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1. Общая характеристика основной образовательной программы 

 высшего образования 

 

1. Общая характеристика основной образовательной программы высшего образования 

 

Форма обучения -очная  

(очная, очно-заочная, заочная) 

Срок освоения ООП два года  

 

I.Общая структура программы 
Трудоемкость (зачет-

ные единицы) 
Блок 1 

 
Дисциплины (модули), суммарно 60 
Базовая часть, суммарно 20,5 

Вариативная часть, суммарно 39,5 
Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии 

НИР), суммарно  
54 

Базовая часть (при наличии), суммарно 54 
Вариативная часть, суммарно - 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 
суммарно 

6 

Базовая часть, суммарно 6 
Общий объем программы в зачетных единицах 120 

 

 

2. Использованные нормативные документы 

Нормативной базой разработки ООП ВО являются: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции"; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального обра-

зования по соответствующему направлению подготовки (специальности); 

3. Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 N 92 "Об утверждении Правил участия 

объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей экономики в ква-

лифицированных кадрах, а также в разработке и реализации государственной политики в об-

ласти среднего профессионального образования и высшего образования"; 

4. Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 "Об утверждении Правил разра-

ботки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в 

них изменений"; 

5. Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

19 декабря 2013 г. № 1367; 

6. Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской Феде-

рации; 

7. Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

8. Положение об ООП КФУ имени В.И. Вернадского. 
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3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы 

В марте 2014г. Республика Крым, в соответствии с волеизъявлением подавляющего большинства 

ее граждан, вошла в состав Российской Федерации. Такие политические реалии предопределяют другие 

темпы социально-экономического развития территории Крымского полуострова, немыслимые без уве-

личения объемов и качественного совершенствования его строительной отрасли. Для чего нужны и со-

ответствующие специалисты, которые смогут реализовать грандиозные планы социально-

экономического развития Крыма. Кроме того, определенная часть выпускников магистратуры может 

быть востребована и на материковой части Российской Федерации, а также в других государствах.  

Сложившие научные школы и педагогические кадры выпускающих кафедр архитектурно-

строительного факультета бывшей академии природоохранного и курортного строительства позволяют 

и в дальнейшем готовить бакалавров и магистров по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» 

и профилю подготовки «Промышленное и гражданское строительство». Специалисты выпускающих 

кафедр имеют существенные, уже апробированные научно-практические результаты в области изучения 

и проектирования ресурсосберегающих зданий и сооружений, а также, эффективно продляющей жиз-

ненный цикл, модернизации таких объектов с учетом особых условий Крыма. К таким условиям, прежде 

всего, следует отнести грунтово-геологические и повышенная сейсмичность районов строительства. На 

учет этих условий и особенностей Республики Крым направлены разработки сотрудников кафедр инже-

нерной геодезии, оснований и фундаментов, механики и сейсмостойкости, железобетонных и каменных 

конструкций, металлических и деревянных конструкций. Известны работы специалистов этих кафедр в 

области разработки и ресурсосберегающего совершенствования платформ для разведки и добычи угле-

водородного сырья на морском шельфе, а также надежности строительных систем в условиях прогрес-

сирующего обрушения, возникающего в экстремальных условиях их эксплуатации. 

Реализация перечисленных научно-практических заданий предполагает соответствующую орга-

низационно-технологическую подготовку реализации соответствующих проектов и программ, включая 

их технико-экономические обоснования и управление реализацией. При этом необходимо совершен-

ствование технологии и организации как отдельных разновидностей, так и комплексов строительно-

монтажных и отделочных работ. На что направлены достаточно известные работы сотрудников выпус-

кающих кафедр технологии и организации строительства, а также экономики и управления производ-

ством. На всех перечисленных выпускающих кафедрах работает высококвалифицированный научно-

педагогический персонал, и ранее выпускавших специалистов по направлению «Промышленное и граж-

данское строительство», способный в дальнейшем выполнять аналогичные, пусть даже и более сложные 

задачи. Имеется возможность выпускникам магистратуры продолжить образование в АСА в аспиранту-

ре с целью получения ученой степени кандидата наук по большинству специальностей строительного 

направления подготовки кадров высшей квалификации. 

Таким образом, аргументированная выше потребность в высококвалифицированных строитель-

ных кадрах для Крымского региона, с одной стороны, а также потенциальные возможности и имеющий-

ся положительный опыт их подготовки в АСА с другой стороны, предопределили выбор именно 

направления подготовки 08.04.01 «Строительство» с направленностью «Промышленное и гражданское 

строительство» и квалификацией магистр строительства. 

 

4. Направленность (профиль) основной образовательной программы 

Направленность данной программы магистратуры - промышленное и гражданское строитель-

ство, т. е. программа направлена на подготовку специалистов с квалификацией магистр для научной, 

проектной и производственной деятельности по разработке и реализации программ строительства и 

эксплуатации зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения с учетом специфики 

Республики Крым. Эти особенности включают сложности ландшафта и рельефа, гидрогеологических 

условий, повышенная сейсмичность региона, необходимость и особые условия реконструкции ранее 

построенных зданий и сооружений, а также кластерные принципы развития Крымского региона в со-

ответствии с уже утвержденными и разрабатываемыми на перспективу государственными програм-

мами Российской Федерации. Сформировавшийся в результате освоения программы магистратуры, 

выпускник должен быть готов к решению научно-технических и производственных задач в области 

архитектуры, конструкций зданий и сооружений, технологии и организации их возведения, экономи-
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ки и управления этими процессами на всем протяжении жизненного цикла строительных объектов: от 

их замысла, изысканий и технико-экономического обоснования, рабочего проектирования и реализа-

ции проекта, эксплуатации с необходимыми обследованиями, обоснованиями и проектированием ре-

конструкции или модернизации, и, наконец, ликвидации объекта как крайне морально и физически 

изношенного. 

 

5. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника магистратуры по направлению подго-

товки  «Промышленное и гражданское строительство» включает: 

инженерные изыскания для строительства; 

проектирование, возведение, эксплуатация, мониторинг и модернизация зданий и сооружений; 

разработка машин, оборудования и технологий, необходимых для строительства и 

производства строительных изделий и конструкций; 

проведение научных исследований и образовательной деятельности. 

Исходя из указанной направленности, в результате подготовки, выпускники магистратуры мо-

гут осуществлять профессиональную деятельность в научно-исследовательских и проектных органи-

зациях, органах государственного архитектурно-строительного контроля, а также в организациях и 

компаниях-участниках разработки и реализации инвестиционно-строительных проектов, выполняю-

щих функции: заказчика, генерального подрядчика и субподрядных организаций, генерального про-

ектировщика, оказывая заинтересованным лицам инжиниринговые услуги (технический и финансо-

вый надзор, согласование проектной документации, разработка инвестиционно-тендерной докумен-

тации, технико-экономических обоснований и т.п.), информационные и консалтинговые услуги в 

сфере управления инвестиционно-строительными проектами. Теоретические знания и практические 

навыки, полученные выпускником, дают возможность реализовать себя как в российских и так и за-

рубежных компаниях. Выпускники магистратуры могут продолжить обучение в аспирантуре АСА с 

целью получения ученой степени кандидата технических наук и последующим трудоустройством в 

государственных органах власти, научно-исследовательских и проектных организациях, а также 

учебных заведениях строительного профиля подготовки специалистов. 
 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника магистратуры являются: 

промышленные, гражданские здания, энергетические, гидротехнические и природоохранные 

сооружения; 

машины, оборудование, технологические комплексы и системы автоматизации, используемые 

при строительстве и производстве строительных изделий и конструкций; 

земельные участки, городские территории и объекты транспортной инфраструктуры. 

