкие книги и рукописи                                    - 10 книг 
Мемуары и летописи                                           - 8 книг 
Презентации                                                         - 4  
Конференции РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева – 3 
 

ЭБС обеспечивает также доступ к ресурсам партнерских организаций: 
 
ЭБС Лань – 35584 книг 
ЭБС Юрайт – 160 книг 
 
  В библиотеке организован Терминал удаленного доступа Централь-
ной научной сельскохозяйственной библиотеки (ЦНСХБ):  
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• Журналы. Оглавления сборников. Газеты 
• Электронные издания. Дайджест Фермер 
• Тезаурус по сельскому хозяйству и продовольствию 
• Отраслевой рубрикатор по сельскому хозяйству и продовольствию 
• Микротезаурусы 
• Авторитетный файл «Гербициды» 
• Энциклопедии. Словари. Справочники 
• Международный индекс научного цитирования Scopus 
• Международный индекс научного цитирования Web of Science 
• Электронные книги издательства Springer 
• Электронные книги издательства Nature 
• Электронные библиотеки. Отчеты по НИР 
• Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека 
• Электронные копии книг 
• Электронная библиотека трудов Россельхозакадемии 
• Электронная библиотека ВНИИПП Россельхозакадемии 
• Электронная библиотека публикаций сотрудников ЦНСХБ 
• Радиационное загрязнение в АПК 
• БД «Публикации сотрудников ЦНСХБ» 
• БД «Плодородие» 
• Центральный обменный фонд ЦНСХБ 
• Русскоязычная версия тезауруса Agrovoc 
Доступ к Национальной электронной библиотеке – 19824 издания 
Авторефераты диссертаций РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на плат-

форме ЭБС Руконт – 24627 
 
Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.  
Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую лите-

ратуру по направлению «Строительство», соответственно установленным ква-
лификационным требованиям, предъявляемым к образовательной деятельно-
сти. Фактическое учебно-методическое, информационное обеспечение учебно-
го процесса представлено в приложении В – «Сведения об учебно-
методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по 
ОПОП ВО».  

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению 
«Строительство» составляет более 1 экземпляра на одного студента. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, соответст-
вующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечиваю-
щей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготов-
ки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмот-
ренных учебным планом.  
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Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-
щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения уком-
плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обуче-
ния, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстраци-
онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-
ские иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (мо-
дулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа-
лизации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-
печивают доступ в электронную информационно-образовательную среду Уни-
верситета.  

Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензи-
онного программного обеспечения, ежегодно обновляется. 

 
Характеристика материально-технического обеспечения учебного про-

цесса представлена в приложении Г – «Сведения об обеспеченности образова-
тельного процесса специализированными лабораториями».  

5.4  Характеристика воспитательной работы  

Воспитательная работа, в Университете, является – важной составляю-
щей всего образовательного процесса, осуществляемого непрерывно в учебное 
и внеучебное время. 

Основными направлениями воспитательной работы в  
РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева являются: 

− проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-
просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 

− организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 
− организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 

ВИЧ-инфекции среди студентов; 
− изучение проблем студенчества и организация психологической под-

держки; 
− содействие работе студенческим общественным организациям, клубам 

и объединениям; 
− работа в общежитиях;  
− создание системы морального и материального стимулирования препо-

давателей и студентов, активно участвующих в организации воспитательной 
работы; 
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− информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие сту-
денческих средств массовой информации. 

Внеучебную деятельность в Университете курирует проректор по воспи-
тательной работе. 

В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева действует Управление по воспи-
тательной работе, которое осуществляет свою деятельность на основании По-
ложения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, утвержденного ректором Уни-
верситета. Организацию воспитательной работы с обучающимися на факульте-
тах обеспечивают деканы и заместители деканов по воспитательной работе; на 
кафедрах – кураторы студенческих групп. 

Управление по воспитательной работе организует культурно-массовые и 
спортивно-массовые мероприятия, а также координирует работу Дома культу-
ры, Музея истории МСХА, центральной научной библиотеки, Совета ветера-
нов. Также курирует работу общественных объединений ВУЗа, а именно Сту-
денческий совет Университета,  студенческие отряды Тимирязевки «СОТ», во-
лонтерский центр, студенческий спортивный клуб «Тимирязевские зубры», 
студенческий бытовой совет по работе в общежитии, совет по профилактике 
нарушений и искоренению вредных привычек и др. 

Управление по воспитательной работе организует мероприятия на осно-
вании ежегодного плана на проведение культурно-массовой и оздоровительной 
работы со студентами. 

Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и внедре-
нию физической культуры и здорового образа жизни, проводимой с участием 
факультетов и кафедры физического воспитания. Студенты имеют возможность  
заниматься легкой атлетикой, плаванием, волейболом, баскетболом, футболом, 
мини-футболом, настольным теннисом, мини-гольфом, бадминтоном, пауэр-
лифтингом, армспортом, вольной и греко-римской борьбой, самбо, дзюдо, уни-
версальным боем, лыжными гонками, спортивным ориентированием, дартс, 
шахматами, шашками, подводным плаванием, аэробикой, атлетической гимна-
стикой, каланетик, стрейтчинг, бодифлекс, пилатес в рамках факультативного 
курса «Физическая культура» (курс спортивного совершенствования). 

В Университете разработана и реализуются целевые программы развития 
«Здоровье», «Культура», «Гражданско-патриотическое воспитание», создан со-
вет по профилактике правонарушений; организован Клуб по интересам «Моло-
дая семья». Организовываются лекции, беседы с врачами, работниками центров 
по профилактике асоциальных явлений (наркомании, ВИЧ-инфекции, табако-
курения и т.д.) в молодежной среде. 

В университете существует студенческий бытовой совет в общежитиях, 
которой  состоит из председатель студенческого бытового совета, представите-
лей курсов и старост этажей. Студенческий бытовой Совет и Профсоюзный ко-
митет осуществляет проведение работ направленных на повышение культуры 
быта в общежитии (бережное отношение к предоставленному  имуществу сту-
дентам от Университета проживающих в общежитии, поддержание студенче-
ских инициатив, стимулирование личной ответственности студента за положе-
ние дел в общежитии), рассмотрением вопросов нарушения правил проживания 
в общежитиях студентами.  
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Функции социальной защиты студенческой молодежи, организации их 
досуга, отдыха и оздоровления, выражение интересов студенческой молодежи в 
среде общественности, участие в организации и управлении учебно-
воспитательном процессом в учебном заведении и т.д. приоритетно выполняет 
Профсоюзная организация студентов. 

Необходимые условия совершенствования вузовского воспитания являет-
ся интеграция воспитательной и научной работы. Особое место в деятельности 
кафедр, деканатов отводится работе по привлечению к научным исследованиям 
талантливых и способных студентов. Научная работа не только поднимает 
творческий потенциал, но и создает особую рабочую обстановку в коллективе. 

Под руководством совета молодых ученых и студентов ежегодно прово-
дятся международные, региональные, вузовские конференции, выставки твор-
чества, олимпиады и конкурсы, в которых студенты Университета активно уча-
ствуют и награждаются медалями, дипломами и грамотами. 

Система поощрения студентов за успешное освоение дисциплин учебного 
плана дополняется поощрением по итогам научно-исследовательской работы в 
форме участия в студенческих научных конференциях, публикаций докладов в 
трудах РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева и другими способами. 

