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Характеристика	профессиональной	деятельности	выпускников	
 
Область профессиональной деятельности магистров включает: 

 проектирование, возведение, эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений; 

 инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов; 

 разработка машин,  оборудования и  технологий,  необходимых для  строительства и 
производства строительных материалов, изделий и конструкций; 

 проведение научных исследований и образовательной деятельности. 
 
Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

 промышленные,  гражданские  здания,  гидротехнические  и  природоохранные  со‐
оружения; 

 строительные материалы, изделия и конструкции; 

 системы  теплогазоснабжения,  вентиляции,  водоснабжения  и  водоотведения  про‐
мышленных, гражданских зданий и природоохранных объектов; 

 машины, оборудование,  технологические комплексы и системы автоматизации, ис‐
пользуемые при строительстве и производстве строительных материалов, изделий и 

 конструкций; 

 земельные участки, городские территории. 
 

Магистр  по  направлению  подготовки 270800 «Строительство»  готовится  к  следующим  ви‐
дам профессиональной деятельности: 

 инновационная, изыскательская и проектно‐расчетная; 

 производственно‐технологическая; 

 научно‐исследовательская и педагогическая; 

 по управлению проектами; 

 профессиональная экспертиза и нормативно‐методическая. 
 



Магистр по направлению подготовки 270800 Строительство должен быть подготовлен к ре‐
шению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью ООП 
магистратуры и видами профессиональной деятельности: 

 в области инновационной, изыскательской и проектно‐расчетной деятельности: 
o сбор, систематизация и анализ информационных исходных данных для про‐

ектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, пла‐
нировки и застройки населенных мест; 

o технико‐экономическое  обоснование  и  принятие  проектных  решений  в  це‐
лом по объекту, координация работ по частям проекта, проектирование де‐
талей и конструкций; 

o разработка  методов  и  программных  средств  расчета  объекта  проектирова‐
ния,  расчетное обеспечение проектной и рабочей документации,  оформле‐
ние законченных проектных работ; 

o разработка инновационных материалов, технологий, конструкций и систем, в 
том числе с использованием научных достижений; 

o контроль  соответствия  разрабатываемых  проектов  и  технической  докумен‐
тации  заданию  на  проектирование,  стандартам,  строительным  нормам  и 
правилам, техническим условиям и другим исполнительным документам; 

o проведение авторского надзора за реализацией проекта; 

 в области производственно‐технологической деятельности: 
o организация и совершенствование производственного процесса на предпри‐

ятии  или  участке,  контроль  за  соблюдением  технологической  дисциплины, 
обслуживанием технологического оборудования и машин; 

o совершенствование  и  освоение  новых  технологических  процессов  строи‐
тельного  производства,  производства  строительных материалов,  изделий  и 
конструкций, изготовления машин и оборудования; 

o разработка и совершенствование методов контроля качества строительства, 
выпускаемой продукции, машин и оборудования, организация метрологиче‐
ского обеспечения технологических процессов; 

o разработка  документации  и  организация  работы  по менеджменту  качества 
технологических процессов на предприятии и производственных участках; 

o разработка и организация мер экологической безопасности,  контроль  за их 
соблюдением; 

o организация наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию объектов, образцов 
новой и модернизированной продукции, выпускаемой предприятием; 

o составление инструкций по эксплуатации оборудования и проверке техниче‐
ского состояния и остаточного ресурса строительных объектов и оборудова‐
ния, разработка технической документации на ремонт; 

 в области научно‐исследовательской и педагогической деятельности: 
o изучение и анализ научно‐технической информации, отечественного и зару‐

бежного опыта по профилю деятельности; 
o постановка  научно‐технической  задачи,  выбор  методических  способов  и 

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

o математическое моделирование процессов в конструкциях и системах, ком‐
пьютерные  методы  реализации моделей,  разработка  расчетных  методов  и 
средств автоматизации проектирования; 

o постановка  и  проведение  экспериментов,  метрологическое  обеспечение, 
сбор, обработка и анализ результатов, идентификация теории и эксперимен‐
та; 

o разработка и использование баз данных и информационных технологий для 
решения  научно‐технических  и  технико‐экономических  задач  по  профилю 
деятельности; 



o представление результатов выполненных работ, организация внедрения ре‐
зультатов исследований и практических разработок; 

o разработка учебно‐методических пособий, конспектов лекционных курсов и 
практических занятий по дисциплинам профиля среднего профессионально‐
го и высшего профессионального образования; 

o проведение аудиторных занятий, руководство курсовым и дипломным про‐
ектированием, учебными и производственными практиками студентов; 

 в области деятельности по управлению проектами: 
o подготовка исходных данных, проведение технико‐экономического анализа, 

обоснование  и  выбор  научно‐технических  и  организационных  решений  по 
реализации проекта; 

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

o разработка  и  исполнение  технической  документации  (графиков  работ,  ин‐
струкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также отчет‐
ности по установленным формам; 

o выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации техниче‐
ских средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

o разработка документации и ведение работ по внедрению системы менедж‐
мента качества предприятия; 

o проведение  анализа  затрат  и  результатов  деятельности  производственных 
подразделений, организация безопасных способов и контроль за ведением 
работ на предприятии; 

o организация работы по повышению квалификации и аттестации персонала; 

 в  области  деятельности  по  профессиональной  экспертизе  и  нормативно‐
методической деятельности: 

o проведение технической экспертизы проектов объектов строительства; 
o оценка технического состояния зданий, сооружений, их частей и инженерно‐

го оборудования, разработка экспертных заключений; 
o разработка  заданий  на  проектирование,  технических  условий,  стандартов 

предприятий,  инструкций  и  методических  указаний  по  использованию 
средств, технологий и оборудования. 

 

	

Требования	к	результатам	освоения	ООП	
 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью  совершенствовать  и  развивать  свой  интеллектуальный  и  общекуль‐
турный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей 
личности (ОК‐1); 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изме‐
нению научного и научно‐производственного профиля своей профессиональной де‐
ятельности, к изменению социокультурных и социальных условий деятельности (ОК‐
2); 

 способностью  свободно  пользоваться  русским  и  иностранным  языками  как  сред‐
ством делового общения, способностью к активной социальной мобильности (ОК‐3); 

 использовать  на  практике  навыки  и  умения  в  организации  научно‐
исследовательских  и  научно‐производственных  работ,  в  управлении  коллективом, 
влиять  на  формирование  целей  команды,  воздействовать  на  ее  социально‐
психологический климат в нужном для достижения целей направлении,  оценивать 
качество результатов деятельности (ОК‐4); 



 готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональ‐
ной  компетенции,  способностью  принимать  нестандартные  решения,  разрешать 
проблемные ситуации (ОК‐5); 

 способностью к адаптации в новых ситуациях, переоценке накопленного опыта, ана‐
лизу своих возможностей (ОК‐6); 

 способностью  оказывать  личным  примером  позитивное  воздействие  на  окружаю‐
щих с точки зрения соблюдения норм и рекомендаций здорового образа жизни (ОК‐
7); 

 способностью проявлять инициативу,  в  том числе в  ситуациях риска,  брать на себя 
всю полноту ответственности (ОК‐8). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

 общепрофессиональными (ПК): 
o способностью  демонстрировать  знания  фундаментальных  и  прикладных 

дисциплин ООП магистратуры (ПК‐1); 
o способностью использовать углубленные теоретические и практические зна‐

ния, часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ПК‐2); 
o способностью  самостоятельно  приобретать  с  помощью  информационных 

технологий  и  использовать  в  практической  деятельности  новые  знания  и 
умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 
со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение 
(ПК‐3); 

o способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм 
при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разра‐
ботке и осуществлении социально значимых проектов (ПК‐4); 

o способностью демонстрировать навыки работы  в научном коллективе,  спо‐
собность порождать новые идеи (креативность) (ПК‐5); 

o способностью осознать основные проблемы своей предметной области, при 
решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, тре‐
бующих использования количественных и качественных методов (ПК‐6); 

o способностью ориентироваться в постановке задачи и определять, каким об‐
разом следует искать средства ее решения (ПК‐7); 

o способностью и  готовностью применять  знания о  современных методах ис‐
следования (ПК‐8); 

o способностью  и  готовностью  проводить  научные  эксперименты,  оценивать 
результаты исследований (ПК‐9); 

o способностью  анализировать,  синтезировать  и  критически  резюмировать 
информацию (ПК‐10); 

o способностью  к  профессиональной  эксплуатации  современного  исследова‐
тельского оборудования и приборов (в соответствии с целями ООП магистра‐
туры) (ПК‐11); 

o способностью  оформлять,  представлять  и  докладывать  результаты  выпол‐
ненной работы (ПК‐12); 

 инновационная, изыскательская и проектно‐расчетная деятельность: 
o способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и при‐

родно‐техногенных  объектов,  определению  исходных  данных  для  проекти‐
рования объектов, патентные исследования, готовить задания на проектиро‐
вание (ПК‐13); 

o владением методами оценки инновационного потенциала, риска коммерци‐
ализации  проекта,  технико‐экономического  анализа  проектируемых  объек‐
тов и продукции (ПК‐14); 

o обладанием  знаниями  методов  проектирования  инженерных  сооружений, 
их  конструктивных  элементов,  включая методики инженерных расчетов  си‐
стем, объектов и сооружений (ПК‐15); 



o способностью  вести  разработку  эскизных,  технических  и  рабочих  проектов 
сложных объектов с использованием средств автоматического проектирова‐
ния (ПК‐16); 

 научно‐исследовательская и педагогическая деятельность: 
o способностью  разрабатывать  методики,  планы  и  программы  проведения 

научных  исследований  и  разработок,  готовить  задания  для  исполнителей, 
организовывать  проведение  экспериментов  и  испытаний,  анализировать  и 
обобщать их результаты (ПК‐17); 

o умением вести сбор,  анализ и систематизацию информации по теме иссле‐
дования,  готовить  научно‐технические  отчеты,  обзоры  публикаций  по  теме 
исследования (ПК‐18); 

o способностью разрабатывать физические и математические модели явлений 
и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК‐19); 

o владением  способами фиксации и  защиты объектов интеллектуальной  соб‐
ственности, управления результатами научно‐исследовательской деятельно‐
сти и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности 
(ПК‐20); 

o умением  на  основе  знания  педагогических  приемов  принимать  непосред‐
ственное участие в учебной работе кафедр по профилю направления подго‐
товки (ПК‐21); 

 производственно‐технологическая деятельность: 
o способностью  вести  организацию,  совершенствование  и  освоение  новых 

технологических  процессов  производственного  процесса  на  предприятии 
или  участке,  контроль  за  соблюдением  технологической  дисциплины,  об‐
служиванием технологического оборудования и машин (ПК‐22); 

o способностью  вести  организацию  наладки,  испытания  и  сдачи  в  эксплуата‐
цию объектов, образцов новой и модернизированной продукции, выпускае‐
мой предприятием (ПК‐23); 

o владением методами организации безопасного ведения работ, профилакти‐
ки  производственного  травматизма,  профессиональных  заболеваний, 
предотвращение экологических нарушений (ПК‐24); 

 деятельность по управлению проектами: 
o способностью  анализировать  технологический  процесс  как  объект  управле‐

ния,  вести  маркетинг  и  подготовку  бизнес‐планов  производственной  дея‐
тельности (ПК‐25); 

o способностью  к  адаптации  современных  версий  систем  управления  каче‐
ством  к  конкретным  условиям  производства  на  основе  международных 
стандартов (ПК‐26); 

o способностью организовать работу коллектива исполнителей, принимать ис‐
полнительские решения, определять порядок выполнения работ (ПК‐27); 

o способностью  организовать  работы  по  осуществлению  авторского  надзора 
при  производстве,  монтаже,  наладке,  сдачи  в  эксплуатацию  продукции  и 
объектов производства (ПК‐28); 

o умением  разрабатывать  программы  инновационной  деятельности,  органи‐
зовать переподготовку, повышение квалификации и аттестации, а также тре‐
нинг персонала в области инновационной деятельности (ПК‐29); 

 профессиональная экспертиза и нормативно‐методическая деятельность: 
o способностью  вести  техническую  экспертизу  проектов  объектов  строитель‐

ства (ПК‐30); 
o владением  методами  оценки  технического  состояния  зданий,  сооружений, 

их частей и инженерного оборудования (ПК‐31); 
o способностью разрабатывать задания на проектирование, технические усло‐

вия,  стандарты  предприятий,  инструкции  и  методических  указаний  по  ис‐
пользованию средств, технологий и оборудования (ПК‐32); 



o умением составлять инструкции по  эксплуатации оборудования и проверке 
технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и обо‐
рудования, разработке технической документации на ремонт (ПК‐33). 