 

7. Виды профессиональной деятельности выпускника, к которым готовятся выпускники 

 

Магистр по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство», программы подготовки «Про-

мышленное и гражданское строительство» готовится к следующим видам профессиональной дея-

тельности:  

инновационная, изыскательская и проектно-расчетная; 

производственно-технологическая; 

научно-исследовательская и педагогическая; 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится магистр, могут 

ежегодно уточняться высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-

педагогическими работниками высшего учебного заведения, исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских программ и материально-технических ресурсов высшего учебного 

заведения. 
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8. Результаты освоения основной образовательной  программы 

Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником компе-

тенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. В результате освоения программы магистратуры у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компе-

тенции. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

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

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

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

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

3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

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

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

5. готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

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

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

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

для достижения целей направлении, оценивать качество результатов деятельности, способностью 

к активной социальной мобильности (ОПК-3); 

7. способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры (ОПК-4); 

8. способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, часть которых 

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

9. способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

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

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое 

научное мировоззрение (ОПК-6); 

10. способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально 

значимых проектов (ОПК-7); 

11. способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способностью 

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

12. способностью осознать основные проблемы своей предметной области, при решении которых 

возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования количественных 

и качественных методов (ОПК-9); 

13. способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять знания о 

современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически резюмировать 

информацию (ОПК-10); 

14. способностью и готовностью проводить научные эксперименты с использованием 

современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты исследований 

(ОПК-11); 

15. способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы (ОПК-

12). 
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 Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность: 

16. способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-техногенных 

объектов, определению исходных данных для проектирования, расчетного обоснования и 

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

17. способностью разрабатывать задания на проектирование, технические условия, стандарты 

предприятий, инструкции и методические указания по использованию средств, технологий и 

оборудования (ПК-20); 

18. обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и сооружений, их 

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

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов 

и систем автоматизированных проектирования (ПК-3); 

19. способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных объектов, 

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

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

20. способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение 

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

21. умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить 

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

22. способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели явлений и 

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

23. владением способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, 

управления результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной собственности (ПК-8); 

24. умением на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное участие в 

образовательной деятельности структурных подразделений образовательной организации по 

профилю направления подготовки (ПК-9); 

производственно-технологическая деятельность: 

25. способностью вести организацию, совершенствование и освоение новых технологических 

процессов производственного процесса на предприятии или участке, контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, обслуживанием технологического оборудования и машин (ПК-10); 

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

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

27. владением методами организации безопасного ведения работ, профилактики 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение экологических 

нарушений (ПК-12); 

28. способностью организовать работу коллектива исполнителей, принимать исполнительские 

решения, определять порядок выполнения работ и авторский надзор (ПК-15); 

 

 
9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной 

образовательной программы 

Ресурсное обеспечение ООП сформировано на основе требований к условиям реализации 

основных образовательных программ определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки, 

с учетом рекомендаций ПООП ВО (Табл.1) 
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Таблица 1  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Обеспечен

-ность 

НПС  

ППС, 

привлекаемые 

к реализации 

ООП  

ППС, с 

базовым* 

образованием, 

соответствую-

щем профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

ППС с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество ППС из числа 

действующих 

руководителей и работников 

профильных организаций, 

предприятий, учреждений  

Кол.  %  Кол. %  Кол. %  Кол. %  

Требования 

ФГОС 

 100  70  75  10 

Факт 21 100 19 90 18 88,3 0 0 

1. * по диплому о ВО и (или) ученой степени 

2. Сведения о преподавателях, осуществляющих реализацию магистерской образовательной про-

граммы подготовки представлены в Приложении 6./ 
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Приложение 1 
Матрица компетенций направления магистерской подготовки «Промышленное и гражданское строительство» 

 
 

Название дисциплин (модулей) в соответ-

ствии с учебным планом 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 

способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 

готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые реше-

ния 

ОК-3 

готовность к саморазвитию, самореа-

лизации, использованию творческого 

потенциала 

1 2 3 4 

Базовая часть 

Б.1.1. Философские проблемы и методология 

научных исследований 

+ +  

Б.1.2. Основы педагогики и андрагогики +  + 

Б.1.3. Иностранный язык (проф. направленно-

сти) 

  + 

Б.2.1. Математические основы системного 

анализа 
+   

Б.2.2. Физическое и математическое модели-

рование 
+   

Б.3.1. Информационные технологии в строи-

тельстве 
+ +  

Б.3.2. Инновационные методы и технологии в 

строительстве 

 + + 

Вариативная часть 

В.1.1. Правовое регулирование в строитель-

стве 

   

В.2.1. Методы теоретических и эксперимен-

тальных исследований в строительстве 
+  + 

В.3.1. Диагностика и реконструкция зданий и 

сооружений 

 +  

В.3.2. Современные технологии эффективной 

теплоизоляции наружных стен зданий 

   

В.3.3. Проектирование, строительство и экс-

плуатация зданий в сейсмических районах 

 +  

В.3.4. Основы проектирования металлических 

конструкций  зданий и сооружений в сейсмоопас-

ных зонах 

   

В.3.5. Современные подходы к управлению 

строительством 
+ +  

В.3.6. Фундаментостроение в сложных инже-

нерно геологических условиях 
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1 2 3 4 

Спецкурсы выпускающих кафедр:    

В.3.7.1. Современные технологии при модер-

низации и восстановлении промышленных и 

гражданских зданий 

   

В.3.7.2. Управление инвестиционно-

строительными проектами 

  + 

В.3.7.3. Современные тенденции проектиро-

вания зданий и сооружений на Черноморском 

побережье РФ 

+ +  

В.3.7.4. Совершенствование конструктивных 

форм металлических конструкций 
+   

В.3.7.5. Здания и сооружения курортно-

рекреационной застройки 
+   

В.3.7.6. Исследование, реконструкция и уси-

ление подземных сооружений 

   

Блок 2. Практики в том числе НИР 

ПП1 Производственная 

 +  

ПП2 Научно-производственная +   

ПУ3 Научно-исследовательская   + 

ПУ4 Преддипломная    

НИР1 выполнение НИР    

Блок 3. Государственная итоговая аттестация    
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Обще профессиональные компетенции 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 ОПК-9 ОПК-10 ОПК-11 ОПК-12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Базовая часть 

Б.1.1. Философские пробле-

мы и методология научных ис-

следований 

+ + +          

Б.1.2. Основы педагогики и 

андрагогики 

            

Б.1.3. Иностранный язык 

(проф. направленности) 
+            

Б.2.1. Математические осно-

вы системного анализа 

  + +  +       

Б.2.2. Физическое и матема-

тическое моделирование 

  + +  +       

Б.3.1. Информационные тех-

нологии в строительстве 

    + +       

Б.3.2. Инновационные мето-

ды и технологии в строительстве 

    +    +   + 

Вариативная часть 

В.1.1. Правовое регулиро-

вание в строительстве 

      +      

В.2.1. Методы теоретиче-

ских и экспериментальных ис-

следований в строительстве 

   +     + + + + 

В.3.1. Диагностика и рекон-

струкция зданий и сооружений 

         +   

В.3.2. Современные техно-

логии эффективной теплоизоля-

ции наружных стен зданий 

    +        

В.3.3. Проектирование, 

строительство и эксплуатация 

зданий в сейсмических районах 

  +          
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Обще профессиональные компетенции 

В.3.4. Основы проектирова-

ния металлических конструкций  

зданий и сооружений в сейсмо-

опасных зонах 

  + +         

В.3.5. Современные подходы 

к управлению строительством 
 + +          

В.3.6. Фундаментостроение  

в сложных инженерно гео-

логических условиях 

            

Спецкурсы выпускающих 

кафедр: 

            