Студенты, активно участвующие в спортивной, культурной и обществен-
ной жизни факультета, по итогам работы за год премируются. Отлично успе-
вающие студенты получают повышенную стипендию и принимают участие в 
конкурсах на получение стипендий Президента РФ, Правительства РФ, Мэрии 
г. Москвы, именных стипендий. 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО магистров по ОПОП ВО «Речные и подзем-
ные гидротехнические сооружения» оценка качества освоения обучающимися 
ОПОП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 
аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП магистратуры осуществ-
ляется в соответствии с Положениями о текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации. 

Для текущей, промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой 
(государственной итоговой) аттестации разработаны оценочные средства в виде 
фондов оценочных средств. 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной атте-
стации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
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типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 
определены показатели и критерии оценивания сформированности компетен-
ций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

 
Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам прилагаются к 

рабочим программам дисциплин и практик. 

6.2 Итоговая государственная аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по направлению 
«Строительство» и решением Учёного совета Университета Блок 3 «Государст-
венная итоговая аттестация» включает подготовку к сдаче и сдача государст-
венного экзамена, а также защиту выпускной квалификационной работы, вклю-
чая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Выпускающей кафедрой разработана программа государственной итого-
вой аттестации и фонд оценочных средств для итоговой (государственной ито-
говой) аттестации (прилагаются к ОПОП ВО). 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) атте-
стации включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-
зультате освоения основной профессиональной образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания резуль-
татов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Реализация основной образовательной программы мвгистратуры по направлению 
08.04.01 «Строительство», направленность «Речные и подземные гидротехнические соору-
жения» 
1. Положение об учебно-методической комиссии Методического совета РГАУ-МСХА; 
2. Положение об учебно-методическом управлении РГАУ-МСХА; 
3. Положение об управлении качеством РГАУ-МСХА; 
4. Положение «Об балльно-рейтинговой системе аттестации студентов»; 
5. Положение «О порядке перевода, восстановления, изменения основы обучения и отчисле-
ния студентов РГАУ-МСХА»; 
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6. Положение «О переводе студентов с платного обучения на места, финансируемые из сред-
ства бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 
7. Положение «О порядке предоставления академических отпусков»; 
8. Положение «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
студентов высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов»; 
9. Положение о кураторе студенческой группы; 
10. Положение о старосте студенческой группы. 
 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации ОПОП используются  современные образовательные 
технологии, обеспечивающие  формирование у студентов общекультурных и 
профессиональных компетенций, подачу и усвоение знаний, умений и владений 
на более высоком уровне, обновление содержания образовательного процесса, 
позволяющих обеспечить индивидуализацию обучения, повысить эффектив-
ность профессиональной деятельности будущих специалистов, самостоятель-
ной работы и творческой активности студентов. 

В процессе обучения  используются: 
− дискуссионные процедуры в рамках обязательного для магистров на-

учно-исследовательского семинара; 
− выполнение письменных работ (разделы в диссертации); 
− проблемные лекции; 
− организация самостоятельной деятельности (письменные задания, ра-

бота в Интернете,  отчеты о практике  и пр.); 
− выполнение проектов; 
− психологическое тестирование как способ диагностики; 
− практика в реальных условиях; 
− технология активизации творческой деятельности; 
− алгоритмизация процессов принятия решений. 

 
РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП ВО: 

 

___Профессор кафедры ГТС_____________                                __________Н.Н. Розанова_____ 

                           должность                                                                                                              (ФИО, подпись) 

___ Профессор кафедры ГТС _____________                                __________ Н.В. Ханов ____ 
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Приложение А  
(вложить копию утверждённого учебного плана)  

 
Приложение Б 

Сведения о научно-педагогических работниках  
 по направлению подготовки 08.04.01 –Строительство  

магистерская программа: Речные и подземные гидротехнические сооружения 

№ 
п/п 

Дисциплина  
в соответствии  
с учебным планом Фамилия И.О., 

должность 
по штатному распи-
санию 

Какое образовательное 
учреждение профессио-
нального образования 
окончил.  
Специальность  
по диплому 

Учёная 
степень и 
учёное 
звание 
(почётное 
звание) 

Стаж научно-
педагогической рабо-
ты 

Основное 
место 
работы, 
должность 

Условия привлече-
ния к трудовой дея-
тельности 

вс
ег

о 

в том числе 
педагогической 
работы 

Наименование 

О
бъ

ём
, ч

ас
 

всего 

в т.ч. 
по 
дис-
цип-
лине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Иностранный 
язык (англ) 72ч Марьенко О.А., 

доцент,к.э.н. 

ТСХА им. 
К.А.Тимирязева, 
МГЛУ им. М. Тереза. 
Экономист-математик 
с/х 

к.э.н., 
учёное 
звание 

доцента 

39 39 22 РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева 

штатный со-
трудник 

2 Прикладная ме-
ханика жидкости 48 Степанов А.А. 

доцент 

Московский государ-
ственный университет 
им. М.В.Ломоносова. 
Гидрология суши 

К.т.н. 20 17 17 РГАУ- МСХА 
Доцент 

избрание по 
конкурсу 

3 
Специальные 
разделы высшей 
математики 

72 Кажан В.А.,  
профессор 

МГУ им. М.В. Ломо-
носова, 
математика 

к. ф.-м. 
н., доцент 45 45  

РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязева, 
профессор 

штатный со-
трудник 

4 
Информацион-
ные технологии 
в строительстве 

144 
Снежко Вера Ле-
онидовна, зав. 
кафедрой 

МГМИ, гидротехни-
ческое строительство 
речных сооружений и 

Д.т.н., 
проф. 28 25 20 Кафедра ИТС, 

зав.кафедрой штатный 
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№ 
п/п 

Дисциплина  
в соответствии  
с учебным планом 

Фамилия И.О., 
должность 
по штатному распи-

 

Какое образовательное 
учреждение профессио-
нального образования 

  
  

  

Учёная 
степень и 
учёное 

 
 

 

Стаж научно-
педагогической рабо-
ты 

Основное 
место 
работы, 

 

Условия привлече-
ния к трудовой дея-
тельности 

ГЭС 

5 Производствен-
ная практика  

Розанова Н.Н., 
канд.т. наук, до-
цент. 

Московский гидроме-
лиоративный институт 
(МГМИ); 
инженер-гидротехник 
Кабардино-
Балкарский агроме-
лиоративный инсти-
тут, 
специальность «Гид-
ромелиорация» 
квалификация: 
инженер-гидротехник 

к.т.н., 
ст. научн. 
сотр. 
 
 
 
д.т.н., 
профес-
сор 
 

47 
 
 
 
 
 

22 

27 
 
 
 
 
 

21 

7 
 
 
 
 
 
3 

РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева 

штатный со-
трудник Ханов Н.В., докт. 

техн. наук, про-
фессор 

6 Педагогическая 
практика  

Розанова Н.Н., 
канд.т. наук, до-
цент. 

Московский гидроме-
лиоративный институт 
(МГМИ); 
инженер-гидротехник 
Кабардино-
Балкарский агроме-
лиоративный инсти-
тут, 
специальность «Гид-
ромелиорация» 
квалификация: 
инженер-гидротехник 

к.т.н., 
ст. научн. 
сотр. 
 
 
 
д.т.н., 
профес-
сор 
 

47 
 
 
 
 
 

22 

27 
 
 
 
 
 

21 

7 
 
 
 
 
 
3 

РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева 

штатный со-
трудник Ханов Н.В., докт. 