 

Аннотированные	программы	учебных	дисциплин	
 
 

Наименование 
дисциплины 

Краткая аннотация дисциплины 

Общенаучный  цикл 

Философские 
проблемы науки 

и техники 

Целью курса является 

  научить ориентироваться в мире науки и техники;  

  научить  применять  общефилософскую  методологию  и  методоло‐
гию научного познания;  

  научить  владеть  теоретическим  способом  мышления,  преодоле‐
вать ограниченность эмпирического мышления; 

   выработать способность излагать мысли последовательно, логиче‐
ски, доказательно;  

  научить  преодолевать  субъективизм,  противостоять  ему,  уходить 
от  объективных  оценок,  стремиться  находить  объективную  науч‐
ную истину. 

Курс включает в себя следующие темы:  
Наука, ее сущность и генезис. Методология научного познания. Твор‐
ческий характер научного познания. Научно‐техническое творчество и 
инженерная  деятельность.    Гносеологические  проблемы  технических 
наук.  Логико‐методологические  проблемы  технических наук.  Онтоло‐
гические  проблемы  технических  наук.  Социально‐философские  про‐
блемы технических наук. Философские проблемы современных техно‐
логий и техники. 
В результате изучения курса студент должен: 
Знать: 

  современные проблемы науки и техники, формы и методы научно‐
го познания, развитие науки и смену типов научной рационально‐
сти (в соответствии с ФГОС);  

  историю  и  логику  развития  философии,  науки  и  техники,  совре‐
менные проблемы философии, науки и техники;  

  понимать интуицию и ее роль в научно‐техническом творчестве; 

   иметь представления о гуманистическом идеале науки;  

  понимать  роль  науки  в  развитии  цивилизации,  взаимодействие 
науки  и  техники  и  связанные  с  ними  современные  социальные  и 
этические проблемы. 

Уметь: 

  владеть  навыками  философских  и  междисциплинарных  исследо‐
ваний;  

  владеть  системным  анализом  в  области  научного  и  технического 
знания.  

Владеть: 

  использовать нестандартные способы мышления; 

  формулировать новые методы научного познания. 
Освоение курса способствует приобретению компетенций: 

  способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 
и  общекультурный  уровень,  добиваться  нравственного  и  физиче‐



Наименование 
дисциплины 

Краткая аннотация дисциплины 

ского совершенствования своей личности (ОК ‐1); 

  способность  анализировать,  синтезировать  и  критически  резюми‐
ровать информацию (ПК ‐ 10). 

Предшествующие курсу дисциплины: основы педагогики 
Изучение  курса  необходимо  для  освоения  следующих  дисциплин: 
выпускная квалификационная работа. 
 

Методология 
научных иссле‐

дований 

Целью курса является 

  освоение принципов рациональной организации научных исследо‐
ваний;  

  освоение  практических методов  научного  поиска  и  анализа  полу‐
чаемых научных результатов;  

  привитие  практических  навыков  разработки  научно‐технической 
продукции. 

Курс включает в себя следующие темы:  
Эволюция науки. Методология науки. Программа научно‐технического 
исследования.  Написание  научной  статьи.  Методология  диссертаци‐
онного исследования. Автореферат диссертации и подготовка к защи‐
те. 
В результате изучения курса студент должен: 
Знать: 

  принципы рациональной организации научной деятельности;  

  формы и методы научного познания;  

  категорийные понятия научных исследований;  

  правила заявки на исследовательский грант;  

  качественные и количественные методы в прикладном исследова‐
нии технических проблем;  

  правила обработки результатов эксперимента;  

  правила подготовки научной статьи по технической проблематике;  

  правила цитирования;  

  правила оформления диссертационной работы и автореферат. 
Уметь: 

  пользоваться программными средствами для обработки результа‐
тов экспериментальных исследований;  

  планировать  проведение  экспериментов  и  порядок  их  выполне‐
ния;  

  выбирать  оптимальные  методы  решения  научно‐технических  за‐
дач.  

Владеть: 

  анализа и обобщения результатов  экспериментальных исследова‐
ний;  

  написания научно‐технической статьи. 
Освоение курса способствует приобретению компетенций:  

  способностью  совершенствовать  и  развивать  свой  интеллектуаль‐
ный и общекультурный уровень (ОК‐1); 

  способностью  к  самостоятельному  обучению  новым  методам  ис‐
следования,  к  изменению  научного  и  научно‐производственного 
профиля своей профессиональной деятельности (ОК‐2);  

  способностью  демонстрировать  знания  фундаментальных  и  при‐
кладных дисциплин ООП магистратуры (ПК‐1);  

  способностью использовать  углубленные  теоретические и  практи‐



Наименование 
дисциплины 

Краткая аннотация дисциплины 

ческие  знания,  часть  которых  находится  на  передовом  рубеже 
данной науки (ПК‐2);  

  способностью ориентироваться в постановке задачи и определять, 
каким образом следует искать средства ее решения (ПК‐7); 

   способностью  и  готовностью  применять  знания  о  современных 
методах исследования (ПК‐8);  

  способностью  и  готовностью  проводить  научные  эксперименты  и 
оценивать результаты исследований (ПК‐9);  

  способностью оформлять, представлять и докладывать результаты 
выполненной работы (ПК‐12);  

  способностью проводить изыскания по оценке  состояния природ‐
ных  и  природно‐техногенных  объектов,  определению  исходных 
данных  для  проектирования  объектов,  патентные  исследования, 
готовить задания на проектирование (ПК‐13).  

Предшествующие курсу дисциплины: математика, основы теории ве‐
роятности,  философия,  в  объёме  подготовки бакалавра  по  направле‐
нию  "Строительство";  основы  проектирования  строительных  кон‐
струкций,  оснований  и фундаментов  зданий  и  сооружений,  материа‐
ловедение и технологию производства строительных материалов.  
Изучение  курса  необходимо  для  освоения  следующих  дисциплин:  
выпускная квалификационная работа. 

Математическое 
моделирование 
в строительстве 

Целью курса является овладение методами моделирования. 
Курс включает в себя следующие темы:  
Построение моделей. Решение математических моделей. 
В результате изучения курса студент должен: 
Знать: 

  разработку физических и математических моделей. 
Уметь: 

  решать уравнения точными и приближенными методами. 
Владеть: 

  навыками программирования алгоритмов. 
Освоение курса способствует приобретению компетенций:  

  инженера – проектировщика; 

  инженера – расчетчика. 
Предшествующие  курсу  дисциплины:  теоретическая  и  строительная 
механика; сопротивление материалов; информатика. 
Изучение  курса  необходимо  для  освоения  следующих  дисциплин: 
проектирование  металлических  конструкций;  деревянные  конструк‐
ции; железобетонные и каменные конструкции. 

Специальные 
разделы высшей 

математики 

Целью курса является формирование математических знаний, 

умений и навыков, необходимых для изучения других общенауч‐

ных и специальных дисциплин, самостоятельного изучения специ‐

альной литературы, математического исследования прикладных 

вопросов, правильного истолкования и оценки получаемых резуль‐

татов; формирование навыков самостоятельной работы. 



Наименование 
дисциплины 
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Курс включает в себя следующие темы:  
Линейная алгебра, аналитическая геометрия, математический анализ, 
дифференциальные  уравнения,  теория  рядов,  теория  вероятностей, 
основы математической статистики. 
В результате изучения курса студент должен: 
Знать: 

  фундаментальные  основы  высшей  математики  включая  алгебру, 
геометрию, математический анализ,  теорию вероятностей и осно‐
вы математической статистики.  

Уметь: 

  использовать математику при изучении других дисциплин, расши‐
рять свои математические познания, самостоятельно использовать 
математический  аппарат,  содержащийся  в  литературе  по  строи‐
тельным наукам.  

Владеть: 

  первичными  навыками  и  основными методами  решения матема‐
тических  задач  из  общеинженерных  и  специальных  дисциплин 
профессионального цикла и дисциплин профильной направленно‐
сти.  

Освоение курса способствует приобретению компетенций:  

  владением  культурой  мышления,  способностью  к  обобщению, 
анализу,  восприятию  информации,  постановке  цели  и  выбору  пу‐
тей ее достижения (ОК‐1); 

  использование основных законов естественно‐научных дисциплин 
в  профессиональной  деятельности,  применение методов матема‐
тического  анализа  и  моделирования,  теоретического  и  экспери‐
ментального исследования (ПК‐1); 

  способность  выявлять  естественнонаучную  сущность  проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать 
для их решения соответствующий математический аппарат (ПК‐2); 

  владением основными законами  геометрического формирования, 
построения  и  взаимного  пересечения  моделей  плоскости  и  про‐
странства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей зда‐
ний,  сооружений,  конструкций,  составления  конструкторской  до‐
кументации и деталей (ПК‐3); 

  владением  основными  методами,  способами  и  средствами  полу‐
чения переработки информации (ПК‐5).  

Предшествующие курсу дисциплины: – 
Изучение  курса  необходимо  для  освоения  следующих  дисциплин: 
информатика,  физика,  модуль  дисциплины  механика,  дисциплины 
профессионального цикла и профильной направленности. 

Строительные 
конструкции для 
современных 

зданий и соору‐
жений 

Цель курса заключается в приобретении магистрантами знаний в об‐
ласти  расчета  и  конструирования  специальных  строительных  кон‐
струкций, входящих в состав инженерных сооружений. 
Курс включает в себя следующие темы:  
Классификация  специальных  строительных  конструкций  инженерных 
сооружений  промышленных  и  гражданских  комплексов  строитель‐
ства. Резервуары. Водонапорные башни. Бункера. Силосы. Подпорные 
стены. Подземные каналы, тоннели, трубы и сетевые колодцы.  
В результате изучения курса студент должен: 
Знать: 
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дисциплины 
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  классификацию  специальных  строительных  конструкций  в  зависи‐
мости от их назначения. 