В.3.7.1. Современные тех-

нологии при модернизации и 

восстановлении промышленных 

и гражданских зданий 

    +        

В.3.7.2. Управление инве-

стиционно-строительными про-

ектами 

     +       

В.3.7.3. Современные тен-

денции проектирования зданий и 

сооружений на Черноморском 

побережье РФ 

   +     +    

В.3.7.4. Совершенствование 

конструктивных форм металли-

ческих конструкций 

 + +          

В.3.7.5. Здания и сооруже-

ния курортно-рекреационной 

застройки 

            

В.3.7.6. Исследование, ре-

конструкция и усиление подзем-

ных сооружений 

            

Блок 2. Практики в том чис-

ле НИР 

ПП1 Производственная 

 +           

ПП2 Научно-

производственная 

         +   

ПУ3 Научно-

исследовательская 

        +    
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Обще профессиональные компетенции 

ПУ4 Преддипломная           + + 

НИР1 выполнение НИР             

Блок 3. Государственная 

итоговая аттестация 

            

 
 Профессиональные компетенции 

 ПК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-15 ПК-20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Базовая часть 

Б.1.1. Философские проблемы 

и методология научных исследова-

ний 

       +      

Б.1.2. Основы педагогики и 

андрагогики 

             

Б.1.3. Иностранный язык 

(проф. направленности) 

    +         

Б.2.1. Математические основы 

системного анализа 

             

Б.2.2. Физическое и математи-

ческое моделирование 

             

Б.3.1. Информационные тех-

нологии в строительстве 

 + +           

Б.3.2. Инновационные методы 

и технологии в строительстве 

 +    +        

Вариативная часть 

В.1.1. Правовое регулирова-

ние в строительстве 

     +        

В.2.1. Методы теоретических 

и экспериментальных исследова-

ний в строительстве 

   + +         

В.3.1. Диагностика и рекон-

струкция зданий и сооружений 

+  + +        + + 

В.3.2. Современные техноло-

гии эффективной теплоизоляции 

наружных стен зданий 

 +       +    + 

В.3.3. Проектирование, стро-

ительство и эксплуатация зданий 

в сейсмических районах 

           +  
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 Профессиональные компетенции 

В.3.4. Основы проектирова-

ния металлических конструкций  

зданий и сооружений в сейсмо-

опасных зонах 

+ + +  + +        

В.3.5. Современные подходы к 

управлению строительством 
             

В.3.6. Фундаментостроение  

в сложных инженерно геоло-

гических условиях 

+ +    +        

Спецкурсы выпускающих 

кафедр: 

             

В.3.7.1. Современные техно-

логии при модернизации и вос-

становлении промышленных и 

гражданских зданий 

+        +  +   

В.3.7.2. Управление инвести-

ционно-строительными проектами 

  +           

В.3.7.3. Современные тенден-

ции проектирования зданий и 

сооружений на Черноморском 

побережье РФ 

+ + +           

В.3.7.4. Совершенствование 

конструктивных форм металличе-

ских конструкций 

 +            

В.3.7.5. Здания и сооружения 

курортно-рекреационной застрой-

ки 

 +   +         

В.3.7.6. Исследование, рекон-

струкция и усиление подземных 

сооружений 

 + +          + 

Блок 2. Практики в том числе 

НИР ПП1 Производственная 

   +          

ПП2 Научно-

производственная 
+             

ПУ3 Научно-

исследовательская 

           +  

ПУ4 Преддипломная       +       
НИР1 выполнение НИР +  +          + 

Блок 3. Государственная 

итоговая аттестация 

             



16 
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Приложение 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Философские проблемы и методология научных исследований  

Цель изучения  научить студентов самостоятельно творчески мыслить, уметь ана-

лизировать социально – политическую, научную, бытовую ситуацию и 

делать правильные выводы 

Компетенции ОК–1. Владение культурой мышления, способность к обобщению, анали-

зу, восприятию информации, постановке целей и выбору путей ее до-

стижения. В результате обучения студент должен знать: основные 

формы существования знания, особенности его функционирования в со-

временном информационно-техническом мире, уметь: творчески приме-

нять основные положения философии науки в повседневной практической 

деятельности в качестве научного исследователя. 

ОК–2. Умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь. В результате обучения студент должен знать: прин-

ципы построения, формы и способы научного познания, а также сово-

купность методов научных исследований, применяемых в технических 

науках, уметь логически строго излагать свои мысли и вести научную 

дискуссию; творчески применять основные положения философии позна-

ния в повседневной практической деятельности в качестве научного ис-

следователя. 

Краткое со-

держание 

1. Предмет философии науки.  

2. История развития науки.  

3. Наука как социокультурный феномен.  

4. Философия и наука: формы взаимодействия.  

5. Научная методология.  

6. Проблема обоснования знания.  

7. Природа научного знания. 

8. Идеалы и критерии научности знания.  

9. Философия техники и методология технических наук.  

Трудоемкость 

(в часах, соглас-

но уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/ 72 14 12  46 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы педагогики и андрагогики  

Цель изучения  повышение общей педагогической культуры магистрантов, формиро-

вание целостного представления о профессионально-педагогической де-

ятельности для обеспечения ее успешности в будущем, а также разви-

тие у магистрантов творческого отношения к профессионально-

педагогической деятельности 

Компетенции ОК–2. Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести со-

циальную и этическую ответственность за принятые решения, совер-

шенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования 

своей личности; владение способами установления контактов и поддер-

жания взаимодействия с субъектами образовательного процесса в усло-

виях поликультурной образовательной среды. 

ПК-9. Умение на основе знания педагогических приемов принимать непо-

средственное участие в учебной работе кафедр по профилю направления 

подготовки. Магистрант должен уметь: проектировать образователь-

ный процесс с использованием современных технологий, соответствую-

щих общим и специфическим закономерностям и особенностям возраст-

ного развития личности; осуществлять педагогический процесс в различ-

ных возрастных группах и различных типах образовательных учрежде-

ний; создавать педагогически целесообразную и психологически безопас-

ную образовательную среду.  

Краткое со-

держание 

1. Историческая ретроспектива развития теории и практики образова-

ния взрослых. 

2. Обучение взрослых в системе непрерывного образования.  

3. Система непрерывного образования: концепция, сущность, причины 

создания  

4. Андрагогические основы профессионального развития личности. Про-

блемы повышения квалификации переподготовки в системе непрерывного 

образования.  

5. Модульное обучение как технология образования взрослых.  

6. Дидактика обучения взрослых.  

7. Особенности образования социально незащищенных групп взрослого 

населения.  

8. Народные университеты в образовании взрослых.  

9. Андрагогический потенциал неформального образования.  

Трудоемкость 

(в часах, соглас-

но уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/ 72 12 12  48 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Иностранный язык профессиональной направленности  

Цель изучения  получение студентами необходимых практических знаний для профес-

сионально-ориентированной коммуникативной компетенции в области 

строительства, для решения коммуникативных, научно-

исследовательских задач в профессиональной и научной деятельности; 

формирование личного и научно-практического мировоззрения в сфере 

строительства; обучение студентов обобщать, оценивать и анализиро-

вать на профессиональном  иностранном языке для принятия профессио-

нальных строительных решений; овладение практическими навыками ве-

сти дискуссии в данной сфере деятельности 

Компетенции ОК-3. Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала для решения коммуникативных задач при обще-

нии с зарубежными коллегами и для дальнейшего самообразования. ОПК-

1. Готовность к коммуникации в устной и письменной форме на русском 

и иностранном языках для решения научно-исследовательских и коммуни-

кативных задач в профессиональной деятельности.  

Краткое со-

держание 

1. Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского – ве-

дущий образовательный и научный центр Крыма.  

2. Виды чтения.  

3. Как работать с двуязычным словарем.  

4. Стиль и структура научной статьи.  

5. Знакомство с периодическими изданиями по специальности.  

6. Тексты по тематике специальности для внеаудиторного чтения.  

7. Как писать реферат, резюме по тексту.  

8. Правила составления тезисов доклада на научную конференцию.  