техн. наук, про-
фессор 

7 

Производствен-
ная предди-
пломная практи-
ка 

 

Розанова Н.Н., 
канд.т. наук, до-
цент. 

Московский гидроме-
лиоративный институт 
(МГМИ); 
инженер-гидротехник 

к.т.н., 
ст. научн. 
сотр. 

47 27 7 
РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева 

штатный со-
трудник Ханов Н.В., докт. 

техн. наук, про-
фессор 

Кабардино-
Балкарский агроме-
лиоративный инсти-

д.т.н., 
профес-
сор 

22 21 3 
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№ 
п/п 

Дисциплина  
в соответствии  
с учебным планом 

Фамилия И.О., 
должность 
по штатному распи-

 

Какое образовательное 
учреждение профессио-
нального образования 

  
  

  

Учёная 
степень и 
учёное 

 
 

 

Стаж научно-
педагогической рабо-
ты 

Основное 
место 
работы, 

 

Условия привлече-
ния к трудовой дея-
тельности 

тут, 
специальность «Гид-
ромелиорация» 
квалификация: 
инженер-гидротехник 

8 

Производствен-
ная практика 
«Научно-
исследователь-
ская работа» 

 

Розанова Н.Н., 
канд.т. наук, до-
цент. 

Московский гидроме-
лиоративный институт 
(МГМИ); 
инженер-гидротехник 

к.т.н., 
ст. научн. 
сотр. 

47 27 7 

РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева 

штатный со-
трудник Ханов Н.В., докт. 

техн. наук, про-
фессор 

Кабардино-
Балкарский агроме-
лиоративный инсти-
тут, 
специальность «Гид-
ромелиорация» 
квалификация: 
инженер-гидротехник 

д.т.н., 
профес-
сор 

22 21 3 

9 

Производствен-
ная практика - 
технологическая 
 

 

Розанова Н.Н., 
канд.т. наук, до-
цент. 

Московский гидроме-
лиоративный институт 
(МГМИ); 
инженер-гидротехник 

к.т.н., 
ст. научн. 
сотр. 

47 27 7 

РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева 

штатный со-
трудник Ханов Н.В., докт. 

техн. наук, про-
фессор 

Кабардино-
Балкарский агроме-
лиоративный инсти-
тут, 
специальность «Гид-
ромелиорация» 
квалификация: 
инженер-гидротехник 

д.т.н., 
профес-
сор 

22 21 3 

10 
Учебная практи-
ка по получению 
первичных про-

 
Розанова Н.Н., 
канд.т. наук, до-
цент. 

Московский гидроме-
лиоративный институт 
(МГМИ); 

к.т.н., 
ст. научн. 
сотр. 

47 27 7 РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева 

штатный со-
трудник 
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№ 
п/п 

Дисциплина  
в соответствии  
с учебным планом 

Фамилия И.О., 
должность 
по штатному распи-

 

Какое образовательное 
учреждение профессио-
нального образования 

  
  

  

Учёная 
степень и 
учёное 

 
 

 

Стаж научно-
педагогической рабо-
ты 

Основное 
место 
работы, 

 

Условия привлече-
ния к трудовой дея-
тельности 

фессиональных 
умений и навы-
ков 

инженер-гидротехник 

Ханов Н.В., докт. 
техн. наук, про-
фессор 

Кабардино-
Балкарский агроме-
лиоративный инсти-
тут, 
специальность «Гид-
ромелиорация» 
квалификация: 
инженер-гидротехник 

д.т.н., 
профес-
сор 

22 21 3 РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева 

штатный со-
трудник 

11 
Основы педаго-
гики и андраго-
гики 

72 Сладкова О.Б., 
профессор 

Моск.гос.ин-т культу-
ры 
Специальность «Биб-
лиотековедение и биб-
лиография» 

Док. 
культуро-
логии, 
к.п.н., 
профес-
сор 

37 37 4 РГАУ-МСХА 

 

12 
Методология 
научных иссле-
дований 

108 Тетиор А.Н., 
профессор, 1,0 ст. 

Уральский политех-
нический институт, 
инженер - строитель 

д.т.н., 
05.23.01,  
строи-
тельные 
конст-
рукции, 
здания и  
сооруже-
ния, 
профес-
сор 

70 62 9 

РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева, 
каф. Инж. конст-
рукций,  
профессор штатный 

13 Математическое 
моделирование 108 

Голышев А.И., 
профессор,  
1,0 ст. 

Московский гидроме-
лиоративный инсти-
тут, квалификация 
инженер-строитель 

к.т.н., 
05.23.17  
строи-
тельная 
механика,  

41 41 9 

РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева, 
каф. Инж. конст-
рукций,  
профессор 

штатный 
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№ 
п/п 

Дисциплина  
в соответствии  
с учебным планом 

Фамилия И.О., 
должность 
по штатному распи-

 

Какое образовательное 
учреждение профессио-
нального образования 

  
  

  

Учёная 
степень и 
учёное 

 
 

 

Стаж научно-
педагогической рабо-
ты 

Основное 
место 
работы, 

 

Условия привлече-
ния к трудовой дея-
тельности 

доцент 

14 

Методы реше-
ния научно-
технических за-
дач в строитель-
стве 

72 Тетиор А.Н., 
профессор, 1,0 ст. 

Уральский политех-
нический институт, 
инженер - строитель 

д.т.н., 
05.23.01,  
строи-
тельные 
конст-
рукции, 
здания и  
сооруже-
ния, 
профес-
сор 

70 62 9 

РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева, 
каф. Инж. конст-
рукций,  
профессор штатный 

15 
Механика твер-
дого деформи-
руемого тела 

144 Шевляков А.Г., 
доцент, 0,45 ст. 

Московский энергети-
ческий институт по 
специальности «Ди-
намика и прочность 
машин», квалифика-
ция – инженер-
механик-
исследователь 

к.т.н.  
05.23.17  
строи-
тельная 
механика 34 30 9 

РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева, 
каф. Инж. конст-
рукций,  
доцент 

штатный 

16 

Расчет строи-
тельных конст-
рукций с помо-
щью современ-
ных программ-
ных комплексов 

144 
Ксенофонтова 
Т.К., профессор,  
1,15 ст. 

Московский гидроме-
лиоративный инсти-
тут, инженер - гидро-
техник по строитель-
ству речных сооруже-
ний и ГЭС 

к.т.н., 
01.02.03,  
строи-
тельная 
механика, 
доцент 

42 37 9 

РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева, 
каф. Инж. конст-
рукций,  
профессор 

штатный 

17 

Моделирование 
работы строи-
тельных конст-
рукций 

144 
Ксенофонтова 
Т.К., профессор,  
1,15 ст. 

Московский гидроме-
лиоративный инсти-
тут, инженер - гидро-
техник по строитель-
ству речных сооруже-
ний и ГЭС 

к.т.н., 
01.02.03,  
строи-
тельная 
механика, 
доцент 

42 37 5 

РГАУ-МСХА им. 
К.А.Тимирязева, 
каф. Инж. конст-
рукций,  
профессор 

штатный 
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Приложение В 

 
Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении  

по направлению подготовки 08.04.01 –Строительство  
магистерская программа: Речные и подземные гидротехнические сооружения 

№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов 

изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязатель-
ной 

перечень и реквизиты литературы(автор, название, место издания и 
год) 

кол-во экз. 
/ чел. 