Уметь: 

  при  проектировании  определенного  вида  сооружений  принимать 
наиболее оптимальные конструктивные решения;  

  выполнять расчеты специальных строительных конструкций с при‐
менением современных вычислительных программ. 

Владеть: 

  навыками расчета элементов специальных строительных конструк‐
ций на прочность, жесткость, устойчивость. 

Освоение курса способствует приобретению компетенций:  

  способностью  совершенствовать  и  развивать  свой  интеллектуаль‐
ный и общекультурный уровень (ОК‐1);  

  способностью  к  самостоятельному  обучению  новым  методам  ис‐
следования,  к  изменению  научного  и  научно‐производственного 
профиля своей профессиональной деятельности (ОК‐2);  

  способностью  демонстрировать  знания  фундаментальных  и  при‐
кладных дисциплин ООП магистратуры (ПК‐1);  

  способностью использовать  углубленные  теоретические и  практи‐
ческие  знания,  часть  которых  находится  на  передовом  рубеже 
данной науки (ПК‐2);  

  способностью ориентироваться в постановке задачи и определять, 
каким образом следует искать средства ее решения (ПК‐7);  

  способностью и готовностью применять знания о современных ме‐
тодах исследования (ПК‐8);  

  способностью  и  готовностью  проводить  научные  эксперименты  и 
оценивать результаты исследований (ПК‐9);  

  способностью оформлять, представлять и докладывать результаты 
выполненной работы (ПК‐12);  

  способностью проводить изыскания по оценке  состояния природ‐
ных  и  природно‐техногенных  объектов,  определению  исходных 
данных  для  проектирования  объектов,  патентные  исследования, 
готовить задания на проектирование (ПК‐13);  

  обладание  знаниями  методов  проектирования  инженерных  со‐
оружений, их конструктивных элементов, включая методики инже‐
нерных расчетов систем, объектов и сооружений (ПК‐15).  

Предшествующие  курсу  дисциплины:  физика,  химия,  математика, 
строительные материалы, технология изготовления железобетонных и 
каменных  конструкций,  теоретическая  механика,  сопротивление  ма‐
териалов,  строительная механика,  теория  упругости,  программирова‐
ние и вычислительная техника. 
Изучение  курса  необходимо  для  освоения  следующих  дисциплин: 
выпускная квалификационная работа. 

Система ме‐
неджмента ка‐
чества в строи‐

тельстве 

Целью курса является  

  усвоение  современной  философии  качества  как  модели  повыше‐
ния эффективности менеджмента – тотального менеджмента каче‐
ства,  способов ее приложения к организации и управлению рабо‐
той  современного  предприятия  (организации)  раскрыть  сущность 
современной философии качества;  

  раскрыть  взаимосвязь  менеджмента  качества  и  общего  менедж‐
мента;  
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Краткая аннотация дисциплины 

  показать, как претворяется в жизнь эта философия в деятельности 
передовых российских и зарубежных предприятий;  

  изучить  полученные  теоретические  знания  на  примере  существу‐
ющей организации.  

Курс включает в себя следующие темы:  
Введение в курс. Основные термины, определения и сокращения. Си‐
стемы  менеджмента  качества.  Ответственность  руководства.  Ме‐
неджмент ресурсов. Процессы жизненного цикла продукции. Измере‐
ние,  анализ  и  улучшение.  Основные  принципы  стандарта  ISO  9001. 
Изучение системы менеджмента качества на примере существующей 
организации.  
В результате изучения курса студент должен: 
Знать: 

  представление о новых моделях  управления компанией,  роли ка‐
чества в обеспечении конкурентоспособности современного пред‐
приятия или организации, о менеджменте качества в условиях ры‐
ночной экономики, перспективах его развития. 

Уметь: 

  создавать,  разрабатывать и внедрять системы менеджмента каче‐
ства на основе стандарта ИСО 9001. 

Владеть: 

  передовыми методами  приложения  к  организации  и  управлению 
работой  современного  предприятия  (организации)  систем  ме‐
неджмента качества. 

Освоение курса способствует приобретению компетенций:  

  владение  культурой мышления,  способностью к  обобщению,  ана‐
лизу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения (ОК‐1);  

  умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК‐2);  

  умение  использовать  нормативно‐правовые  документы  в  проект‐
ной и строительной деятельности (ОК ‐5);  

  владение основными методами,  способами и  средствами получе‐
ния, хранения, переработки информации, навыками работы с ком‐
пьютером как средством управления информацией (ПК‐5);  

  владение методами проведения инженерных изысканий, техноло‐
гией проектирования деталей и конструкций в соответствии с  тех‐
ническим  заданием  с  использованием  стандартных  прикладных 
расчетных и графических программных пакетов (ПК‐10);  

  способностью проводить предварительное технико‐экономическое 
обоснование  проектных расчетов,  разрабатывать проектную и ра‐
бочую  техническую  документацию,  оформлять  законченные  про‐
ектно‐конструкторские  работы,  контролировать  соответствие  раз‐
рабатываемых  проектов  и  технической  документации  зданию, 
стандартам,  техническим  условиям  и  другим  нормативным  доку‐
ментам (ПК‐11);  

  владение  технологией,  методами  доводки  и  освоения  технологи‐
ческих процессов строительного производства, производства стро‐
ительных материалов,  изделий и  конструкций, машин и оборудо‐
вания (ПК‐12).  

Предшествующие курсу дисциплины: технология строительного про‐
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изводства,  организация  и  управление  в  строительстве,  вычислитель‐
ная техника. 
Изучение  курса  необходимо  для  освоения  следующих  дисциплин: 
выпускная квалификационная работа. 

Обследование, 
мониторинг, ди‐
агностика и ана‐
лиз работы кон‐
струкций зданий 
и сооружений 

Целью курса является формирование знаний и практических навыков 
по обследованию, мониторингу, диагностике и анализу работы строи‐
тельных конструкций существующих зданий и сооружений. 
Курс включает в себя следующие темы:  
Классификация  специальных  строительных  конструкций  инженерных 
сооружений  промышленных  и  гражданских  комплексов  строитель‐
ства. Резервуары. Водонапорные башни. Бункера. Силосы. Подпорные 
стены. Подземные каналы, тоннели, трубы и сетевые колодцы.  
В результате изучения курса студент должен: 
Знать: 

  основные  термины  и  определения,  характеризующие  состояние 
конструкций зданий и сооружений, отдельные этапы обследования 
и т.п.;  

  этапы проведения обследования, их цели и содержание; 

   классификацию дефектов и повреждений строительных конструк‐
ций;  

  основные  причины  образования  дефектов  и  повреждений  кон‐
струкций;  

  виды контролируемых характеристик материалов конструкций; 

  способы определения характеристик материалов конструкций; 

  виды нагрузок и воздействий на строительные конструкции, а так‐
же здания и сооружения в целом.  

Уметь: 

  выявлять и классифицировать дефекты и повреждения строитель‐
ных конструкций;  

  оценивать  степень  опасности  дефектов  и  повреждений  конструк‐
ций;  

  назначать  категорию  технического  состояния  строительной  кон‐
струкции;  

  пользоваться техническими приборами и оборудованием, предна‐
значенными  для  определения  характеристик  материалов  строи‐
тельных конструкций;  

  классифицировать и определять фактически действующие нагрузки 
и воздействия на строительные конструкции.  

Владеть: 

  визуальной  оценки  состояния  отдельных  строительных  конструк‐
ций, а также зданий и сооружений в целом;  

  определения характеристик материалов конструкций;  

  выполнения  проверочных  расчетов  строительных  конструкций  с 
учетом фактических узлов сопряжения, характеристик материалов, 
действующих нагрузок и воздействий;  

  грамотного  выявления  необходимости  выполнения  работ  по  уси‐
лению  строительных  конструкций  на  основе  анализа  результатов 
проведенного обследования;  

  разработки  эффективных конструкций усиления,  направленных на 
повышение  несущей  способности  дефектных  и  поврежденных 
строительных конструкций.  
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Освоение курса способствует приобретению компетенций:  

  использовать на практике навыки и умения в организации научно‐
исследовательских  и  научно‐производственных  работ,  в  управле‐
нии  коллективом,  влиять  на  формирование  целей  команды,  воз‐
действовать  на  ее  социально‐психологический  климат  в  нужном 
для достижения целей направлении, оценивать качество результа‐
тов деятельности (ОК – 4);  

  готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках 
профессиональной  компетенции,  способность  принимать  нестан‐
дартные решения, разрешать проблемные ситуации (ОК – 5);  

  способность  демонстрировать  знания  фундаментальных  и  при‐
кладных дисциплин магистерской программы (ПК – 1);  

  способность  ориентироваться  в  постановке  задачи  и  определять, 
каким образом следует искать средства ее решения (ПК – 7);  

  способность  анализировать,  синтезировать  и  критически  резюми‐
ровать информацию (ПК – 10);  

  способен  к  профессиональной  эксплуатации  современного  иссле‐
довательского оборудования и приборов (в соответствии с целями 
магистерской программы) (ПК – 11);  

  способен оформлять,  представлять и докладывать результаты вы‐
полненной работы (ПК – 12);  

  обладает  знаниями  методов  проектирования  инженерных  соору‐
жений, их конструктивных элементов, включая методики инженер‐
ных расчетов систем, объектов и сооружений (ПК – 15); 

  способен вести разработка эскизных, технических и рабочих проек‐
тов сложных объектов с использованием средств автоматического 
проектирования (ПК – 16).  

Предшествующие  курсу дисциплины:  строительные материалы,  тео‐
ретическая механика, сопротивление материалов, строительная меха‐
ника,  стальные  конструкции,  железобетонные  и  каменные  конструк‐
ции, деревянные конструкции. 
Изучение  курса  необходимо  для  освоения  следующих  дисциплин: 
выпускная квалификационная работа. 

Дисциплины по выбору 

Реконструкция, 
восстановление 
и усиление стро‐
ительных кон‐

струкций зданий 
и сооружений 

Целью курса является формирование знаний и практических навыков 
по способам восстановления несущей способности,  а  также усиления 
строительных  конструкций  при  реконструкции  существующих  зданий 
и сооружений. 
Курс включает в себя следующие темы:  
Реконструкция,  связанная  с  изменением  габаритов  здания.  Рекон‐
струкция, связанная с изменением величины и характера нагрузок. 
В результате изучения курса студент должен: 
Знать: 

  этапы проведения реконструкции;  

  классификацию методов и способов реконструкции;  

  виды  нагрузок  и  воздействий  на  строительные  конструкции  и  на 
здания и сооружения в целом.  

Уметь: 

  определять  действующие  существующие  и  дополнительно  прила‐
гаемые нагрузки;  

  составлять  расчетные  схемы  строительных  конструкций,  зданий  и 
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сооружений в целом с учетом реконструкции;  

  рассчитывать  новые  конструкции  и  проверять  работоспособность 
существующих на дополнительные нагрузки при реконструкции.  