9. Как писать научную статью: заключение (выводы) и выражение бла-

годарности отдельным людям, фирмам, организациям.  

10. Типовые фразы и клише.  

Трудоемкость 

(в часах, соглас-

но уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2 / 72 - 39  33 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Математические основы системного анализа 

Цель изучения  формирование у студентов современной научной базы, необходимой 

для понимания и усвоения функционирования сложных строительных 

объектов и их управления; 

 расширение научного кругозора, повышение общей культуры и 

становление мировоззрения будущего магистра; 

 подготовка студентов к активной научно–исследовательской 

деятельности; 

 развитие логического мышления и навыков по использованию мате-

матических методов для решения задач системного анализа. 

Компетенции ОК–1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК–3. Способность использовать на практике навыки и умения в орга-

низации научно–исследовательских работ.  

ОПК–4. Способность демонстрировать знания фундаментальных и при-

кладных дисциплин программы магистратуры. 

ОПК–6. Способность самостоятельно приобретать с помощью инфор-

мационных технологий новые знания и умения, расширять и углублять 

свое научное мировоззрение. 

Краткое со-

держание 

1. Программирование инженерных задач на языке Паскаль. 

2. Прикладные методы статистического оценивания. 

2.1. Некоторые специальные распределения. 

2.2. Предельные теоремы теории вероятностей. 

2.3. Статистические оценки параметров распределения. 

2.4. Статистическая проверка гипотез. 

2.5. Корреляция и регрессия. 

2.6. Основы дисперсионного анализа. 

2.7. Основы планирования эксперимента. 

Трудоемкость 

(в часах, соглас-

но уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/ 108 13 26  69 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Физическое и математическое моделирование 

Цель изучения  формирование у студентов современной научной базы, необходимой 

для понимания и усвоения специальных и технических дисциплин; 

 расширение научного кругозора, повышение общей культуры и 

становление мировоззрения будущего магистра; 

 осуществление сбора, систематизации и анализа информационных 

исходных данных для проектирования и мониторинга зданий, сооруже-

ний, инженерных систем; 

 разработка технико-экономическое обоснование и принятие проект-

ных решений; 

 разработка методов и методик для расчетного обоснования объекта 

проектирования; 

 изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности; 

 умение поставить научно-техническую задачу, выбрать методиче-

ский способ и средства для ее решения; 

 осуществление математического моделирования функционирования 

строительных объектов и сооружений и программной реализации мето-

дов расчета строительных конструкций; 

 умение поставить и провести эксперимент, осуществить сбор и об-

работку их результатов, идентификацию теории и эксперимента. 

Компетенции ОК–1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК–3. Способность использовать на практике навыки и умения в орга-

низации научно-исследовательских работ.  

ОПК–4. Способность демонстрировать знания фундаментальных и при-

кладных дисциплин программы магистратуры. 

ОПК–6. Способность самостоятельно приобретать с помощью инфор-

мационных технологий новые знания и умения, расширять и углублять 

свое научное мировоззрение. 

Краткое со-

держание 

1. Методы физического моделирования. 

1.1. Введение. Основы теории физического моделирования. 

1.2. Применение физического моделирования в исследовании напряженно-

деформированного состояния конструкций. 

2. Методы математического моделирования.  

2.1. Общие принципы построения и исследования математических 

моделей систем. 

2.2. Задачи исследования систем. Математическая модель. 

Формализация процессов функционирования систем.  

2.3. Методы поиска оптимальных вариантов систем.  

2.4. Модели и методы нелинейного программирования. 

2.5. Модели и методы стохастического программирования. 

2.6. Планирование эксперимента в задачах исследования систем. 

Трудоемкость 

(в часах, соглас-

но уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/ 144 24 36  84 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Информационные технологии в строительстве 

Цель изучения - методы применения профессиональных программных средств в 

автоматизированном проектировании  и исследовании конструкций.  

- методическое освоение применения профессиональных программных 

средств в проектировании реальных объектов. 

Компетенции ОК–1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Способность оценивать ожидаемые результаты автоматизированного 

проектирования. 

ОК–2. Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести со-

циальную и этическую ответственность за принятые решения. Способ-

ность решать задачи с неполной входной информацией 

ОПК–5. Способность использовать углубленные теоретические и прак-

тические знания, часть которых находится на передовом рубеже данной 

науки. 

ОПК–6. Способность самостоятельно приобретать с помощью инфор-

мационных технологий и использовать в практической деятельности но-

вые знания и умения. Способностью самостоятельно осваивать новые 

информационные технологии. 

ПК–3. Обладать знаниями методов проектирования и мониторинга зда-

ний и сооружений, их конструктивных элементов, включая методы рас-

четного обоснования, с использованием универсальных и специализиро-

ванных программно–вычислительных комплексов и систем автоматизи-

рованного проектирования. 

ПК–4. Способность вести разработку эскизных, технических и рабочих 

проектов сложных объектов с использованием систем автоматизиро-

ванного проектирования. 

Краткое со-

держание 

1. Место ИТС в САПР. Цель, задачи, знания, умения и структура  дисци-

плины. 

2. Обзор программного обеспечения и общая технология проектирова-

ния. Системный подход к анализу объектов автоматизированного про-

ектирования. 

3. Методы расчета. Метод конечных элементов. Методики применения 

конечных элементов в проектировании. 

4. Методика расчета и анализ результатов расчета арматуры в ПК 

МОНОМАХ и ЛИРА. 

5. Технология автоматизированного проектирования железобетонных 

конструкций минимальной стоимости. 

6. Алгоритмы расчета конструкций минимальной стоимости на ПК 

МОНОМАХ, ЭСПРИ. 

7. Технология проектирования каменных каркасно–каменных зданий на 

ПК МОНОМАХ. 

8. Технология проектирования металлических конструкций. 

Трудоемкость 

(в часах, соглас-

но уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 14 38  92 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 
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Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Инновационные методы и технологии в строительстве 

Цель изучения - знание основ инновационной деятельности и умение доводить до 
широкого практического применения результаты научных 
исследований, изобретений и новых технических разработок. 

Компетенции ОК-2. Готовность действовать в нестандартных ситуациях трансфера 
исследований в практику строительства, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения инновационной деятельности. 
ОК-3. Готовность к самореализации и использованию творческого 
потенциала путем инновации своих научно-технических разработок. 
ОПК-5. Способность использовать в инновационной деятельности 
углубленные теоретические и практические знания, часть которых 
находится на передовом рубеже данной науки. 
ОПК-9. Способность осознать основные проблемы в области 
строительства, при решении которых возникает необходимость в 
сложных задачах выбора, требующих использования количественных и 
качественных методов. 
ОПК-12. Способность оформлять, представлять и докладывать 
результаты выполненной работы по обоснованию и планированию 
инноваций. 
ПК-3. Владеть методами оценки инновационного потенциала, риска 
коммерциализации проекта, технико-экономического анализа 
проектируемых объектов и продукции. 
ПК-7. Умение разрабатывать программы инновационной деятельности, 
а также проводить тренинг персонала в области инновационной 
деятельности. 

Краткое  

содержание 

1. Инновация. Термины и определения. 
2. Инновации в строительстве. Примеры, проблемы, особенности. 
3. Нелинейное моделирование. Свойства нелинейных конечных элемен-
тов. Основы численного эксперимента. 
4. Инновационные методы численного моделирования строительных 
конструкций. Нелинейное моделирование, монтаж, инженерная нелиней-
ность. 
5. Управление армированием и допускаемыми повреждениями в несу-
щей системе. 
6. BIM – технологии в строительстве. Системное проектирование 
строительных объектов в информационной системе КАЛИПСО. 
7. Средства и алгоритм проектирования в системе КАЛЛИПСО. 
8. Инновационные методы и программные средства технико-
экономического анализа конструкций, зданий и сооружений. 
9. Состав, структура и порядок разработки инновационного проекта. 
10. Организация инновационной деятельности. 
11. Анализ примера инновационного проекта «Проектирование несущих 
систем зданий методом численного эксперимента». 
12. Методика презентации и защиты инновационных проектов. 
13.  Методика и рекомендации по развитию инновационного проекта в 
магистерской работе и инновационной деятельности в проектно-
строительной практике. 