1 Деловой иностранный 
язык 7 

1. Гидротехнические сооружения для выращивания сельскохо-
зяйственных культур (на английском языке) / Марьенко О.А. / 
М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2016 

2. Учебное пособие по английскому языку для студентов 
технических вузов. Изд. 3-е. / Глазунова И.В., Кашпарова В.С., 
Кремлёва Н.В., Синицын В.Ю. / М: МГУП, 2012.     

3. Глазунова И.В., Кремлёва Н.В., Марьенко О.А. Мелиорация и 
комплексное использование водных ресурсов на английском 
языке: Учебное пособие / М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2015. 

4. Методические указания по немецкому языку для студентов 
строительного факультета, М.: ФГБОУ ВПО МГУП, 2012.  
Составители:  Л.И.Прокудина, Д.В.Макаров. 

5. Аксенова Г.Я., Чередниченко М.Ю., Колесова Н.Б. Немецко-
русский словарь по агрономии. Deutsch-russisches Wоrterbuch 
der agronomie М.: Изд-во РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 
2011. 
 

 

1/1 
 

1/1 
 
 

1/1 
 
 

1/1 
 

1/1 

2 Специальные разделы 
высшей математики 

122 гр.- 
-13 студ. 

Основная литература 
1. Д.Т. Письменный, Конспект лекций по высшей математике. Пол-

100 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов 

изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязатель-
ной 

перечень и реквизиты литературы(автор, название, место издания и 
год) 

кол-во экз. 
/ чел. 

 
121 гр.- 
-17 студ. 

ный курс. М.: Айрис Пресс, 2011. 
1. Н.С. Пискунов, Дифференциальное и интегральное исчисления. 

Т.2, М.: Интеграл-Пресс, 2005.  
Дополнительная литература 
1. Я.С.Бугров, С.М.Никольский, Дифференциальные уравнения. 

Кратные интегралы. Ряды. Функции комплексного переменного, 
М: Наука, 1985. 

2. К.Н.Лунгу и др., Сборник задач по высшей математике, Т.2, М.: 
Айрис-пресс, 2011. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1. www.matmsuee.narod.ru - материалы по математике. 

 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. http://ru.wikipedia.org Википедия 
2. http://www.edu.ru  Российское образование. Федеральный портал 
3. http://www.exponenta.ru/ Образовательный математический сайт. 
4. http://algebraic.ru - математическая энциклопедия;  
5. http://mathem.h1.ru - формулы и справочная информация по мате-

матике;  
6. http://fxyz.ru - формулы и справочная информация по математике 

и физике.  
7. http://mathprofi.ru - математические формулы и справочные мате-

риалы.  
8. http://www.yandex.ru  Яндекс  
9. http://www.google.ru Гугл 
10. http://www.rambler.ru Рамблер 

478 
 
 
1 
 
 
1 

3 Безопасность ГТС 20 

1. Волков В.И., Черных О.Н., Алтунин В.И. Оценка безопасности 
грунтовых подпорных сооружений: Учебное пособие / М.: Изд-во 
РГАУ-МСХА, 2016. 75 с. 

2. Волков В.И., Черных О.Н., Алтунин В.И., И.А.Секисова. 

1 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов 

изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязатель-
ной 

перечень и реквизиты литературы(автор, название, место издания и 
год) 

кол-во экз. 
/ чел. 

Оценка условий и последствий прорыва напорного фронта речного 
гидроузла, Учебное пособие 2015. РГАУ, 175 с. 

3. Волков В.И., Черных О.Н., Алтунин В.И., Добровольская Е.В. 
Оценка вероятного ущерба в результате аварии гидротехнических со-
оружений при прорыве напорного фронта речного гидроузла, Учеб-
ное пособие. 2015. РГАУ, 141 стр. 

4. Волков В.И. Фильтрационные расчеты гидротехнических со-
оружений. Учебное пособие. -М.: ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА имени 
К.А.Тимирязева. Институт природообустройства им. А.Н. Костякова, 
2014, – 108 с. 

5. Черных О.Н., Волков В.И., Алтунин В.И.. Расчеты сооружений 
гидроузла с плотиной из грунтовых материалов: Учебное пособие. 
М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2015. 203 с. 

1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 

4 
Научные проблемы проек-
тирования плотин и водо-
сбросов 

20 

1. Волков В.И., Журавлёва А.Г., Черных О.Н., Румянцев И.С., 
Алтунин В.И. Открытые береговые водосбросы. Учебник для вузов. 
М.: МГУП, 2012. 

2. Гидротехнические сооружения. Учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению «Ст-во» специальности «Гидротехн. 
стр-во». в 2 ч. /Л.Н. Рассказов и др.; под ред. Л.Н. Рассказова. М.: Из-
во Ассоциация строительных вузов, 2008. 

3. Ляпичев Ю.П. Гидротехнические сооружения. Учебное посо-
бие. М.: РУДН, 2008. 

4. Волков В.И., О.Н. Черных. Расчеты и проектирование откры-
тых береговых водосбросов. Учебное пособие. - М.:  МГУП, 2013, – 
108 с. 

 
1 
 
 
 

1 (эл. вер-
сия) 

 
 
 

1 (эл. вер-
сия) 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов 

изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязатель-
ной 

перечень и реквизиты литературы(автор, название, место издания и 
год) 

кол-во экз. 
/ чел. 

1 
 
 

5 
Речные гидроузлы и гид-
ротехнические сооруже-
ния 

20 

1. Гидротехнические сооружения, Основные положения. СНиП 
33-01-2003, М., 2004. 

2. Гидротехнические сооружения. Под ред. Н,П,Розанова, М,, Аг-
ропромиздат, 1985. 

3. Ю.П.Ляпичев, Н.К.Пономарёв. Гидротехнические сооружения. 
М., РУДН, 2008.  

4. Волков В.И., Журавлёва А.Г., Черных О.Н., Румянцев И.С., 
Алтунин В.И. Открытые береговые водосбросы. Учебник для вузов. 
М.: МГУП, 2012. 

5. Черных О.Н., Волков В.И., Алтунин В.И.. Расчеты сооружений 
гидроузла с плотиной из грунтовых материалов: Учебное пособие. 
М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2015. 203 с. 

1 (эл. вер-
сия) 

1 
 

1 (эл. вер-
сия) 

 
1 
 
1 

6 Производственная практи-
ка  

Основная литература 
1. Волков В.И. Фильтрационные расчеты гидротехни¬ческих со-
оружений. Учебное пособие -М.: ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА имени 
К.А.Тимирязева. Институт природо¬обустройства им. А.Н. Костякова, 
2014, – 108 с. 
    Дополнительная литература 
1. Волков В.И., А.Г. Журавлева, О.Н. Черных, Румянцев И.С., Ал-
тунин В.И. Открытые береговые водосбросы. Учебник.  М.:  МГУП, 
2012, – 244 с. 
2. Гидротехнические сооружения (речные). Учебник для вузов: в 
2 ч. / Л. Н. Рассказов [и др.]; под ред. Л. Н. Рассказова. - Изд. 2-е, испр. 
и доп. – М. Изд-во АСВ, 2011. - Ч. 1. - 2011. - 581 с. 
3. Волков, В.И. Гидроузел с плотиной из   грунтовых материалов: 
учебное пособие / В.И.Волков, А.Г.Журавлева, О.Н.Черных – М.: Изд-
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов 

изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязатель-
ной 

перечень и реквизиты литературы(автор, название, место издания и 
год) 

кол-во экз. 
/ чел. 