Владеть: 

  разработки  усиления  существующих  конструкций  вследствие  уве‐
личения нагрузок при реконструкции; 

  проектирования вновь возводимых строительных конструкций.  
Освоение курса способствует приобретению компетенций:  

  использовать на практике навыки и умения в организации научно‐
исследовательских  и  научно‐производственных  работ,  в  управле‐
нии  коллективом,  влиять  на  формирование  целей  команды,  воз‐
действовать  на  ее  социально‐психологический  климат  в  нужном 
для достижения целей направлении, оценивать качество результа‐
тов деятельности (ОК – 4);  

  готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках 
профессиональной  компетенции,  способность  принимать  нестан‐
дартные решения, разрешать проблемные ситуации (ОК – 5);  

  способность  демонстрировать  знания  фундаментальных  и  при‐
кладных дисциплин магистерской программы (ПК – 1);  

  способность  ориентироваться  в  постановке  задачи  и  определять, 
каким образом следует искать средства ее решения (ПК – 7);  

  способность  анализировать,  синтезировать  и  критически  резюми‐
ровать информацию (ПК – 10);  

  способен  к  профессиональной  эксплуатации  современного  иссле‐
довательского оборудования и приборов (в соответствии с целями 
магистерской программы) (ПК – 11);  

  способен оформлять,  представлять и докладывать результаты вы‐
полненной работы (ПК – 12);  

  обладает  знаниями  методов  проектирования  инженерных  соору‐
жений, их конструктивных элементов, включая методики инженер‐
ных расчетов систем, объектов и сооружений (ПК – 15); 

  способен вести разработка эскизных, технических и рабочих проек‐
тов сложных объектов с использованием средств автоматического 
проектирования (ПК – 16).  

Предшествующие  курсу дисциплины:  строительные материалы,  тео‐
ретическая механика, сопротивление материалов, строительная меха‐
ника, железобетонные и каменные конструкции. 
Изучение  курса  необходимо  для  освоения  следующих  дисциплин: 
выпускная квалификационная работа. 

Вопросы долго‐
вечности и экс‐
плуатационная 
надежность 
строительных 
конструкций 

зданий и соору‐
жений 

Целью курса является ознакомление магистрантов с понятиями и ос‐
новами расчетов  с использованием вероятностных методов;  эксплуа‐
тационной  надежности  конструкций;  нормативных,  расчетных  и  фак‐
тических  сроков  эксплуатации  конструкций,  зданий  и  сооружений; 
долговечности конструкций, зданий и сооружений. Кроме того, в про‐
цессе изучения дисциплины, студенты должны ознакомиться с основ‐
ными положениями организации технической эксплуатации граждан‐
ских и промышленных зданий и сооружений. 
Курс включает в себя следующие темы:  
Введение в курс. Основные принципы расчета и проектирования кон‐
струкций,  основанные на вероятностных методах. Надежность и дол‐
говечность  железобетонных  конструкций.  Надежность  и  долговеч‐
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ность  полимербетонных  конструкций.  Надежность  и  долговечность 
металлических конструкций. Надежность и долговечность деревянных 
конструкций.  
В результате изучения курса студент должен: 
Знать: 

  комплексную  систему  инженерных  знаний  в  области  прогнозиро‐
вания  надежности  и  долговечности  конструкций,  зданий  и  соору‐
жений. 

Уметь: 

  анализировать условия воздействия внешней среды на материалы 
в конструкциях и сооружениях, пользуясь нормативными докумен‐
тами, определять степень агрессивности среды на выбор материа‐
лов;  

  устанавливать  требования к материалам по назначению,  техноло‐
гичности,  механическим  свойствам,  долговечности,  надежности, 
конкурентоспособности  и  другим  свойствам  в  соответствии  с  по‐
требительскими  свойствами  конструкций,  в  которых  они  исполь‐
зуются с учетом условий эксплуатации конструкций;  

  выбирать  соответствующий  материал  для  конструкций,  работаю‐
щих в заданных условиях эксплуатации, используя вариантный ме‐
тод оценки;  

  производить испытания строительных материалов по стандартным 
методикам.  

Владеть: 

  основными  положениями  расчета  надежности  и  долговечности 
конструкций с использованием вероятностных методов.  

Освоение курса способствует приобретению компетенций:  

  владение  культурой мышления,  способностью к  обобщению,  ана‐
лизу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения (ОК‐1);  

  умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК‐2);  

  умение  использовать  нормативно‐правовые  документы  в  проект‐
ной и строительной деятельности (ОК ‐5);  

  владение основными методами,  способами и  средствами получе‐
ния, хранения, переработки информации, навыками работы с ком‐
пьютером как средством управления информацией (ПК‐5);  

  владение методами проведения инженерных изысканий, техноло‐
гией проектирования деталей и конструкций в соответствии с  тех‐
ническим  заданием  с  использованием  стандартных  прикладных 
расчетных и графических программных пакетов (ПК‐10); 

   способностью  проводить  предварительное  технико‐
экономическое  обоснование  проектных  расчетов,  разрабатывать 
проектную  и  рабочую  техническую  документацию,  оформлять  за‐
конченные проектно‐ конструкторские работы, контролировать со‐
ответствие  разрабатываемых  проектов  и  технической  документа‐
ции  зданию,  стандартам,  техническим  условиям  и  другим  норма‐
тивным документам (ПК‐11); 

  владение  технологией,  методами  доводки  и  освоения  технологи‐
ческих процессов строительного производства, производства стро‐
ительных материалов,  изделий и  конструкций, машин и оборудо‐
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вания (ПК‐12).   
Предшествующие  курсу  дисциплины:  физика,  химия,  математика, 
строительные материалы, технология изготовления железобетонных и 
каменных  конструкций,  теоретическая  механика,  сопротивление  ма‐
териалов, строительная механика, теория упругости. 
Изучение  курса  необходимо  для  освоения  следующих  дисциплин: 
выпускная квалификационная работа. 

Профессиональный цикл 

Основы педаго‐
гики 

Целью  курса  является  повышение  общей  педагогической  культуры 
магистрантов, формирование целостного представления о профессио‐
нально‐педагогической деятельности для обеспечения ее успешности 
в будущем, а также развитие у магистрантов творческого отношения к 
профессионально‐педагогической деятельности. 
Курс включает в себя следующие темы:  
Общие  основы  педагогики.  Образование  взрослых.  Особенности 
взрослых обучающихся. Воспитание взрослых. Дидактика взрослых.  
В результате изучения курса студент должен: 
Знать: 

  элементы, структуру, функции педагогики;  

  характеристику педагогических концепций. 
Уметь: 

  применять  педагогический  понятийно‐категориальный  аппарат  в 
профессиональной деятельности;  

  использовать  знания  о  месте  и  роли  педагогики  в  современном 
мире для анализа  социально‐значимых проблем и процессов,  ре‐
шения социальных и профессиональных задач. 

Владеть: 

  навыками применения понятийно‐категориального аппарата педа‐
гогики в профессиональной деятельности;  

  навыками использования  знаний о месте и роли педагогики в  со‐
временном  мире  для  анализа  социально‐значимых  проблем  и 
процессов, решения социальных и профессиональных задач. 

Освоение курса способствует приобретению компетенций:  

  способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 
и  общекультурный  уровень,  добиваться  нравственного  и  физиче‐
ского совершенствования своей личности (ОК – 1); 

  способность  использовать  систематизированные  теоретические  и 
практические знания гуманитарных наук при решении социальных 
и профессиональных задач (ОК – 2); 

  способность  к  адаптации  в  новых  ситуациях,  переоценке  накоп‐
ленного опыта, анализу своих возможностей (ОК – 6); 

  способность оказывать личным примером позитивное воздействие 
на окружающих с точки зрения соблюдения норм и рекомендаций 
здорового образа жизни (ОК – 7);  

  способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 
брать на себя всю полноту ответственности (ОК – 8); 

  уметь на основе знания педагогических приемов принимать непо‐
средственное  участие  в  учебной  работе  кафедры  по  профилю 
направления подготовки (ПК – 21). 

Предшествующие курсу дисциплины: ‐  
Изучение  курса  необходимо  для  освоения  следующих  дисциплин: 
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философские проблемы науки и техники, экспериментальные методы 
исследования. 

Деловой ино‐
странный язык 

Целью  курса  является  привитие  студентам  практических  навыков  и 
умений читать и понимать литературу по их специальности и вести бе‐
седы по профессиональным и бытовым  темам,  а  также в подготовке 
студентов к использованию иностранного языка в их будущей профес‐
сиональной деятельности. 
Курс включает в себя следующие темы:  
Наука  и  технический  прогресс  в  современном  мире.  Магистерские 
программы в университетах. Этапы научно‐исследовательской работы. 
Принципы  написания  научной  статьи.  Принципы  написания  научной 
статьи. Подготовка доклада на научную конференцию. Правила подго‐
товки  презентации  доклада  для  научной  конференции.  Подбор  ино‐
странной  литературы  для  написания магистерской  диссертации.  Уче‐
ный в современном обществе.  
В результате изучения курса студент должен: 
Знать: 

  иностранный  язык  в  объеме,  необходимом  для  изучения  ино‐
странной технической литературы и поддержания бесед.  

Уметь: 

  использовать  иностранный  язык  в  межличностном  общении  и 
профессиональной деятельности. 

Владеть: 

  иностранным  языком  в  объеме,  необходимом  для  возможности 
получения информации из зарубежных источников.  

Освоение курса способствует приобретению компетенций:  

  владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разго‐
ворного (ОК‐12); 

  владение  одним  из  иностранных  языков  на  уровне  профессио‐
нального общения и письменного перевода (ПК‐7). 

Предшествующие  курсу  дисциплины:  изучение  данной  дисциплины 
основывается на знаниях базовой программы бакаллавриата. 
Изучение  курса  необходимо  для  освоения  следующих  дисциплин: 
дисциплины профессионального цикла. 

Информацион‐
ные технологии 
в строительстве 

Целью курса является формирование у обучающихся способности са‐
мостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 
том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 
сферой деятельности разрабатывать новые методы и средства проек‐
тирования  информационных  систем,  прогнозировать  развитие  ин‐
формационных  систем  и  технологий,  осуществлять  и  обосновывать 
выбор  проектных  решений  по  видам  обеспечения  информационных 
систем, документировать процессы создания информационных систем 
на  всех  стадиях  жизненного  цикла,  использовать  технологические  и 
функциональные  стандарты,  современные  модели  и  методы  оценки 
качества  и  надежности  при  проектировании,  конструировании  и  от‐
ладке  программных  средств,  проводить  обследование  организаций, 
выявлять информационные потребности пользователей, формировать 
требования к информационной системе, участвовать в реинжиниринге 
прикладных  и  информационных  процессов,  применять  к  решению 
прикладных  задач  базовые  алгоритмы  обработки  информации,  вы‐
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полнять  оценку  сложности  алгоритмов,  программировать  и  тестиро‐
вать  программы,  принимать  участие  в  создании  и  управлении ИС  на 
всех этапах жизненного цикла. 
Курс включает в себя следующие темы:  
Назначение и виды ИС. Модели и процессы жизненного цикла ИС. Ме‐
тоды  информационного  обслуживания  ИС.  Язык  JAVA,  общие  сведе‐
ния. Операторы языка  Java. Основы объектно‐ориентированного про‐
граммирования. Встроенные классы и подсистемы языка Java.  
В результате изучения курса студент должен: 
Знать: 

  технологические и функциональные стандарты; 

  современные модели и методы оценки качества и надежности при 
проектировании,  конструировании  и  отладке  программных 
средств; 

  методы  анализа  прикладной  области  на  концептуальном,  логиче‐
ском, математическом и алгоритмическом уровнях; 

  методы  и  средства  обеспечения  информационной  безопасности, 
рынок  программно‐технических  средств,  информационных  про‐
дуктов и услуг для решения прикладных задач и создания инфор‐
мационных систем, информационные потребности пользователей. 