Трудоемкость 
(в часах, соглас-
но уч. плану) 

Количество 
з.е./ часов 

Лекции Практические 
занятия 
(при наличии) 

Лабораторные 
занятия  
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа 

4/144 24 24  96 
Форма проме-
жуточной атте-
стации 

Экзамен 
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Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Нормативно-правовое регулирование в строительстве 

Цель изучения  получение студентами необходимых теоретических знаний в области 

правового регулирования строительной деятельности, 

градостроительного и жилищного законодательства; 

 воспитание осознания социальной значимости своей профессии и 

необходимости осуществления профессиональной деятельности на 

основе моральных и правовых норм; 

 овладение практическими навыками применения законов и иных 

нормативных актов, регламентирующих строительную деятельность в 

будущей профессиональной практике. 
Компетенции ОПК–7. Способность использовать углубленные знания правовых и эти-

ческих норм при оценке последствий своей профессиональной деятельно-

сти, при разработке и осуществлении социально значимых проектов. 

ПК–7. Способность разрабатывать физические и математические (ком-

пьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю дея-

тельности 
Краткое со-
держание 

1. Правовые основы строительной деятельности.  

2. Применение Земельного кодекса РФ в строительной деятельности. 

Градостроительное регулирование деятельности, связанной со 

строительством.  

3. Правовое регулирование инвестиционных отношений и долевого 

участия в строительстве. 

4. Самовольное строительство: правовые последствия и легализация 

прав на самовольно возведенные объекты недвижимости. 

Административные правонарушения в строительной деятельности. 

Действие Уголовного кодекса РФ.  

5. Применение ипотеки в строительной деятельности. 

Трудоемкость 

(в часах, соглас-

но уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 25 - 33 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 
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Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Методы теоретических и экспериментальных исследований в 
строительстве  

Цель изучения - изучение основ научно-исследовательской работы и инженерного 
творчества; 
- формирование у будущих специалистов навыков планирования науч-
ных исследований, сбора, анализа и обобщения научно-технической ин-
формации,  обработки, анализа и представления  результатов теоре-
тических и экспериментальных исследований.  

Компетенции ОК–1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК–3. Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала; 
ОПК–4. Способность  демонстрировать знания фундаментальных и 
прикладных дисциплин программы магистратуры; 
ОПК–9. Способность  осознать основные проблемы своей предметной 
области;   
ОПК–10. Способность и готовность ориентироваться в постановке за-
дачи, применять знания о современных методах исследования, анализи-
ровать, синтезировать и критически резюмировать информацию; 
ОПК–11. Способность и готовность проводить научные эксперименты 
с использованием современного исследовательского оборудования и при-
боров, оценивать результаты исследований; 
ОПК–12. Способность оформлять, представлять и докладывать ре-
зультаты выполненной работы; 
ПК–5. Способность разрабатывать методики, планы и программы про-
ведения научных исследований и разработок,  организовывать проведе-
ние экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их резуль-
таты; 
ПК–6. Умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по 
теме исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры пуб-
ликаций по теме исследования. 

Краткое со-
держание 

1. Методологические основы научного познания и инженерного творче-
ства.  Методы теоретических и эмпирических исследований. Методы 
поиска новых технических решений. 
2. Классификация наук и научных исследований. Научные направления, 
проблемы, темы, задачи. Выбор направления и темы научного исследо-
вания. Этапы выполнения научно-исследовательской работы  
3. Поиск, накопление и обработка научной информации. Научные доку-
менты и издания, научно-техническая патентная информация.  
4. Теоретические исследования. Использование математических мето-
дов в исследованиях.  Аналитические методы. Вероятностно-
статистические методы. 
5. Моделирование в научном и техническом творчестве  
6. Классификация, типы и задачи экспериментальных исследований. По-
становка и организация эксперимента.  
7. Обработка результатов экспериментальных исследований.   Оценка 
случайных погрешностей в измерениях. Регрессионный анализ. Оценка 
адекватности теоретических решений. 
8. Методы теории планирования эксперимента в решении технических 
задач. Статистический анализ результатов при планировании экспери-
мента. 
9. Статистическая обработка результатов эксперимента. Графиче-
ская обработка результатов измерений. Подбор и анализ форм функци-
ональных и корреляционных зависимостей. Способы подбора эмпириче-
ских формул и определение их параметров. 
10. Оформление результатов научной работы. Требования к оформ-
лению научного отчета, доклада, статьи. Устное представление ин-
формации. 

Трудоемкость  
(в часах  
согласно уч. 
плана) 

Количество 
з.е./часов 

Лекции Практические 
занятия  
(при наличии) 

Лабораторные 
занятия 
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа /в том 
числе КП 

5/180 14 38 - 128 
Форма проме-
жуточной атте-
стации 

Зачет 
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Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Диагностика и реконструкция зданий и сооружений 

Цель изучения - подготовить магистра, знающего задачи и возможности экспери-
ментальных методов контроля напряженно-деформированного состоя-
ния строительных конструкций и методы их дефектоскопии, способно-
го принять решение о необходимости, методе и способе изменения кон-
структивной схемы реконструируемого объекта, а также методе и 
способе усиления отдельных конструктивных элементов.   

Компетенции ОК-2. Готовность принимать нестандартные решения и нести за них 
социальную ответственность. 
ОПК-10. Способность ориентироваться в постановке задачи, анализи-
ровать и резюмировать информацию. 
ПК-1. Способность проводить изыскания по оценке технического со-
стояния объектов недвижимости и определению исходных данных для 
проектирования их реконструкции. 
ПК-4. Способность вести разработку эскизных, технических и рабочих 
проектов усиления конструкций объектов недвижимости.  
ПК-5. Способность разрабатывать планы и программы проведения диа-
гностики объектов недвижимости, анализировать и обобщать резуль-
таты диагностики. 
ПК-16. Способность осуществлять авторский надзор за выполнением 
работ и законченным усилением конструкций.  
ПК-20. Способность разрабатывать задания на проектирование рекон-
струкции объектов недвижимости. 

Краткое со-
держание 

1. Актуальность и особенности вопросов реконструкции, восстановле-
ния и усиления в современных экономических условиях.  Виды строитель-
ства. 
2. Нормативные сроки эксплуатации конструктивных элементов зда-
ний, физический и моральный износ конструкций. Зависимость сроков 
эксплуатации зданий и сооружений от конструктивных решений, при-
нятых материалов и условий эксплуатации. 
3. Реконструкция промышленных и гражданских зданий, основные опре-
деления цели, задачи, проблемы. Капитальный ремонт жилых и обще-
ственных зданий, цели, задачи, проблемы. 
4. Реставрация недвижимых памятников истории, культуры и архи-
тектуры, цели, задачи, проблемы. 
5. Восстановление зданий и сооружений после землетрясений, неблаго-
приятных природных воздействий, пожаров и техногенных аварий. Ос-
новные цели и задачи, принципы восстановления. 
6. Обследование (оценка технического состояния) строительных объ-
ектов. 
7.  Характерные повреждения и дефекты строительных конструкций. 
8.  Методы усиления оснований и  конструктивных элементов зданий и 
сооружений. Повышение сейсмостойкости зданий и сооружений при ре-
конструкции. 
9.  Особенности технологии выполнения работ при реконструкции. 