во  МГУП, 2005. 
4. Розанов, Н.Н. Плотины из грунтовых материалов /Н.Н.Розанов 
-М.:, Изд-во Стройиздат, 1983. 
5. Гидротехнические сооружения. Под ред. проф. Н.П.Розанова, 
М., Агропромиздат, 1985. 
6. СНиП 2.06.01-86 Гидротехнические сооружения. Основные по-
ложения, официальное издание, М., 1998. 

7 Педагогическая практика  

Основная литература 
1. Громова, М.Т. Андрагогика: теория и практика образования взрос-
лых / М.Т. Громова -  М.: Изд-во ЮНИТИ, 2005. – 496 с. 
2.Громова, М.Т. Психология и педагогика профессиональной деятель-
ности: учебное пособие /М.Т.Громова - М.: Изд-во ЮНИТИ-ДАНА, 
2003.-415 с. 
3.Малятова, Л.П.  Организация непрерывной педагогической профес-
сиализации преподавателей вуза: монография /Л.П.Малятова - Челя-
бинск:  Изд-во ЧГКА, 2011.-117 с. 
4.Просвиркин, В.Н.  Преемственность в системе непрерывного обра-
зования: теория и технологии: монография / В.Н.Просвиркин -М., 
2007.- 412 с. 
 Дополнительная литература 
1.  Волков В.И., А.Г. Журавлева, О.Н. Черных, Румянцев И.С., 
Алтунин В.И. Открытые береговые водосбросы. Учебник.  М.:  
МГУП, 2012, – 244 с. 
2. Волков В.И. Фильтрационные расчеты гидротехни¬ческих со-
оружений. Учебное пособие -М.: ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА имени 
К.А.Тимирязева. Институт природо¬обустройства им. А.Н. Костякова, 
2014, – 108 с. 
3. Гидротехнические сооружения (речные). Учебник для вузов: в 
2 ч. / Л. Н. Рассказов [и др.]; под ред. Л. Н. Рассказова. - Изд. 2-е, испр. 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов 

изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязатель-
ной 

перечень и реквизиты литературы(автор, название, место издания и 
год) 

кол-во экз. 
/ чел. 

и доп. – М. Изд-во АСВ, 2011. - Ч. 1. - 2011. - 581 с. 
4. Гидротехнические сооружения: учебное пособие для  высш. с.-
х. учебных заведений / Н.П.Розанов, Я.В.Бочкарев, В.С.Лапшенков и 
др.; под ред. Н.П.Розанова. – М.: Изд-во Агропромиздат,  1985. - 431 с. 
5. СНиП 2.06.01-86 Гидротехнические сооружения. Основные по-
ложения, официальное издание, М., 1998. 

8 Производственная пред-
дипломная практика  

Основная литература 
1.ФГОС ВО по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство», 
магистерская программа «Речные и подземные гидротехнические со-
оружения», утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «30» октября 2014 г. № 1419 (регист-
рационный № 34974 от «28» ноября 2014 г.). 
2. Методические указания по написанию и оформлению магистерской 
диссертации по направлению 08.04.01 «Строительство», магистерская 
программа  «Речные и подземные гидротехнические сооружения», М., 
2016 г. (в электронном виде). 
 Дополнительная литература 
1. Волков В.И., А.Г. Журавлева, О.Н. Черных, Румянцев И.С., Ал-
тунин В.И. Открытые береговые водосбросы. Учебник.  М.:  МГУП, 
2012, – 244 с. 
2. Волков В.И. Фильтрационные расчеты гидротехни¬ческих со-
оружений. Учебное пособие -М.: ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА имени 
К.А.Тимирязева. Институт природо¬обустройства им. А.Н. Костякова, 
2014, – 108 с. 
3. Гидротехнические сооружения (речные). Учебник для вузов: в 
2 ч. / Л. Н. Рассказов [и др.]; под ред. Л. Н. Рассказова. - Изд. 2-е, испр. 
и доп. – М. Изд-во АСВ, 2011. - Ч. 1. - 2011. - 581 с. 
4. Ляпичев Ю. П. Проектирование, строительство и поведение 
современных высоких плотин, «Palmarium Academic Publishing», 2013. 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов 

изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязатель-
ной 

перечень и реквизиты литературы(автор, название, место издания и 
год) 

кол-во экз. 
/ чел. 

5. Абрамчук, В.П. Подземные сооружения. /В.П.Абрамчук, 
С.Н.Власов, В.Н.Мостков .-  М.: Изд-во  Инжиниринг, 2005. 
6. Розанов, Н.Н. Плотины из грунтовых материалов /Н.Н.Розанов 
- М.:, Изд-во Стройиздат, 1983. 
7. Справочник проектировщика. Гидротехнические сооружения 
/В.П.Недрига, Н.П.Розанов и др.; под ред. В.П.Недриги. - М.; Изд-во 
Стройиздат, 1983. 
8. Гидротехнические сооружения. Под ред. проф. Н.П.Розанова, 
М., Агропромиздат, 1985. 
9. Лаппо, Д.Д./Гидравлические расчёты водосбросных гидротех-
нических сооружений: справочное пособие Д.Д. Лаппо [и д.р.] - Моск-
ва: Изд-во Энергоатомиздат, 1988.- 624 с. 
10. Киселев,  П.Г. / Справочник по гидравлическим расчетам. 
П.Г.Киселев и [др.]; под ред. П.Г.Киселева. - М:  Изд-во Энергия, 
1972.- 312 с. 
11. СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные 
положения, официальное издание, М., 2004. 
12. Ляпичев,Ю.П. Гидротехнические сооружения / Ю.П.Ляпичев, 
Н.К.Пономарев -  М., Изд-во РУДН, 2008. – 454 с. 
13. Розанова, Н.Н.  Моделирование  работы гидротехнических со-
оружений / Н.Н.Розанова: учебное пособие для студентов, аспирантов 
и научных сотрудников.  Рекомендовано ассоциацией строительных 
вузов - М.: Изд-во  РУДН, 1998. 
14. Шапиро, Д.М. Теория и расчетные модели оснований и объек-
тов геотехники / Д.М.Шапиро: монография. – Воронеж Изд-во ИПЦ 
«Научная книга», 2012. – 164 стр. 

9 
Производственная практи-
ка 
«Научно-

 
Основная литература 
1. Волков В.И., А.Г. Журавлева, О.Н. Черных, Румянцев И.С., Ал-
тунин В.И. Открытые береговые водосбросы. Учебник.  М.:  МГУП, 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов 

изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязатель-
ной 

перечень и реквизиты литературы(автор, название, место издания и 
год) 

кол-во экз. 
/ чел. 