Уметь: 

  разрабатывать  новые  методы  и  средства  проектирования  инфор‐
мационных систем; 

  прогнозировать развитие информационных систем и технологий; 

  осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 
обеспечения информационных систем; 

  документировать  процессы  создания  информационных  систем  на 
всех стадиях жизненного цикла; 

  проводить обследование организаций; 

  формировать требования к информационной системе; 

  участвовать  в  реинжиниринге  прикладных  и  информационных 
процессов; 

  применять  к  решению  прикладных  задач  базовые  алгоритмы  об‐
работки информации; 

  выполнять оценку сложности алгоритмов; 

  программировать и тестировать программы; 

  принимать  участие  в  создании  и  управлении  ИС  на  всех  этапах 
жизненного цикла; 

  эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сер‐
висы; 

  принимать участие во внедрении, адаптации и настройке приклад‐
ных ИС; 

  принимать  участие  в  реализации  профессиональных  коммуника‐
ций в рамках проектных групп; 

  презентовать результаты проектов и обучать пользователей ИС. 
Владеть: 

  разработкой  новых  методов  и  средств  проектирования  информа‐
ционных систем; 

  прогнозирования развития информационных систем и технологий; 

  современными  операционными  средами  и  информационно‐
коммуникационными  технологиями  для  информатизации  и  авто‐
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матизации решения прикладных задач и создания ИС. 
Освоение курса способствует приобретению компетенций:  

  способностью  совершенствовать  и  развивать  свой  интеллектуаль‐
ный и общекультурный уровень (ОК‐1);  

  способностью  к  самостоятельному  обучению  новым  методам  ис‐
следования,  к  изменению  научного  и  научно‐производственного 
профиля своей профессиональной деятельности (ОК‐2);  

  способностью  демонстрировать  знания  фундаментальных  и  при‐
кладных дисциплин ООП магистратуры (ПК‐1);  

  способностью использовать  углубленные  теоретические и  практи‐
ческие  знания,  часть  которых  находится  на  передовом  рубеже 
данной науки (ПК‐2);  

  способностью ориентироваться в постановке задачи и определять, 
каким образом следует искать средства ее решения (ПК‐7);  

  способностью и готовностью применять знания о современных ме‐
тодах исследования (ПК‐8);  

  способностью  и  готовностью  проводить  научные  эксперименты  и 
оценивать результаты исследований (ПК‐9);  

  способностью оформлять , представлять и докладывать результаты 
выполненной работы (ПК‐12);  

  способностью проводить изыскания по оценке  состояния природ‐
ных  и  природно‐техногенных  объектов,  определению  исходных 
данных  для  проектирования  объектов,  патентные  исследования, 
готовить задания на проектирование (ПК‐13);  

  обладание  знаниями  методов  проектирования  инженерных  со‐
оружений, их конструктивных элементов, включая методики инже‐
нерных расчетов систем, объектов и сооружений (ПК‐15).  

Предшествующие курсу дисциплины: математика, теоретическая ме‐
ханика,  сопротивление  материалов,  строительная  механика,  теория 
упругости,  железобетонные  и  каменные  конструкции,  стальные  кон‐
струкции,  деревянные  конструкции,  основы  проектирования  строи‐
тельных  конструкций,  оснований  и  фундаментов  зданий  и  сооруже‐
ний, основные принципы моделирования строительных конструкций. 
.Изучение  курса  необходимо  для  освоения  следующих  дисциплин: 
выпускная квалификационная работа. 

Методы реше‐
ния научно‐

технических за‐
дач в строитель‐

стве 

Целью курса является 

  освоение принципов рационального решения технических задач в 
строительстве;  

  освоение  практических  методов  решения  технических  задач  и 
оценки их результатов. 

Курс включает в себя следующие темы:  
Противоречия  и  проблемность.  Теория  решений  технических  задач. 
Методы  решения  технических  задач.  Этапы  решения  технических  за‐
дач. Моделирование как средство экспериментального исследования. 
В результате изучения курса студент должен: 
Знать: 

  принципы рационального решения технических задач в строитель‐
стве;  

  практические методы решения технических задач и оценки их ре‐
зультатов.  

  основные положения моделирования строительных процессов.  
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 Уметь: 

  пользоваться программными средствами для обработки результа‐
тов экспериментальных исследований;  

  выявлять противоречия при постановке проблемы технической за‐
дачи;  

  выбирать  оптимальные  методы  решения  научно‐технических  за‐
дач; 

  практически  применять  полученные  знания  в  диссертационных 
исследованиях.  

Владеть: 

  навыками  анализа  и  обобщения  результатов  экспериментальных 
исследований.  

Освоение курса способствует приобретению компетенций:  

  способностью  совершенствовать  и  развивать  свой  интеллектуаль‐
ный и общекультурный уровень (ОК‐1);  

  способностью  к  самостоятельному  обучению  новым  методам  ис‐
следования,  к  изменению  научного  и  научно‐производственного 
профиля своей профессиональной деятельности (ОК‐2);  

  способностью  демонстрировать  знания  фундаментальных  и  при‐
кладных дисциплин ООП магистратуры (ПК‐1);  

  способностью использовать  углубленные  теоретические и  практи‐
ческие  знания,  часть  которых  находится  на  передовом  рубеже 
данной науки (ПК‐2);  

  способностью ориентироваться в постановке задачи и определять, 
каким образом следует искать средства ее решения (ПК‐7);  

  способностью и готовностью применять знания о современных ме‐
тодах исследования (ПК‐8);  

  способностью  и  готовностью  проводить  научные  эксперименты  и 
оценивать результаты исследований (ПК‐9);  

  способностью оформлять, представлять и докладывать результаты 
выполненной работы (ПК‐12).  

 Предшествующие курсу дисциплины: высшая математика, основы 
теории вероятности, философия, в объёме подготовки бакалавра по 
направлению "Строительство", методология научных исследований.  
Изучение  курса  необходимо  для  освоения  следующих  дисциплин: 
выпускная квалификационная работа. 

Автоматизиро‐
ванные системы, 
используемые в 
проектировании 
зданий и соору‐

жений 

Целью курса является  

  изучение современных систем автоматизированного проектирова‐
ния (САПР) строительных объектов;  

  изучение методов и приемов построения компьютерных моделей 
конструкций зданий и сооружений. 

Курс включает в себя следующие темы:  
Определение  курса,  его  цель  и  задачи.  Методы,  используемые  при 
автоматизированном  расчете  строительных  конструкций.  Вычисли‐
тельный комплекс Structure CAD. Программный комплекс ЛИРА. Про‐
граммный комплекс МОНОМАХ.  
В результате изучения курса студент должен: 
Знать: 

  назначение существующих программных средств, их функциональ‐
ные возможности и особенности применения 

   выбор  расчетных  моделей  конструкций  зданий  и  сооружений, 
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анализ исходных данных и результатов расчета  
Уметь: 

  проектировать и рассчитывать фундаменты и надземные конструк‐
ции зданий и сооружений на современных компьютерах с исполь‐
зованием соответствующих программ расчета;  

  применять в практической деятельности автоматизирванные сред‐
ства выполнения расчетов.  

Владеть: 

  практических методов расчета и конструирования несущих элемен‐
тов  зданий  и  сооружений,  выполненных  из  разных  строительных 
материалов,  на  основе  действующих  нормативных  документов,  с 
помощью ПК СКАД, ПК ЛИРА и ПК МОНОМАХ. 

Освоение дисциплины способствует приобретению компетенций: 

  способностью  совершенствовать  и  развивать  свой  интеллектуаль‐
ный и общекультурный уровень (ОК‐1);  

  способностью  к  самостоятельному  обучению  новым  методам  ис‐
следования,  к  изменению  научного  и  научно‐производственного 
профиля своей профессиональной деятельности (ОК‐2);  

  способностью  демонстрировать  знания  фундаментальных  и  при‐
кладных дисциплин ООП магистратуры (ПК‐1);  

  способностью использовать  углубленные  теоретические и  практи‐
ческие  знания,  часть  которых  находится  на  передовом  рубеже 
данной науки (ПК‐2);  

  способностью ориентироваться в постановке задачи и определять, 
каким образом следует искать средства ее решения (ПК‐7); 

   способностью  и  готовностью  применять  знания  о  современных 
методах исследования (ПК‐8);  

  способностью  и  готовностью  проводить  научные  эксперименты  и 
оценивать результаты исследований (ПК‐9);  

  способностью оформлять , представлять и докладывать результаты 
выполненной работы (ПК‐12);  

  способностью проводить изыскания по оценке  состояния природ‐
ных  и  природно‐техногенных  объектов,  определению  исходных 
данных  для  проектирования  объектов,  патентные  исследования, 
готовить задания на проектирование (ПК‐13);  

  способностью проводить изыскания по оценке  состояния природ‐
ных  и  природно‐техногенных  объектов,  определению  исходных 
данных  для  проектирования  объектов,  патентные  исследования, 
готовить задания на проектирование (ПК‐13);  

  обладание  знаниями  методов  проектирования  инженерных  со‐
оружений, их конструктивных элементов, включая методики инже‐
нерных расчетов систем, объектов и сооружений (ПК‐15).  

Предшествующие курсу дисциплины: математику, теоретическую ме‐
ханику,  сопротивление  материалов,  строительную  механику,  теорию 
упругости,  железобетонные  и  каменные  конструкции,  стальные  кон‐
струкции, деревянные конструкции. 
Изучение  курса  необходимо  для  освоения  следующих  дисциплин: 
выпускная квалификационная работа. 