Трудоемкость  
(в часах  
согласно уч. 
плану) 

Количество 
з.е./часов 

Лекции Практические 
занятия  
(при наличии) 

Лабораторные 
занятия 
(при наличии) 

Самостоятельная 
работа /в том 
числе КП 

4/144 14  38 92 

Форма проме-
жуточной атте-
стации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Современные технологии эффективной теплоизоляции наружных 

стен гражданских зданий 

Цель изучения - усвоение и углубление теоретических основ, а также приобретения 

практических навыков научных исследований в области организационно-

технологического проектирования и качественной реализации 

инновационных технологий наружного утепления и отделки стен 

гражданских зданий и сооружений для повышения их энергетической и 

экономической эффективности.  

Компетенции ОПК-5. Способность использовать углубленные теоретические и прак-

тические знания, часть которых находится на рубеже данной науки; 

ПК-3. Обладание знаниями методов проектирования и мониторинга 

энергоэффективности наружных стен зданий и сооружений; 

ПК-10. Способность вести организацию, совершенствование и освоение 

новых технологических процессов утепления и отделки фасадов; 

ПК-20. Способность участвовать в разработке и реализации задания на 

проектирование технологии и организации работ по наружному утепле-

нию и отделке зданий, а также их ремонту.  

Краткое со-

держание 

1. Актуальность и разновидности современных технологий утепления и 

отделки наружных стен гражданских зданий:  

   1.1. Необходимость ресурсо- и энергосбережения в строительно-

коммунальном секторе российской экономики. 

   1.2. Обоснование назначения и разновидности прогрессивных систем 

утепления и отделки наружных стен.  

2. Научно-технические основы выбора технологии и организации работ 

по устройству и восстановлению наружной теплоизоляции стен: 

   2.1. Научные основы назначения эффективной разновидности из си-

стем утепления и отделки наружных стен. 

   2.2. Современная строительная техника, оборудование, аппаратура и 

инструмент для фасадных работ. 

   2.3. Проблемы повреждений и восстановления свойств фасадной теп-

лоизоляции домов. 

3. Технология и организация работ по устройству современных изоляци-

онно-отделочных систем на фасадах гражданских зданий: 

   3.1. Технология устройства фасадной теплоизоляции с отделкой тон-

кослойными штукатурками. 

   3.2. Технология устройства вентилируемой фасадной системы тепло-

изоляции гражданских зданий. 

  3.3. Технологии фасадной теплоизоляции зданий с отделкой светопро-

зрачными элементами. 

Трудоемкость 

(в часах, соглас-

но уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5 з.е./180 14 38 - 128 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Проектирование строительство и эксплуатация зданий в сейсми-

ческих районах 

Цель изучения - приобретение студентами специальных сведений о 

проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и инженерных 

сооружений в сейсмоопасных районах; 

- овладение студентами принципами архитектурного и 

конструктивного проектирования сейсмостойких зданий с учетом 

требований безопасности жизнедеятельности;  

- ознакомление с порядком принятия решений, прохождения и 

согласования проектной, исполнительной и иной технической  

документации, регламентирующей эксплуатацию зданий и сооружений 

в сейсмических районах. 

Компетенции ОК-2. Готовность действовать в нестандартных ситуациях. 

ОПК-3. Способность использовать на практике навыки и умения в ор-

ганизации научно-исследовательских и научно-производственных ра-

бот. 

ПК-16. Способность организовать работы по осуществлению автор-

ского надзора. 

Краткое со-

держание 

1. Проектирование, строительство и эксплуатация зданий  в сейсмических районах .  

2. Расчеты на сейсмические воздействия. 

3. Основные принципы сейсмостойкого строительства.  

4. Требования к планировке зданий и сооружений в сейсмических районах.  

5. Особенности проектирования сборных и монолитных  

1. железобетонных конструкций для сейсмических районов. 

6. Проектирование , строительство и эксплуатация в сейсмических районах фунда-

ментов . 

7. Проектирование , строительство и эксплуатация в сейсмических районах каркасных 

зданий.   

8. Проектирование , строительство и эксплуатация в сейсмических районах зданий с 

несущими стенами из кирпича или  каменной кладки.   

9. Проектирование, строительство и эксплуатация зданий в сейсмических районах из 

крупных стеновых блоков  пильного известняка Крымских месторождений.   

10. Проектирование, строительство и эксплуатация в сейсмических районах крупнопа-

нельных  зданий . 

11. Отечественный и зарубежный опыт активной сейсмозащиты  зда-

ний.  

12. Проектирование строительство и эксплуатация  в сейсмических 

районах транспортных и гидротехнических сооружений. 

13. Проектирование капитальных ремонтов и реконструкции зданий и 

сооружений в сейсмических районах. 

14. Восстановление зданий и сооружений, поврежденных землетрясе-

нием. 

Трудоемкость 

(в часах, соглас-

но уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/180 24 36  120 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы проектирования металлических зданий и сооружений в сей-

смоопасных зонах 

Цель изучения - подготовить специалистов, владеющих основными вопросами проекти-

рования и исследования несущих металлических конструкций зданий и со-

оружений, заданного уровня сейсмостойкости. 

Компетенции ОПК–3. Способность использовать на практике навыки и умения в орга-

низации научно-исследовательских и научно-производственных работ. 

ОПК-4. Способность демонстрировать знания фундаментальных и при-

кладных дисциплин программы магистратуры. 

ПК-1. Способность проводить изыскания по оценке состояния природных 

и природно-техногенных объектов в сейсмоопасных районах, определять 

исходных данных для проектирования, расчетного обоснования и мони-

торинга объектов сейсмостойкого строительства, проводить патент-

ные исследования, готовить задания для проектирования. 

ПК-3. Обладать знаниями методов проектирования и мониторинга сей-

смостойких зданий и сооружений, их конструктивных элементов, вклю-

чая методы расчетного обоснования, в том числе с использованием спе-

циализированных программно-вычислительных комплексов. 

ПК-4. Способность вести разработку проектов объектов сейсмостойко-

го строительства, в том числе с использованием систем автоматизиро-

ванного проектирования. 

 ПК-6. Умение вести сбор, анализ и систематизацию информации, гото-

вить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по обеспечению 

заданного уровня сейсмостойкости. 

ПК-7. Способность разрабатывать физические и математические моде-

ли явлений и объектов сейсмостойкого строительства. 

Краткое со-

держание 

1. Материалы для сейсмостойких металлических зданий сооружений: 

работа стали и соединений на динамические воздействия; робота 

алюминиевых сплавов на динамические воздействия. 

2. Основные положения расчета металлических зданий и сооружений на 

сейсмические воздействия: особенности и порядок расчета 

металлических зданий и сооружений с учетом сейсмических воздействий. 

3. Основные методы обеспечения сейсмостойкости металлических 

зданий и сооружений: классификация методов обеспечения 

сейсмостойкости; пассивные и активные методы обеспечения 

сейсмостойкости. 

4. Проектирование сейсмостойких одноэтажных производственных 

зданий: особенности компоновки конструктивной схемы каркаса; расчет 

основных элементов каркаса на сейсмические воздействия. 

5. Проектирование сейсмостойких каркасов многоэтажных зданий: 

конструктивные схемы сейсмостойких стальных каркасов 

многоэтажных зданий, конструирование основных узлов каркасов. 

Трудоемкость 

(в часах, соглас-

но уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 24 24 - 96 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Современные подходы к управлению в строительстве 

Цель изучения  получение студентами необходимых теоретических знаний в области 

управления строительством;  

 обучение студентов системно оценивать особенности проектной, про-

изводственной и хозяйственной деятельности строительных организа-

ций;  

 овладение практическими навыками работы в данной сфере деятель-

ности, экономически обоснованно принимать управленческие решения. 

Компетенции ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести со-

циальную и этическую ответственность за принятые решения. 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельность, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия.  

ОПК-3 - способность использовать на практике навыки и умения в орга-

низации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в 

управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, воз-

действовать на ее социально-психологический климат в нужном для до-

стижения целей направлении, оценивать качество результатов деятель-

ности, способность к активной социальной мобильности. 