исследовательская работа» 2012, – 244 с. 
2. Волков В.И. Фильтрационные расчеты гидротехни¬ческих со-
оружений. Учебное пособие -М.: ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА имени 
К.А.Тимирязева. Институт природо¬обустройства им. А.Н. Костякова, 
2014, – 108 с. 
3. Гидротехнические сооружения (речные). Учебник для вузов: в 
2 ч. / Л. Н. Рассказов [и др.]; под ред. Л. Н. Рассказова. - Изд. 2-е, испр. 
и доп. – М. Изд-во АСВ, 2011. - Ч. 1. - 2011. - 581 с. 
4. Ляпичев Ю. П. Проектирование, строительство и поведение 
современных высоких плотин, «Palmarium Academic Publishing», 2013. 
5. Волков В.И., Черных О.Н., Алтунин В.И., И.А.Секисова. Оцен-
ка условий и последствий прорыва напорного фронта речного гидро-
узла, Учебное пособие. 2015. РГАУ, 175 с. 
6. Городецкий, А.С. Компьютерные модели конструкций / А.С.   
Городецкий,  И.Д. Евзеров    – М., Изд-во АСВ, 2009.-357с.  
7. Ляпичев,Ю.П. Гидротехнические сооружения / Ю.П.Ляпичев, 
Н.К.Пономарев -  М., Изд-во РУДН, 2008. – 454 с.  
8. Ухин, Б.В. Гидравлика: учебник / Б.В.Ухнин – М.: Изд-во 
“ФОРУМ” – ИНФРА-М, 2010.- 463с.  
9. Зерцалов, М.Г. Производство гидротехнических работ Т.2: 
учебник/ М.Г. Зерцалов [и д.р.]. - М.: Изд-во АСВ, 2012. – 328 с. 
 
Дополнительная литература и Интернет-ресурсы 
1.  Асарин,  А.Е. /Проблемы устойчивости безопасного функцио-
нирования гидротехнических сооружений. А.Е.Асарин, Материалы 
международной научно-практической конференции «Роль природо-
обустройства в обеспечении устойчивого функционирования и разви-
тия экосистем», М.: Изд-во МГУП, 2006. 
2. Лаппо, Д.Д. / Гидравлические расчёты водосбросных гидротех-
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов 

изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязатель-
ной 

перечень и реквизиты литературы(автор, название, место издания и 
год) 

кол-во экз. 
/ чел. 

нических сооружений: справочное пособие. Д.Д.Лаппо и [др.] - М.: 
Изд-во Энергоатомиздат,1988.- 624 с.  
3. Волков В.И., Черных О.Н., Алтунин В.И., Добровольская Е.В. 
Оценка вероятного ущерба в результате аварии гидротехнических со-
оружений при прорыве напорного фронта речного гидроузла, Учебное 
пособие. 2015. РГАУ, 141 с. 
4. Ляпичев Ю.П. Гидрологическая и техническая безопасность 
гидросооружений: Учебное пособие. – М.: Изд-во РУДН, 2008. 
5. Волков В.И. Методические указания по выполнению курсовой 
работы "Оценка безопасности сооружений гидроузла с плотиной их 
грунтовых материалов". 2014. Эл.ресурс. 44 с. 
6. Волков В.И. Оценка безопасности гидротехнических сооруже-
ний средствами информатики. Учебное пособие. - М.: МГУП, 2004. 
7. Абрамчук, В.П. Подземные сооружения / В.П. Абрамчук, С.Н. 
Власов,     В.Н. Мостков - М.: Т.А. Инжиниринг, 2005. – 464 с.  
8. Информационно-правовые системы «Кодекс», "Консультант 
+". 
9. http://www. rushydro.ru, gosnadzor.ru, mnr.gov.ru, glossary.ru. 
10.  www. Оpen. Gost. Ru (портал нормативных документов) 

10 
Производственная практи-
ка - технологическая 
 

 

Основная литература 
1. Волков В.И., А.Г. Журавлева, О.Н. Черных, Румянцев И.С., Ал-
тунин В.И. Открытые береговые водосбросы. Учебник.  М.:  МГУП, 
2012, – 244 с. 
2. Волков В.И. Фильтрационные расчеты гидротехни¬ческих со-
оружений. Учебное пособие -М.: ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА имени 
К.А.Тимирязева. Институт природо¬обустройства им. А.Н. Костякова, 
2014, – 108 с. 
   Дополнительная литература 
1. Гидротехнические сооружения (речные). Учебник для вузов: в 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов 

изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязатель-
ной 

перечень и реквизиты литературы(автор, название, место издания и 
год) 

кол-во экз. 
/ чел. 

2 ч. / Л. Н. Рассказов [и др.]; под ред. Л. Н. Рассказова. - Изд. 2-е, испр. 
и доп. – М. Изд-во АСВ, 2011. - Ч. 1. - 2011. - 581 с. 
2. Волков, В.И. Гидроузел с плотиной из   грунтовых материалов: 
учебное пособие / В.И.Волков, А.Г.Журавлева, О.Н.Черных – М.: Изд-
во  МГУП, 2005. 
3. Розанов, Н.Н. Плотины из грунтовых материалов /Н.Н.Розанов 
-М.:, Изд-во Стройиздат, 1983. 
4. Гидротехнические сооружения. Под ред. проф. Н.П.Розанова, 
М., Агропромиздат, 1985. 
5. СНиП 2.06.01-86 Гидротехнические сооружения. Основные по-
ложения, официальное издание, М., 1998. 

11 

Учебная практика по по-
лучению первичных про-
фессиональных умений и 
навыков 

 

Основная литература  
1. Волков В.И., А.Г. Журавлева, О.Н. Черных, Румянцев И.С., Ал-
тунин В.И. Открытые береговые водосбросы. Учебник.  М.:  МГУП, 
2012, – 244 с. 
2. Волков В.И. Фильтрационные расчеты гидротехни¬ческих со-
оружений. Учебное пособие -М.: ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА имени 
К.А.Тимирязева. Институт природо¬обустройства им. А.Н. Костякова, 
2014, – 108 с. 
3. Гидротехнические сооружения (речные). Учебник для вузов: в 
2 ч. / Л. Н. Рассказов [и др.]; под ред. Л. Н. Рассказова. - Изд. 2-е, испр. 
и доп. – М. Изд-во АСВ, 2011. - Ч. 1. - 2011. - 581 с. 
4. Ляпичев Ю. П. Проектирование, строительство и поведение 
современных высоких плотин, «Palmarium Academic Publishing», 2013. 
5. Ляпичев,Ю.П. Гидротехнические сооружения / Ю.П.Ляпичев, 
Н.К.Пономарев -  М., Изд-во РУДН, 2008. – 454 с. 
6. Безопасность энергетических сооружений, НИИЭС, выпуски 
2003-2012г.г. 
7. Снежко В.Л. Современные способы обработки данных иссле-
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов 

изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязатель-
ной 

перечень и реквизиты литературы(автор, название, место издания и 
год) 

кол-во экз. 
/ чел. 