Основания и 
фундаменты 

зданий и соору‐

Целью  курса  является  усвоение  учащимися  основ  проектирования  и 
строительства  фундаментов  в  особых  условиях,  когда  неблагоприят‐
ные  инженерно‐геологические  процессы,  стесненность  строительной 
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жений в слож‐
ных условиях 

площадки,  специфические  свойства  отдельных  разновидностей  грун‐
тов  оказываются  решающими  факторами  при  оценке  надежности  и 
долговечности  строящихся  объектов,  а  также  расположенных  вблизи 
них  существующих  зданий  и  сооружений.  Знание  основ  позволит 
оградить будущих специалистов в их профессиональной деятельности 
от  ошибок,  которые  как  показывает  практика,  приводят  к  серьезным 
техногенным катастрофам. 
Курс включает в себя следующие темы:  
Введение в дисциплину. Проектирование и  строительство фундамен‐
тов в оползневой зоне. Проектирование и строительство фундаментов 
в  условиях  существующей  стесненной  городской  застройки.  Проекти‐
рование и строительство фундаментов в зонах подтопления. Проекти‐
рование и строительство фундаментов в условиях реконструкции дей‐
ствующих  предприятий.  Проектирование  и  строительство  фундамен‐
тов на намывных грунтах.  
В результате изучения курса студент должен: 
Знать: 

  основы расчета и конструирования защитных сооружений на скло‐
нах;  

  инженерные  решения  примыканий  вновь  возводимых  зданий  к 
существующим;  

  методы  расчета  и  возведения  шпунтовых  ограждений  глубоких 
котлованов;  

  основы расчета и конструирования дренажных систем;  

  инженерные  решения  по  усилению  оснований  и  фундаментов  в 
условиях реконструкции действующих предприятий;  

  оптимальные  инженерные  решения  по  проектированию  и  строи‐
тельству фундаментов на намывных грунтах.  

Уметь: 

  давать  верную  инженерную  оценку  особым  условиям  строитель‐
ства;  

  назначать  адекватный  комплекс  инженерных  мероприятий,  обес‐
печивающих  гарантированную  безопасность  объектов  в  течение 
нормативного  срока  службы,  несмотря на особые условия их воз‐
ведения;  

  обосновывать  оптимальные  варианты  фундаментов  и  технологии 
их  возведения  применительно  к  конкретным  особым  условиям 
строительства.  

Владеть: 

  самостоятельного  расчета  и  проектирования  оснований  и  фунда‐
ментов зданий и сооружений в сложных условиях.  

Освоение курса способствует приобретению компетенций: 

  способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 
и общекультурный уровень (ОК‐1);  

  способность к самостоятельному обучению новым методам иссле‐
дования, к изменению научного и научно‐производственного про‐
филя своей профессиональной деятельности (ОК‐2);  

  способность  демонстрировать  знания  фундаментальных  и  при‐
кладных дисциплин ООП магистратуры (ПК‐1);  

  способность использовать углубленные теоретические и практиче‐
ские  знания,  часть  которых  находится  на  передовом  рубеже  дан‐
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ной науки (ПК‐2);  

  способность  ориентироваться  в  постановке  задачи  и  определять, 
каким образом следует искать средства ее решения (ПК‐7);  

  способность и  готовность применять знания о современных мето‐
дах исследования (ПК‐8);  

  способность и готовность проводить научные эксперименты и оце‐
нивать результаты исследований (ПК‐9);  

  способность  оформлять,  представлять  и  докладывать  результаты 
выполненной работы (ПК‐12);  

  способность проводить изыскания по оценке состояния природных 
и природно‐техногенных объектов, определению исходных данных 
для  проектирования  объектов,  патентные  исследования,  готовить 
задания на проектирование (ПК‐13);  

  обладание  знаниями  методов  проектирования  инженерных  со‐
оружений, их конструктивных элементов, включая методики инже‐
нерных расчетов систем, объектов и сооружений (ПК‐15).  

Предшествующие курсу дисциплины: инженерная геодезия, инже‐
нерная геология, механика грунтов, строительные материалы, сопро‐
тивление материалов, строительная механика в объёме подготовки 
бакалавра по направлению "Строительство". 
Изучение  курса  необходимо  для  освоения  следующих  дисциплин: 
выпускная квалификационная работа. 

Большепролет‐
ные и высотные 

здания 

Целью курса является изучение новейших достижений в области про‐
ектирования высотных и большепролетных зданий и сооружений, из‐
готовленных  из  железобетона.  Использование  полученных  знаний 
позволит  создать оригинальные  конструкции промышленных и  граж‐
данских зданий, инженерных сооружений при разработке дипломных 
проектов. 
Курс включает в себя следующие темы:  
Основные  положения  геометрии  поверхностей  тонкостенных  про‐
странственных  покрытий  (оболочек).  Основы  расчета  тонкостенных 
оболочек покрытия из железобетона. Висячие и вантовые конструкции 
покрытий.  Виды  тонкостенных  пространственных  покрытий  из  желе‐
зобетона  и  их  конструктивные  особенности.  Основы  проектирования 
высотных зданий со стволами жесткости из железобетона.  
В результате изучения курса студент должен: 
Знать: 

  классификацию  высотных  и  большепролетных  зданий  и  сооруже‐
ний, их конструктивные решения;  

  методику проведения авторского и технического надзора за реали‐
зацией проектов. 

Уметь: 

  выполнять расчет и конструирование уникальных зданий и соору‐
жений с использованием лицензионных средств автоматизирован‐
ного  проектирования;  производить  проектирование  деталей  (из‐
делий) и конструкций,  

  подготовку  проектной  и  рабочей  технической  документации, 
оформление законченных проектных и конструкторских работ; 

   осуществлять  контроль  соответствия  разрабатываемых  проектов 
заданию на проектирование,  техническим условиям,  регламентам 
и другим исполнительным документам. 



Наименование 
дисциплины 

Краткая аннотация дисциплины 

Владеть: 

  разработкой методов и программных средств расчета объекта про‐
ектирования,  инновационных  технологий,  конструкций,  материа‐
лов и систем, в том числе с использованием научных достижений.  

Освоение курса способствует приобретению компетенций: 

  использовать на практике навыки и умения в организации научно‐
исследовательских  и  научно‐производственных  работ,  в  управле‐
нии  коллективом,  влиять  на  формирование  целей  команды,  воз‐
действовать  на  ее  социально‐психологический  климат  в  нужном 
для достижения целей направлении, оценивать качество результа‐
тов деятельности (ОК – 4);  

  готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках 
профессиональной  компетенции,  способность  принимать  нестан‐
дартные решения, разрешать проблемные ситуации (ОК – 5);  

  способность  демонстрировать  знания  фундаментальных  и  при‐
кладных дисциплин магистерской программы (ПК – 1);  

  способность  ориентироваться  в  постановке  задачи  и  определять, 
каким образом следует искать средства ее решения (ПК – 7);  

  способность  анализировать,  синтезировать  и  критически  резюми‐
ровать информацию (ПК – 10);  

  способен  к  профессиональной  эксплуатации  современного  иссле‐
довательского оборудования и приборов (в соответствии с целями 
магистерской программы) (ПК – 11);  

  способен оформлять,  представлять и докладывать результаты вы‐
полненной работы (ПК – 12);  

  обладает  знаниями  методов  проектирования  инженерных  соору‐
жений, их конструктивных элементов, включая методики инженер‐
ных расчетов систем, объектов и сооружений (ПК – 15); 

  способен вести разработка эскизных, технических и рабочих проек‐
тов сложных объектов с использованием средств автоматического 
проектирования (ПК – 16).  

Предшествующие  курсу дисциплины:  строительные материалы,  тео‐
ретическая механика, сопротивление материалов, строительная меха‐
ника,  стальные  конструкции,  железобетонные  и  каменные  конструк‐
ции, деревянные конструкции. 
Изучение  курса  необходимо  для  освоения  следующих  дисциплин: 
выпускная квалификационная работа. 

Расчет и проек‐
тирование кон‐
струкций на 

упругом основа‐
нии 

Целью  курса  является  усвоение  учащимися  основ  проектирования  и 
строительства  сплошных  фундаментных  плит  на  естествен‐ном  осно‐
вании  и  плитно‐свайных  фундаментов  в  разнообразных  инженерно‐
геологических условиях.  
Курс включает в себя следующие темы:  
Теория расчета фундаментных плит.  Табличные методы расчета фун‐
даментных плит. Численные методы расчета фундаментных плит.  
В результате изучения курса студент должен: 
Знать: 

  конструктивное  исполнение  сплошных  фундаментных  плит  на 
естественном основании и плитно‐свайных фундаментов;  

  технологические приемы изготовления плитных и плитно‐свайных 
фундаментов;  

  методику расчета сплошных фундаментных плит на естественном и 



Наименование 
дисциплины 

Краткая аннотация дисциплины 

свайном основаниях по предельным состояниям.  
Уметь: 

  верно оценивать инженерно‐геологические условия строительства; 

  правильно  назначать  глубину  заложения  подошвы  фундамента  и 
длину свай в плитно‐свайных фундаментах;  

  рассчитывать  перемещения  основания  под  фундаментными  пли‐
тами;  

  рассчитывать  несущую  способность  оснований  плитных  и  плитно‐
свайных фундаментов;  

  назначать армирование сплошных фундаментных плит.  
Владеть: 

  самостоятельно  назначать  адекватный  комплекс  инженерных  ме‐
роприятий,  обеспечивающих  гарантированную  безопасность  экс‐
плуатации объектов в течении нормативного срока службы; 

   обосновывать  оптимальные  варианты  сплошных  фундаментных 
плит на естественных и свайных основаниях и технологии их возве‐
дения в разных инженерно‐геологических условиях.  

Освоение курса способствует приобретению компетенций:  

  способность  демонстрировать  знания  фундаментальных  и  при‐
кладных дисциплин ООП магистратуры (ПК‐1);  

  способность использовать углубленные теоретические и практиче‐
ские  знания,  часть  которых  находится  на  передовом  рубеже  дан‐
ной науки (ПК‐2);  

  способность  ориентироваться  в  постановке  задачи  и  определять, 
каким образом следует искать средства ее решения (ПК‐7);  

  способность и  готовность применять знания о современных мето‐
дах исследования (ПК‐8);  

  способность и готовность проводить научные эксперименты и оце‐
нивать результаты исследований (ПК‐9);  

  способность  оформлять,  представлять  и  докладывать  результаты 
выполненной работы (ПК‐12);  

  способность проводить изыскания по оценке состояния природных 
и природно‐техногенных объектов, определению исходных данных 
для  проектирования  объектов,  патентные  исследования,  готовить 
задания на проектирование (ПК‐13);  

  обладание  знаниями  методов  проектирования  инженерных  со‐
оружений, их конструктивных элементов, включая методики инже‐
нерных расчетов систем, объектов и сооружений (ПК‐15).  

Предшествующие  курсу  дисциплины:  инженерная  геодезия,  инже‐
нерная  геология, механика  грунтов,  строительные материалы,  сопро‐
тивление  материалов,  строительная  механика,  основы  проектирова‐
ния  строительных  конструкций,  оснований  и  фундаментов  зданий  и 
сооружений.  
Изучение  курса  необходимо  для  освоения  следующих  дисциплин: 
выпускная квалификационная работа. 