Краткое со-

держание 

1. Эволюция науки управления.  

2. Стратегический менеджмент.  

3. Инновационный менеджмент.  

4. Логистика в системе управления.  

5. Управление трудовыми ресурсами.  

6. Управление качеством в строительстве.  

7. Управление рисками в строительстве. 

Трудоемкость  

(в часах, со-

гласно уч. пла-

ну) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 14 25  69 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление  инвестициями  в  строительстве 

Цель изучения  получение студентами необходимых теоретических знаний в области 

управления инвестициями в строительстве; 

 обучение студентов экономически правильно оценивать особенности 

производственной, хозяйственной, инвестиционной деятельности стро-

ительных организаций; 

 овладение практическими навыками работы в данной сфере деятель-

ности. 

Компетенции ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОК-2. Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести со-

циальную и этическую ответственность за принятые решения. 

ОПК-3. Способность использовать на практике навыки и умения в орга-

низации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в 

управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, воз-

действовать на ее социально-психологический климат в нужном для до-

стижения целей направлении, оценивать качество результатов деятель-

ности, способность к активной социальной мобильности. 

Краткое со-

держание 

Сущность управления инвестициями в строительстве; Инвестиционная 

деятельность в строительной отрасли; Система взаимодействия 

участников строительства; Основные ресурсы строительных организа-

ций; Налогообложение строительных организаций; Финансирование и 

кредитование в строительстве; Производственное планирование строи-

тельных организаций; Технико-экономическое обоснование инвестицион-

ных строительных проектов. 

Трудоемкость 

(в часах, соглас-

но уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 14 14  80 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Фундаментостроение в сложных инженерно-геологических условиях 

Цель изучения - формирование профессиональных знаний, умений и навыков в области 

проектирования оснований и фундаментов зданий и сооружений, в том 

числе с привлечением современных методов расчета и вычислительной 

техники, возводимых в особых условиях строительства, условиях, обу-

словленных региональными видами грунтов, а также, реконструкции 

фундаментов.  

Компетенции ПК-1. Способность проводить изыскания по оценке состояния природных 

и природно-техногенных объектов, определению исходных данных для 

проектирования и расчетного обоснования и мониторинга объектов, па-

тентные исследования, готовить задания на проектирование. 

ПК-3. Обладание знаниями методов проектирования и мониторинга зда-

ний и сооружений, их конструктивных элементов, включая методы рас-

четного обоснования, в том числе с использованием универсальных и спе-

циализированных программно-вычислительных комплексов и систем ав-

томатизированного проектирования; 

ПК-7. Способность разрабатывать физические и математические (ком-

пьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю дея-

тельности. 

Краткое со-

держание 

1. Введение. Задачи курса. Основные термины и их определения. 

2. Содержание инженерно-геологических исследований в районах особых 

условий.   

3. Проектирование фундаментов на лессовых просадочных грунтах. 

4. Проектирование фундаментов на илистых, заторфованных грунтах. 

5. Особенности проектирования на насыпных (намывных) грунтах. 

6. Особенности проектирования фундаментов на набухающих грунтах. 

7. Особенности проектирования фундаментов на скальных 

эллювиальных грунтах. 

8. Особенности проектирования фундаментов в условиях подтопления 

грунтовыми водами.   

9. Особенности расчетов при строительстве на подрабатываемых и 

закарстованных территориях.  

10. Строительство в сейсмических районах. Особенности 

проектирования фундаментов при действии динамических нагрузок. 

11. Особенности проектирования оснований и фундаментов на мерзлых и 

вечномерзлых грунтах. 

12. Выбор оптимальных решений при проектировании оснований и 

фундаментов. 

13. Особенности фундаментостроения в условиях реконструкции и в 

стесненных условиях. 

14. Особенности фундаментостроения в сложных региональных 

инженерно-геологических условиях  Крыма. 

Трудоемкость 

(в часах, соглас-

но уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 26 26 - 56 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Анкерные фундаменты в условиях Крыма 

 

Цель изучения - овладение  студентами теоретическими и практическими методами 

применения и проектирования анкерных фундаментов,  

- ознакомление студента с особенностями применения  анкерных фунда-

ментов в Крыму. 

Компетенции ПК-3. Обладание знаниями методов проектирования и мониторинга зда-

ний и сооружений, их конструктивных элементов, включая методы рас-

четного обоснования, в том числе с использованием универсальных и спе-

циализированных программно-вычислительных комплексов и систем ав-

томатизированного проектирования. 

ПК-4. Способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих 

проектов сложных объектов, в том числе с использованием систем ав-

томатизированного проектирования. 

ПК-7. Способность разрабатывать физические и математические (ком-

пьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю дея-

тельности. 

Краткое со-

держание 

1. Виды грунтовых анкеров и анкерных фундаментов. 

2. Сферы применения грунтовых анкеров и фундаментов. 

Преимущества и недостатки. 

3. Устройство и удаление анкеров. 

4. Расчет анкерных фундаментов. 

5. Применение анкеров в конструкции и реконструкции подпорных стен, 

шпунтовых ограждений и удерживающих сооружений 

6. Грунтовые анкеры мачт, ветряных генераторов, труб 

7. Грунтовые анкеры, кессонов, трубопроводов, резервуаров. 

8. Особенности использования анкеров в Крыму 

Трудоемкость 

( в часах, со-

гласно уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 28 28 - 54 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

 

Экзамен 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Современные технологии при модернизации и восстановлении 

промышленных и гражданских зданий 

Цель изучения - усвоение и углубление теоретических основ, а также приобретения 

практических навыков научных исследований в области организационно-

технологического проектирования и качественной реализации 

инновационных технологий модернизации и восстановлении 

промышленных и гражданских зданий, а также сооружений для 

повышения социально-экономической эффективности протекания 

жизненного цикла упомянутых объектов 

Компетенции ОПК-5. Способность использовать углубленные теоретические и прак-

тические знания, часть которых находится на рубеже данной науки; 

ПК-1. Способность проводить изыскания для проектирования и монито-

ринга объектов, патентные исследования, готовить задания на проек-

тирование; 

ПК-10. Способность вести организацию, совершенствование и освоение 

новых технологических процессов по модернизации промышленных и 

гражданских объектов; 

ПК-12. Владение методами организации безопасного ведения рекон-

структивных работ, предотвращения экологических нарушений  

Краткое со-

держание 

1. Особенности организационно-технологической подготовки 

восстановления строительных объектов: 

1.1.   актуальность, понятия и особенности реконструкции, продления 

жизненного цикла зданий и сооружений; 

1.2.   капитального ремонта и технического перевооружения 

промышленных и гражданских зданий и сооружений; 

1.3.   прогрессивные организационно-технологические схемы 

производства работ во взаимосвязи с факторами, определяющими 

эффективность особенности организационно-технологической 

подготовки мероприятий по модернизации строительных объектов.  

2. Прогрессивные технологии производства работ по восстановлению 

строительных конструкций промышленных и гражданских объектов: 

2.1 разборки и сноса строительных конструкций, зданий и сооружений; 

2.2  монтажа и демонтажа строительных конструкций; замены 

строительных конструкций; 

2.3 усиления оснований и фундаментов, каменных, бетонных и 

железобетонных конструкций, стальных и деревянных конструкций. 

3. Изучение и проектирование технологических карт на перечисленные 

виды работ, составление организационно-технологической 

документации, сопровождающей проектирование и реализацию 

реконструкционных и ремонтно-строительных работ  

Трудоемкость 

(в часах, соглас-

но уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

8 / 288 26 52 - 210 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление инвестиционно-строительными проектами 

Цель изучения  получение студентами необходимых теоретических знаний в области 

управления проектной деятельностью с использованием зарубежного 

опыта и теоретических знаний; 

 овладение практическими навыками управления инвестиционно-

строительными проектами и современным программным обеспечением. 