дований турбулентных потоков. Монография. М.: 2015. 
Дополнительная литература 
1. D.Pepin «L`eau est un bien collectif qu`il nous faut proteger», La revue 
des Arts et Manufactures Centraliens , №607, 2011. 
2. «Актуальные проблемы гидротехники», Материалы всероссийской 
конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Н.П.Розанова, 
М: Изд-во  МГУП, 2013. 
3. Швайнштейн, A. M., Судольский, Г. А. Гидродинамическое воздей-
ствие на низовую грань ступенчатых плотин / A. M. Швайнштейн, Г. 
А. Судольский // Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. – 2000. – Т. 
236. – С. 37. 
4. Chanson, H., Toombes, L. Hydraulics of Stepped Chutes: The Transition 
Flow / H. Chanson, L. Toombes // Journal of Hydraulic Research. – 2004. – 
Vol. 42. – № 1. – P. 43. 
5.  Новикова, И. C., Розанова, Н. Н. Рациональная область применения 
ступенчатых водосбросов и особенность гидравлического расчета / И. 
C. Новикова, Н. Н Розанова // Актуальные проблемы гидротехники: 
материалы Всероссийской конференции, посвященной 100-летию со 
дня рождения Лауреата государственной премии РСФСР, заслуженно-
го деятеля науки и техники РСФСР, доктора технических наук, про-
фессора Розанова Николая Павловича. -  Москва, – 2013. – С. 127-137. 
6. Pegram, G. G. S., Officer, A. K., Mottram, S. R. Hydraulics of Skim-
ming Flow on Modeled Stepped Spillways / G. G. S. Pegram, A. K. Of-
ficer, S. R. Mottram // Journal of Hydraulic Engineering. – 1999. – Vol. 
125. – № 5. – P. 500. 
7. Гидротехнические сооружения. Под ред. проф. Н.П.Розанова, М., 
Агропромиздат, 1985. 
8. Лаппо, Д.Д./Гидравлические расчёты водосбросных гидротехниче-
ских сооружений: справочное пособие Д.Д. Лаппо [и д.р.] - Москва: 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов 

изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязатель-
ной 

перечень и реквизиты литературы(автор, название, место издания и 
год) 

кол-во экз. 
/ чел. 

Изд-во Энергоатомиздат, 1988.- 624 с. 
9. Богомолов, А.И. Высокоскоростные потоки со свободной поверхно-
стью/ А.И.Богомолов, В.С.Боровков, Ф.Г.Майрановский – Москва: 
Изд-во Стройиздат, 1979. – 344 с. 
10. Розанова, Н.Н.  Моделирование  работы гидротехнических соору-
жений / Учебное пособие для студентов, аспирантов и научных со-
трудников.  Рекомендовано ассоциацией строительных вузов, – М.:, 
Изд-во РУДН, 1998 . - 108 с. 

12 Основы педагогики и анд-
рагогики  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. От 
21.07.2014) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 21.10.2014) (29 декабря 2912 г.) 

2. Громова М.Т. Андрагогика: теория и практика образования 
взрослых: Учебное пособие. М.: ЮНИТИ, 2005. – 496 с. (20 
экз.) 

3. Малятова Л.П. Организация непрерывного педагогической 
профессионализации преподавателей вуза: Монография. – Че-
лябинск: ЧГКА, 2011. – 117 с. (1 экз.) 

4. Просвиркин В.Н. Преемственность в системе непрерывного 
образования: теория и технологии: Монография. – М., 2007. – 
412 с. (1 экз.) 

 
б) дополнительная литература 

5. Барне Л.Б., Кристесен К.Р., Хансен Э.Дж. Преподавание и 
метод конкретных ситуаций /Под ред. А.И. Наумова. М.: Гардарики, 
2000. 

6. Вербицкий А.А. Контекстное обучение и становление новой 
образовательной парадигмы. Жуковский: МИМ ЛИНК, 2000. 

7. Громкова М.Т. Психология и педагогика профессиональной 
деятельности: Учебное пособин.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов 

изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязатель-
ной 

перечень и реквизиты литературы(автор, название, место издания и 
год) 

кол-во экз. 
/ чел. 

415 с. (1 экз.) 
8. Ишков А.Д. Учебная деятельность студента: психологические 

факторы успешности. М.: АСВ, 2004. - 225 с. 
9. Милорадова Н.Г. Психология и педагогика: Учебник для ву-

зов. Рекомендовано УМО по образованию в области строи-
тельства. М.: Гардарики, 2007. – 317 с. 
10. Милорадова Н.Г. Современные педагогические техно-

логии. Учебно-методическое пособие. – М.: МГСУ, 2007 
11. Новиков А.М. Российское образование в новой эпохе. 

М.: Эгвест, 2000. 
12. Основы андрагогики. Под ред. Колесниковой И. А. — 

М.: «Академия», 2003.  
13. Основы деятельности тьютора в системе дистанционного об-

разования. Специализированный учебный курс /Под ред. С.А. 
Щенникова. М.: Дрофа, 2006. -256 с. 

 

13 Методология научных ис-
следований  

1.Тетиор А.Н. Методология научных исследований. – М.: ФГБОУ 
ВПО МГУП, 2012. - 243 c.      
2.Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие. 
М.: Дашков и К, 2012. 
3. Майданов А.С. Методология научного творчества. – М.: Изд-во 
ЛКИ, 2008. – 512 с. 
4. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. 
– М.: Либроком, 2010. - 280 с. 

 

14 Математическое модели-
рование  

1. Волосухин В.А., Голышев А.И., Виноградов А.Л. Сопротивление 
материалов. Пособие по лабораторному практикуму. Изд. 2. – М.: 
МГУП, 2013 
2. Александров А.В., Потапов В.Д. Сопротивление материалов. Осно-
вы теории упругости и пластичности, 2 изд. – М.: Высш. шк., 2002. – 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов 

изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязатель-
ной 

перечень и реквизиты литературы(автор, название, место издания и 
год) 

кол-во экз. 
/ чел. 

400 с. 
3. Голышев А.И. Расчет балок на упругом основании при помощи 
ЭВМ. – М.: МГУП, 2010 

4. Новичков Ю.Н., Гутьеррес П., Кружалов Ю.М. и др. Теория соору-
жений. – М.: Колос, 1992. – 368 с. 

15 
Методы решения научно-
технических задач в 
строительстве 

 

1. Тетиор А.Н. Методы решения научно-технических задач в строи-
тельстве. М., МГУП, 2013. - 301 с. 
2. Степин В. С., Елсуков А. Н. Методы научного познания. — Минск, 
1974 − 152 с. 
3. Кудрявцев А. В. Методы интуитивного поиска технических реше-
ний (методы анализа проблем и поиска решений в технике). - М.: 
«Речной транспорт», 1991 - с, ил. 
4. Саати Т. Л. Принятие решений. Метод анализа иерархий. — М.: 
Радио и связь, 1989. – 316 с. 
5. Анфилатов В.С. Системный анализ в управлении: Учебное посо-
бие. –М.: Финансы и статистика, 2005. 
6. Половинкин А.И. Основы инженерного творчества: Учебное посо-
бие для вузов. – М.: Машиностроение, 1988. 

 

16 Механика твердого де-
формируемого тела  

1. Александров А.В., Потапов В.Д. Сопротивление материалов. Осно-
вы теории упругости и пластичности, 2 изд. – М.: Высш. шк., 2002. – 
400 с. 
2. Елисеев В.В. Механика деформируемого твёрдого тела. – СПб.: 
Изд-во СПбГПУ, 2006. – 231 с. 
3. Новичков Ю.Н., Гутьеррес П., Кружалов Ю.М. и др. Теория соору-
жений. – М.: Колос, 1992. – 368 с. 

 

17 

Расчет строительных кон-
струкций с помощью со-
временных программных 
комплексов 

 

1. Городецкий А.С., И.Д. Евзеров. Компьютерные модели конструк-
ций. – М., Изд-во АСВ, 2009, 357с 

2. СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия. – М.: Госстрой России, 
ФГУП ЦПП, 2004 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов 

изучающих 
дисципли-

ну 

Обеспечение студентов учебной литературой, по дисциплине в качестве обязатель-
ной 

перечень и реквизиты литературы(автор, название, место издания и 
год) 

кол-во экз. 
/ чел. 

3. СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции без 
предварительного напряжения арматуры. – М.: Госстрой России, 
ФГУП ЦПП, 2005 

4. СП 53-102-2004. Общие правила проектирования стальных конст-
рукций. – М.: Госстрой России, ФГУП ЦПП, 2005. 

18 
Моделирование работы 
строительных конструк-
ций 

 

1. Городецкий А.С., И.Д. Евзеров. Компьютерные модели конст-
рукций. – М., Изд-во АСВ, 2009, 357с 

2. СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия. – М.: Госстрой России, 
ФГУП ЦПП, 2004 

3. СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции без 
предварительного напряжения арматуры. – М.: Госстрой России, 
ФГУП ЦПП, 2005 

4. СП 53-102-2004. Общие правила проектирования стальных конст-
рукций. – М.: Госстрой России, ФГУП ЦПП, 2005. 
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Приложение Г 
Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированными лабораториями 

по направлению подготовки 08.04.01 –Строительство  
магистерская программа: Речные и подземные гидротехнические сооружения 

 
Наименование дисциплин, в 
соответствии с учебным пла-

ном 

Наименование специализированных ау-
диторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

(включая филиалы кафедры)* 
Краткий перечень основного оборудования** 

1 2 3 4 

1 Деловой иностранный язык Медиатека, лингафонные кабинеты 220, 
221, 112, 222, Лингва 

Лингафонные кабинеты, теле- и видеооборудование 

2 Прикладная механика жидко-
сти Лаборатория  гидравлики Лабораторные стенды,  лотки, модели гидросооружений 

3 
Методы решения научно-
технических задач в строитель-
стве  

29/357 Стационарные компьютеры, программные продукты, уста-
новленные на стационарных компьютерах, приобретённые 
по лицензии: Microsoft Word, Microsoft Excel, AutoCad и др. 

4 
Планирование эксперимента и 
оптимизация  

29/357 Стационарные компьютеры, программные продукты, уста-
новленные на стационарных компьютерах, приобретённые 
по лицензии: Microsoft Word, Microsoft Excel, AutoCad и др. 

5 Речные гидроузлы и гидротех-
нические сооружения  

29/242,29/360, 29/352 Плакаты, макеты, типовые проекты, альбомы. 
Стационарные компьютеры, программные продукты кафед-
ры, установленные на стационарных компьютерах, слайд-
фильмы и видеоролики, ноутбук, переносной проектор 

6 Подземные гидротехнические 
сооружения  

29/242,29/360 Плакаты, макеты, типовые проекты, альбомы 
 

7 Организация гидротехническо-
го строительства  

29/242,29/360 Плакаты, макеты, типовые проекты, альбомы 
 

8 Безопасность гидротехниче-
ских сооружений  29/352 

Плакаты, макеты, типовые проекты, альбомы. 
Стационарные компьютеры, программные продукты кафед-
ры, установленные на стационарных компьютерах, слайд-
фильмы и видеоролики, ноутбук, переносной проектор 

9 Численное моделирование в 
гидротехнике  

29/357 Стационарные компьютеры, программные продукты, уста-
новленные на стационарных компьютерах, приобретённые 
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по лицензии: Microsoft Word, Microsoft Excel, AutoCad и др. 

10 Моделирование речных пото-
ков  

29/357 Стационарные компьютеры, программные продукты, уста-
новленные на стационарных компьютерах, приобретённые 
по лицензии: Microsoft Word, Microsoft Excel, AutoCad и др. 

11 
Научные проблемы проектиро-
вания плотин и водосбросов  

29/352 
  
 

Стационарные компьютеры, программные продукты, уста-
новленные на стационарных компьютерах, слайд-фильмы и 
видеоролики, , ноутбук, переносной проектор 

12 Ремонт и реконструкция гидро-
технических сооружений  

29/242,29/360 Плакаты, макеты, типовые проекты, альбомы 
 

13 
Основы проектирования под-
земных гидросооружений  

29/352 
  
 

Стационарные компьютеры, программные продукты, уста-
новленные на стационарных компьютерах, слайд-фильмы и 
видеоролики 

14 Педагогическая практика 
 Стационарные компьютеры, программные продукты, уста-

новленные на стационарных компьютерах, приобретённые 
по лицензии: Microsoft Word, Microsoft Excel, AutoCad и др. 

15 Производственная предди-
пломная практика 

 Плакаты, макеты, типовые проекты, альбомы. 
Стационарные компьютеры, программные продукты кафед-
ры, установленные на стационарных компьютерах, слайд-
фильмы и видеоролики, ноутбук, переносной проектор 

16 
Производственная практика 
«Научно-исследовательская 
работа» 

 Плакаты, макеты, типовые проекты, альбомы. 
Стационарные компьютеры, программные продукты кафед-
ры, установленные на стационарных компьютерах, слайд-
фильмы и видеоролики, ноутбук, переносной проектор. ру-
словые площадки, лотки и гидравлические модели водопро-
пускных сооружений в лаборатории водопропускных со-
оружений кафедры гидротехнических сооружений 

17 
Производственная практика - 
технологическая 
 

 Плакаты, макеты, типовые проекты, альбомы. 
Стационарные компьютеры, программные продукты кафед-
ры, установленные на стационарных компьютерах, слайд-
фильмы и видеоролики, ноутбук, переносной проектор. ру-
словые площадки, лотки и гидравлические модели водопро-
пускных сооружений в лаборатории водопропускных со-
оружений кафедры гидротехнических сооружений 

18 Учебная практика по получе-  Плакаты, макеты, типовые проекты, альбомы. 
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нию первичных профессио-
нальных умений и навыков 

Стационарные компьютеры, программные продукты кафед-
ры, установленные на стационарных компьютерах, слайд-
фильмы и видеоролики, ноутбук, переносной проектор. ру-
словые площадки, лотки и гидравлические модели водопро-
пускных сооружений в лаборатории водопропускных со-
оружений кафедры гидротехнических сооружений 

19 Методология научных иссле-
дований 

29/337 
29/336 

Мультимедийное оборудование 

20 Математическое моделирова-
ние 

28/ Лаборатория математического модели-
рования 

Программное обеспечение;  
Программный продукт кафедры 

21 
Методы решения научно-
технических задач в строитель-
стве 

29/337 
29/336 

Мультимедийное оборудование 

22 Механика твердого деформи-
руемого тела 

28/ «Лаборатория механических испытаний 
материалов им. проф. И.П. Прокофьева» 
Лаборатория математического моделиро-
вания 

Приборы и оборудование;  
Программное обеспечение 

23 
Расчет строительных конст-
рукций с помощью современ-
ных программных комплексов 

ЦИТ 
29/336 
29/338 

Мультимедийное оборудование; Программное обеспечение  
SCAD-Office Лицензия № 12712 от 17.02.2015;  
ЛИРА-САПР Сертификат подлинности ПК «Академик сет 
2014»  
Сублицензированный договор № 2281/А от 25. 09.14  
«Академик сет 2016» для учебных целей 30.05.2016 

24 Моделирование работы строи-
тельных конструкций 

ЦИТ 
29/336 
29/338 

Мультимедийное оборудование; Программное обеспечение  
SCAD-Office Лицензия № 12712 от 17.02.2015;  
ЛИРА-САПР Сертификат подлинности ПК «Академик сет 
2014»  
Сублицензированный договор № 2281/А от 25. 09.14  
«Академик сет 2016» для учебных целей 30.05.2016 
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