Дисциплины по выбору 

Основы теории 
упругости и пла‐

стичности 

Целью курса является формирование представлений о теории упруго‐
сти  и  пластичности  как  технической  науке,  изучающей  методы  воз‐
можно строгого определения напряженно‐деформированного состоя‐
ния    твердого  тела  в  упругой  и  пластической  области  диаграммы 
напряжение‐деформация  под  действием  приложенных  к  нему  внеш‐
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них сил. 
Курс включает в себя следующие темы:  
Введение.  Предмет  теории  упругости  и  пластичности.  Понятие  о  де‐
формированном  состоянии  в  точке.  Кинематические  соотношения 
между деформациями и перемещениями. Преобразование деформа‐
ций при повороте осей.  Главные деформации. Инварианты деформи‐
рованного  состояния.   Интенсивность деформаций. Понятие о напря‐
женном  состоянии.  Преобразование напряжений при повороте осей. 
Главные  напряжения.  Инварианты  напряженного  состояния.  Интен‐
сивность напряжений. Обобщенный закон Гука для изотропного упру‐
гого тела. Решение плоской задачи теории упругости в перемещениях. 
Деформационная  тория пластичности.  Теория пластического  течения. 
Растяжение,  кручение  и  изгиб  прямолинейных  стержней.  Расчет 
стержневых  систем  методом  предельного  равновесия,  понятие  пла‐
стического  шарнира.  Основы  метода  конечных  элементов  для  моде‐
лирования   упруго‐пластического состояния конструкций. 
В результате изучения курса студент должен: 
Знать: 

  основные понятия теории упругости и пластичности, основы теории 
деформированного  и  напряженного  состояний,  обобщенный    за‐
кон Гука, ассоциированный закон пластического течения. 

Уметь: 

  определять  инварианты  деформированного  и  напряженного  со‐
стояний,  главные  деформации  и  главные  напряжения,  интенсив‐
ность деформаций и напряжений.   

Владеть: 

  навыками  определения  и  построения  эпюр  внутренних  сил  при 
растяжении, кручении и изгибе прямолинейных стержней; 

  определения  предельных  моментов  вблизи  пластических  шарни‐
ров и предельной нагрузи в балках и рамах. 

Освоение курса способствует приобретению компетенций:  

  способностью  понимать  сущность  и  значение  теории  упругости  и 
пластичности в решении прикладных задач механики деформиру‐
емого твердого тела и механики конструкций.       

Предшествующие курсу дисциплины: математика, теоретическая ме‐
ханика, сопротивление материалов, строительная механика.           
Изучение  курса  необходимо  для  освоения  следующих  дисциплин: 
механика,  инженерное    обеспечение  строительства,  динамика  и 
устойчивость  сооружений,  механика  грунтов,  основы  архитектуры  и 
строительных    конструкций.         

Теория механи‐
ческих колеба‐

ний 

Целью курса является дать студенту необходимый объём фундамен‐
тальных  знаний  в  области  колебательных  процессов  при    механиче‐
ском  взаимодействии,  ознакомить  с  методами  математического  мо‐
делирования  упругих  систем  и  способами  решения  получаемых    си‐
стем дифференциальных уравнений. 
Освоение  способов  реализации  данных  методов  в  универсальных 
средах программирования на компьютере. 
Курс включает в себя следующие темы:  
Обзор задач механики, приводящих к колебательному движению. По‐
нятие и  критерии  устойчивого  равновесия.    Колебания механических 
систем  с  одной  степенью  свободы.  Свободные  колебания  механиче‐
ских систем с несколькими степенями свободы. Определение частот и 
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форм  свободных  колебаний.  Вынужденные  колебания  механических 
систем  с  несколькими  степенями  свободы.  Влияние  сил  сопротивле‐
ния на колебания механических систем с несколькими степенями сво‐
боды  Решение    дифференциальных  уравнений  движения  механиче‐
ской системы с несколькими степенями свободы. Колебания систем с 
распределенными параметрами. Волновое уравнение, метод Фурье и 
метод Даламбера. Нелинейные колебания.  
В результате изучения курса студент должен: 
Знать: 

  знать методы решения задач о равновесии и движении механиче‐
ских систем; 

  знать  основные    понятия  и  подходы  классической  механики  для 
решения задач о колебаниях механических систем; 

  знать методы решения дифференциальных уравнений, описываю‐
щих колебательное движение.   

Уметь: 

  уметь поставить и решить задачу о движении и равновесии меха‐
нических систем; 

  владеть навыками составления и решения уравнений движения и 
равновесия механической системы; 

  работать  на  персональном  компьютере,  пользоваться    современ‐
ными универсальными средствами программирования.         

Владеть: 

  навыками  применения  расчетных    методов  используемых    в  дис‐
циплинах сопротивление    материалов строительная    механика   и 
механика  грунтов, на которых базируется     изучение специальных   
курсов   всех   строительных    конструкций  машин и оборудования.

Освоение курса способствует приобретению компетенций:  

  выявить  естественнонаучную  сущность  проблем,  возникающих  в 
ходе  профессиональной  деятельности,  привлечь  их  для  решения 
соответствующий физико‐математический аппарат. 

Предшествующие курсу дисциплины: математика, информатика, тео‐
ретическая механика, сопромат, строительная механика.    
Изучение  курса  необходимо  для  освоения  следующих  дисциплин: 
механика, инженерное  обеспечение строительства, строительная ме‐
ханика,  динамика и устойчивость  сооружений,  основы архитектуры и 
строительных    конструкций.        

Дисциплины по выбору 

Основы управ‐
ления совре‐

менными проек‐
тами 

Целью курса является понятие и определение цели и стратегии про‐
екта.  Основные  аспекты,  отражаемые  при  описании  цели  проекта. 
Взаимосвязь  целей  и  задач  проекта.  Определение  и  оценка  целей  и 
стратегий проекта. 
Курс включает в себя следующие темы:  
Системная модель управления проектами. Объекты управления. Субъ‐
екты  управления.  Информационные  технологии  в  проекте.  Процессы 
управления  проектами.  Функциональные  области  управления  проек‐
тами. История и тенденции развития в управлении проектом.  
В результате изучения курса студент должен: 
Знать: 

  современную методологию управления проектом; 

  определения  и  понятия  проектов,  программ  и  их  контекста,  как 
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объектов управления; 

  определения  и  понятия  о  субъектах  управления  и  используемого 
ими инструментария; 

  процессы  и  инструменты  управления  различными  функциональ‐
ными областями проекта; 

  современные программные средства и информационные техноло‐
гии, используемые в управлении проектами; 

  историю и тенденции развития управления проектом.  
Уметь: 

  определять цели, предметную область и структуры проекта; 

  составлять организационно‐технологическую модель проекта;  

  рассчитывать календарный план осуществления проекта; 

  формировать основные разделы сводного плана проекта; 

  осуществлять контроль и регулирование хода выполнения проекта 
по его основным параметрам; 

  использовать программные средства для решения основных задач 
управления проектом. 

Владеть: 

  знаниями методов управления проектами и системами.  
Освоение курса способствует приобретению компетенций:  

  способность использовать углубленные теоретические и практиче‐
ские  знания,  часть  которых  находится  на  передовом  рубеже  дан‐
ной науки (ПК‐2);  

Предшествующие курсу дисциплины: строительные материалы, про‐
граммирование и вычислительная техника. 
Изучение  курса  необходимо  для  освоения  следующих  дисциплин: 
выпускная квалификационная работа. 

Основы строи‐
тельных норм 
(российских и 
зарубежных) 

Целью курса является решение задач, связанных с изучением: 

  основных  направлений  нормирования,  принятых  в  проектирова‐
нии промышленно развитых зарубежных стран; 

  состава документов «eurocode»;  

  особенностей проектирования конструкций зданий и сооружений в 
международных нормах;  

  основ строительной нормативной базы в России;  

  отличий  и  сходных  положений  в  отечественных  и  зарубежных 
нормах;  

  направлений и перспектив интеграции отечественных и междуна‐
родных норм проектирования строительных конструкций.  

Курс включает в себя следующие темы:  
Современные  тенденции  в  развитии  в  развитии  нормативной  базы 
строительного проектирования в России и за рубежом. Этапы развития 
международной  нормативной  базы.  Структура  «Eurocode»  основные 
принципы нормирования,  состав нормативной документации.  Совре‐
менные  тенденции  развития.  Особенности  проектирования  строи‐
тельных конструкций с использованием «Eurocode»,  сравнение поло‐
жений «Eurocode» с отечественными нормами. Структура и этапы раз‐
вития  российской нормативной базы.  Актуализация нормативной ба‐
зы.  Расчеты  и  проектирование  строительных  конструкций  с  учетом 
требований  международных  норм.  Перспективы  интеграции  отече‐
ственных и зарубежных норм.  
В результате изучения курса студент должен: 
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Знать: 

  особенности проектирования конструкций с использованием зару‐
бежных и отечественных норм проектирования. 

Уметь: 

  применять  основные  положения  российских  и  зарубежных  норм 
для проектирования зданий и сооружений. 

Владеть: 

  практическими  навыками  проектирования  несущих  конструкций 
современных  зданий и  сооружений,  с  учетом  требований россий‐
ских и зарубежных норм. 

Освоение курса способствует приобретению компетенций:  

  способность использовать углубленные теоретические и практиче‐
ские  знания,  часть  которых  находится  на  передовом  рубеже  дан‐
ной науки (ПК‐2);  

  обладание  знаниями  методов  проектирования  инженерных  со‐
оружений, их конструктивных элементов, включая методики инже‐
нерных расчетов систем, объектов и сооружений (ПК‐15).  

Предшествующие  курсу  дисциплины:  строительные материалы,  тео‐
ретическая механика, сопротивление материалов, строительная меха‐
ника, программирование и вычислительная техника, композиционные 
материалы. 
Изучение  курса  необходимо  для  освоения  следующих  дисциплин: 
выпускная квалификационная работа. 

Факультативы 

Архитектура со‐
временных и 
исторических 

зданий 

Целью курса является сформировать у магистрантов общекультурные 
и  профессиональные  научно‐исследовательские,  коммуникативные, 
критические и экспертные, организационно‐управленческие и педаго‐
гические компетенции на основе знаний в области современных науч‐
ных  методов,  инновационной  деятельности,  реального  и  концепту‐
ального  проектирования  современных  и  исторических  зданий  и  со‐
оружений,  теории  конструирования  и  достижений  архитектурно‐
строительной науки и практики. 
Курс включает в себя следующие темы:  
Основы  градостроительства.  Основы  строительства  зданий  в  особых 
условиях. Основы реставрации, реконструкции и эксплуатации зданий.
В результате изучения курса студент должен: 
Знать: 

  историю архитектуры и основы теории архитектуры, современные 
концепции архитектурной науки и  практики,  основные  тенденции 
инновационной деятельности в архитектуре; 

  способы  и  направления  экономической  оптимизации  проектных 
решений жилых, общественных и промышленных зданий и соору‐
жений; 

  основные  тенденции  развития  современных  информационных 
компьютерных технологий и специфику их применения, проблема‐
тику  инновационного  (концептуального)  проектирования,  совре‐
менные  концепции  архитектурной  науки,  особенности  формиро‐
вания архитектуры зданий и сооружений; 

  логику  развития новейших  архитектурно‐конструктивных  решений 
гражданских и промышленных зданий. 

Уметь: 



Наименование 
дисциплины 

Краткая аннотация дисциплины 

  интерпретировать  современные  концепции  теории  архитектуры и 
градостроительства,  использовать  инновационные  модели  при 
разработке архитектурно‐конструктивных решений; 

  технически грамотно выбирать и использовать конструкции, мате‐
риалы и строительные технологии; 

  проводить  экономическую  оценку  и  контролировать  стоимость 
строительства и эксплуатации зданий и сооружений; 

  использовать  информационные  компьютерные  технологии  в  про‐
ектных  и  научных  исследованиях,  проводить  комплексный  пред‐
проектный анализ, разрабатывать проектные решения путем инте‐
грации знаний из новых областей науки и практики; 

  аргументированно доносить до потребителя проектных услуг  кон‐
цепцию  архитектурно‐конструктивного  объекта  и  защитить  свой 
проект. 

Владеть: 

  современной базой основ научной и научно‐проектной деятельно‐
сти; 

  приемами исследования  в  рамках научных методов,  эффективны‐
ми методами построения инновационных моделей,  навыками ра‐
боты с компьютером в практической и научной деятельности; 

  научными и творческими методами архитектурно‐конструктивного 
моделирования  и  проектирования,  методами  конструирования 
гражданских  и  промышленных  зданий,  методами  презентации 
своих идей и концепций. 

Освоение курса способствует приобретению компетенций:  

  основные  концепции  и  проблемы  в  современной  архитектурно‐
строительной науке, комплекс новации и инновации, комплексный 
анализ  архитектурно‐конструктивных  решений,  представление  о 
композиционном  анализе  и  композиционной  организации  архи‐
тектурных объектов, специфика формирования новых направлений 
в архитектуре зданий, региональные проблемы и аспекты вятского 
зодчества. 

Предшествующие  курсу  дисциплины:  строительная  физика,  строи‐
тельное  черчение,  строительная  механика,  сопротивление  материа‐
лов,  геология, инженерная  графика, начертательная  геометрия, осно‐
вы  архитектуры  и  строительных  конструкций,  история  композиции  в 
архитектуре, архитектура гражданских и промышленных зданий, архи‐
тектура. 
Изучение  курса  необходимо  для  освоения  следующих  дисциплин: 
выпускная квалификационная работа. 

Особенности 
расчета, усиле‐
ние и рекон‐
струкции исто‐
рических зданий 

Целью курса является сформировать у магистрантов общекультурные 
и  профессиональные  научно‐исследовательские,  коммуникативные, 
критические и экспертные, организационно‐управленческие и педаго‐
гические компетенции на основе знаний в области современных науч‐
ных  методов,  инновационной  деятельности,  реального  и  концепту‐
ального  проектирования,  восстановления  и  реконструкции  историче‐
ских зданий и сооружений. 
Курс включает в себя следующие темы:  
Особенности расчета арок, сводов, куполов из каменной кладки. Рас‐
чет каменной кладки на центральное, внецентренное сжатие и изгиб. 
Сетчетое  армирование  каменной  кладки.  Статический  расчет  про‐



Наименование 
дисциплины 

Краткая аннотация дисциплины 

странственных  конструкций  на  основе  метода  конечных  элементов. 
Усиление конструктивных элементов каменной кладки. 
В результате изучения курса студент должен: 
Знать: 

  классификацию  исторических  строительных  конструкций  в  зави‐
симости от их назначения. 

Уметь: 

  при проектировании определенного вида сооружений принимать 
наиболее оптимальные конструктивные решения;  

  выполнять расчеты строительных конструкций с применением со‐
временных вычислительных программ. 

Владеть: 

  навыками расчета элементов строительных конструкций из камен‐
ной кладки на прочность, жесткость, устойчивость. 

Освоение курса способствует приобретению компетенций:  

  обладанием  знаниями  методов  проектирования  инженерных  со‐
оружений,  их  конструктивных  элементов,  включая  методики  ин‐
женерных расчетов систем, объектов и сооружений (ПК‐15). 

Предшествующие  курсу  дисциплины:  строительная механика, желе‐
зобетонные  и  каменные  конструкции,  автоматизация  строительного 
проектирования. 
Изучение  курса  необходимо  для  освоения  следующих  дисциплин: 
выпускная квалификационная работа. 
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Б: [0;0] В: [0;0]
Всего по циклу

[25;35] М1 Общенаучный цикл 10 10
М1.Б.1 Философские проблемы науки и 

техники
9 72 72 15 57 15 39 2 2

М1.Б.2 Методология научных исследований
72 72 22 50 22 2 2

М1.Б.3 Математическое моделирование 9 115 115 37 78 15 22 29 3 3
М1.Б.4 Специальные разделы высшей 

математики 108 108 33 75 11 22 6 3 3

М1.В.1 Строительные конструкции для 
современных зданий и сооружений

180 180 67 113 11 11 30 15 29 5 4,5

М1.В.2 Система менеджмента качества в 
строительстве

9 108 108 30 42 30 3 3

М1.В.3 Обследование, мониторинг, 
диагностика и анализ работы 
конструкций зданий и сооружений

9 144 144 30 78 15 15 29 4 4

Б: [10;12] В: [13;25] 2 2 799 799 234 493 75 15 22 44 33 30 15 22 21,5
М1.ДВ1 Дисциплины по выбору 5

1 Реконструкция, восстановление и 
усиление строительных конструкций 
зданий и сооружений

180 180 60 120 30 30 29 5 5

2 Вопросы долговечности и 
эксплуатационная надежность 
строительных конструкций зданий и 
сооружений

180 180 60 120 30 30 29 5

Всего по циклу 2 2 979 979 294 613 75 15 22 44 33 60 45 27 26,5
[25;35] М2 Профессиональный цикл 12 12

М2.Б.1 Основы педагогики 9 72 72 15 57 15 2 2
М2.Б.2 Деловой иностранный язык 9 108 108 30 78 30 7 3 3
М2.Б.3 Информационные технологии в 

строительстве
180 180 30 150 15 15 8 5 5

М2.Б.4 Методы решения научно-технических 
задач в строительстве 72 72 15 57 15 26 2 2

М2.В.1 Автоматизированные системы, 
используемые в проектировании 
зданий и сооружений

9 9 252 252 82 170 30 30 22 29 7 7

М2.В.2 Основания и фундаменты зданий и 
сооружений в сложных условиях

144 144 22 122 11 11 27 4 4

М2.В.3 Большепролетные и высотные здания
108 108 45 63 30 15 29 3 3

В
се
го

 З
Е
Т

 п
о 
П
л
ан
у

Н
ак
оп
л
ен
о

 п
о 
л
ис
та
м

 к
ур
со
в,

 З
Е
Т

В
 и
нт
ер
ак
ти
вн
ой

 ф
ор
м
е,

 ч
ас

П
ер
еч
ен
ь 
ре
ал
и
зу
ем

ы
х 

ко
м
пе
те
нц
и
й

В
се
го

 З
Е
Т

 (
эк
сп
ер
тн
ое

)

Название дисциплины

Часов
Распределение по курсам и семестрам

5 курс

К
С
Р

С
ам

.р
аб
от
а

К
ур
со
вы

е 
ра
б
от
ы

З
ак
ре
пл
ен
на
я 
ка
ф
ед
ра

№

В
се
го

 с
 Э
к

А
уд
ит
ор
ны

е

Э
кз
а
м
ен
ы

З
ач
ет
ы

В
се
го

 и
з 
ГО

С
 и
л
и 
по

 
З
Е
Т

 с
 Э
к

6 курс

К
ур
со
вы

е 
пр
ое
кт
ы

, 
ко
нт
ро
л
ьн
ы
е 

(к
),

 
ре
ф
ер
ат
ы

 (
р)

, э
сс
е 

(э
),

 Р
ГР

 (
г)

По семестрам В том числе

Страница 1 из 2User 9999       01.02.2013   9:25 SSSU, MM and IS Lab., 1997-2013



270800_68 СТРОИТЕЛЬСТВО

9 сем 15 нед A сем 11 нед B сем 15 нед

Л
ек
ц
ий

Л
аб
ор
ат
ор
ны

х

П
ра
кт
ич
ес
ки
х

К
С
Р

Л
ек
ц
ий

Л
аб
ор
ат
ор
ны

х

П
ра
кт
ич
ес
ки
х

К
С
Р

Л
ек
ц
ий

Л
аб
ор
ат
ор
ны

х

П
ра
кт
ич
ес
ки
х

К
С
Р

В
се
го

 З
Е
Т

 п
о 
П
л
ан
у

Н
ак
оп
л
ен
о

 п
о 
л
ис
та
м

 к
ур
со
в,

 З
Е
Т

В
 и
нт
ер
ак
ти
вн
ой

 ф
ор
м
е,

 ч
ас

П
ер
еч
ен
ь 
ре
ал
и
зу
ем

ы
х 

ко
м
пе
те
нц
и
й

В
се
го

 З
Е
Т

 (
эк
сп
ер
тн
ое

)

Название дисциплины

Часов
Распределение по курсам и семестрам

5 курс

К
С
Р

С
ам

.р
аб
от
а

К
ур
со
вы

е 
ра
б
от
ы

З
ак
ре
пл
ен
на
я 
ка
ф
ед
ра

№

В
се
го

 с
 Э
к

А
уд
ит
ор
ны

е

Э
кз
а
м
ен
ы

З
ач
ет
ы

В
се
го

 и
з 
ГО

С
 и
л
и 
по

 
З
Е
Т

 с
 Э
к

6 курс

К
ур
со
вы

е 
пр
ое
кт
ы

, 
ко
нт
ро
л
ьн
ы
е 

(к
),

 
ре
ф
ер
ат
ы

 (
р)

, э
сс
е 

(э
),

 Р
ГР

 (
г)

По семестрам В том числе

М2.В.4 Расчет и проектирование конструкций 
на упругом основании 72 72 11 61 11 2 2

Б: [10;12] В: [13;25] 3 1 1008 1008 250 758 45 60 11 22 22 60 30 28 28
М2.ДВ1 Дисциплины по выбору 7

1 Основы теории упругости и 
пластичности 144 144 22 122 11 11 4 4

2 Теория механических колебаний 144 144 22 122 11 11 4

М2.ДВ2 Дисциплины по выбору
1 Основы управления современными 

проектами 108 108 15 93 15 3 3

2 Основы строительных норм 
(российских и зарубежных) 108 108 15 93 15 3

Всего 3 1 1260 1260 287 973 45 60 22 22 33 75 30 35 35
Всего
Всего по циклу

3 ФТД Факультативы 3 3
ФТД.1 Архитектура современных и 

исторических зданий
60 60 30 30 15 15 1,5 1,5

ФТД.2 Особенности расчета, усиление и 
реконструкции исторических зданий 60 60 30 30 15 15 1,5 1,5

Всего 120 120 60 60 15 15 15 15 3 3

Итого 2 5 1 2359 2359 641 1646 135 15 97 81 22 81 135 75 65 64,5
14 / 14 / 14 /

2 2 Нед 2 Нед 2 Нед 2

5 5

1 1Обязательных курсовых работ

Обязательных зачетов

Обязательных курсовых проектов, к, р, э, г

Обязательных экзаменов

Обязательных уч. часов в неделю - физ-ра / физ-ры
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