Компетенции ОК-3. Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОПК–6. Способность самостоятельно приобретать с помощью инфор-

мационных технологий и использовать в практической деятельности но-

вые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосред-

ственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять 

своё научное мировоззрение 

ПК-2. Владение методами оценки инновационного потенциала, риска 

коммерциализации проекта, технико-экономического анализа проектиру-

емых объектов и продукции 

Краткое со-

держание 

1. Инвестиционно-строительный проект: сущность, содержание, 

характеристика.  

2. Основы управления ИСП.  

3. Анализ систем управления инвестиционно-строительными 

проектами.  

4. Управление разработкой ИСП.  

5. Сетевое планирование и управление проектом.  

6. Управление рисками проекта. Сетевое управление ресурсами ИСП. 

Контроль и регулирование проекта. 

7. Особенности финансирования ИСП. 

8. Оценка эффективности  ИСП.  

9. Управление качеством проекта.  

10. TQM- менеджмент качества.  

11. Информационное обеспечение управления ИСП. 

Трудоемкость 

(в часах, со-

гласно уч. пла-

ну) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

8/288 28 42 - 218 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет  
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Современные тенденции проектирования зданий и сооружений на 

Черноморском побережье РФ 

Цель изучения - получение студентами необходимых теоретических знаний в области 
строительства зданий и сооружений на Черноморском побережье РФ с 
учетом современных тенденций развития региона, инженерно-
геологических, климатических особенностей, возможности возникновения 
опасных геологических процессов. 

Компетенции ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 
 ОК-2. Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести со-
циальную и этическую ответственность за принятые решения. 
ОПК-4. Способность демонстрировать знания программы дисциплины 
«Современные тенденции проектирования и строительства зданий и со-
оружений на Черноморском побережье РФ».  
ОПК-9. Способность осознать основные проблемы своей предметной об-
ласти, при решении которых возникает необходимость в сложных зада-
чах выбора, требующих использования количественных и качественных 
методов. 
ПК-1. Способность проводить изыскания по оценке состояния природных 
и природно-техногенных объектов, определению исходных данных для 
проектирования, расчетного обоснования и мониторинга объектов, 
патентные исследования, готовить задание на проектирование.  
ПК-2. Ввладение методами оценки инновационного потенциала, риска 
коммерциализации проекта, технико-экономического анализа 
проектируемых объектов и продукции.  
ПК-3. Обладание знаниями методов проектирования и мониторинга 
зданий и сооружений, их конструктивных элементов, включая методы 
расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 
автоматизированного проектирования. 
 ПК-4. Способность вести разработку эскизных, технических и рабочих 
проектов сложных объектов, в том числе с использованием систем 
автоматизированного проектирования 

Краткое со-

держание 

1. Из истории развития строительства на Черноморском побережье 
РФ. Отечественный и зарубежный опыт застройки морских побережий. 
2. Анализ современных тенденций застройки Черноморского побережья 
РФ.  
3. Основные особенности проектирования зданий и сооружений на Чер-
номорском побережье РФ 
4. Особенности проектирования мало- и многоэтажных зданий 
5. Проектирование 
6. зданий и сооружений в сложных инженерно-геологических условиях.  
7. Проектирование зданий с подземными этажами, расположенных на 
склонах. 
8. Проектирование подпорных стен. 
9. Проектирование зданий у морской кромки. Проектирование 
водопонижения.  
10. Проектирование зданий и сооружений, расположенных на стесненных 
площадках.  
11. Проектирование противооползневых сооружений.  

Трудоемкость 

(в часах, соглас-

но уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

8/288 26 52 - 210 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Совершенствование конструктивных форм металлических конструк-

ций 

Цель изучения  изучить принципы создания конструктивных форм легких 

металлических конструкций, металлических конструкций с 

предварительным напряжением; 

 разработка инновационных решений несущих элементов и систем 

в области металлических конструкций; 

 совершенствование методов контроля качества изготовления и 

проверки остаточного ресурса элементов металлических конструкций 

морских стальных платформ на основе анализа научно технических 

отечественных и зарубежных достижений в данной области 

строительства. 

Компетенции ОПК–3. Способностью использовать на практике навыки и умения в ор-

ганизации научно-исследовательских и научно-производственных работ. 

ОПК-4. Способностью демонстрировать знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы магистратуры. 

ПК-3. Обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга 

зданий и сооружений, их конструктивных элементов, включая методы 

расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования. 

Краткое со-

держание 

1. Основные принципы формообразования легких металлических 

конструкций 

2. Тонкостенные балки. Работа. Расчет. Конструирование. 

3. Балки с перфорированной стенкой. Работа. Расчет. 

Конструирование. 

4. Балки с гофрированной стенкой. Работа. Расчет. Конструирование. 

5. Облегченные ферменные  и рамные конструкции: расчет и 

конструирование.. 

6. Цель и способы выполнения предварительного напряжения в МК. 

7. Материалы, используемые для предварительного напряжения. 

8. Предварительно напряженный составной стержень и балочные 

конструкции. 

9. Классификация и общая характеристика морских платформ для 

добычи углеводорода на шельфе. 

10. Конструктивные формы выполнения опорных блоков морских 

стальных стационарных платформ. 

11. Закрепление морских платформ на дне. 

12. Основные конструктивные схемы многоэтажных зданий. 

13. Несущие элементы многоэтажного здания. Работа. Расчет. 

Конструирование. 

14. Примеры выполнения многоэтажных зданий с металлическим 

каркасом. 

Трудоемкость 

(в часах, соглас-

но уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

8/288 26 52 - 210 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Здания и сооружения курортной рекреационной застройки 

Цель изучения - приобретение студентами общих сведений о зданиях и сооружениях в 

рекреационной зоне, их конструкциях, объемно-планировочных основах 

проектирования, о легких и сверхлегких, мобильных большепролетных 

конструкций и сооружений; 

- овладение студентами законов и принципов архитектурного и кон-

структивного проектирования с учетом экологических требований, со-

здание энергоэффективных зданий в рекреационных зонах и требований 

безопасности жизнедеятельности; ознакомление с порядком принятия 

решений, прохождения и согласования проектной документации. 

Компетенции ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу .Знание 

комплекса гуманитарных, естественнонаучных и прикладных дисциплин, 

необходимых для формирования градостроительной политики и разра-

ботки программ градостроительного развития территории. 

ПК-3. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ПК-6.Умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций 

по теме исследования. 

Краткое со-

держание 

1.  Общие понятия рекреационной зоны, рекреационного туризма 

2.  Классификация зданий и сооружений для отдыха. 

3.  Краткая характеристика основных видов гостиниц 

4  .Композиция, общая организация гостиниц. 

5.  Общая характеристика функциональных групп помещений 

6.  Традиционные большепролетные конструкции покрытий. 

7.  Сооружения с мягкими ограждающими конструкциями. 

8.  Тентовые сооружения. 

9,10.  Схемы урбанизации , климата и параметров архитектурно- плани-

ровочного решения зданий. 

11.  Взаимосвязь архитектурных и конструктивных форм зданий. 

12,13.  Концепция формирования новых типов энергозависимых зданий. 

Трудоемкость 

(в часах, соглас-

но уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

8/288 26 52  210 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Исследование, реконструкция и усиление подземных сооружений 

Цель изучения -  обучение студентов основным профессиональным навыкам в области 

исследования, реконструкции и усиления подземных сооружений объек-

тов промышленного и гражданского назначения, в том числе, в сложных 

инженерно-геологических условиях строительства. 

- формирование у студентов твердых знаний в области анализа инже-

нерно-геологических условий эксплуатации подземных сооружений, ссле-

дований их технического состояния; 

- овладение в совершенстве навыками расчета подземных сооружений 

и конструкции их усиления;  

- приобретение студентами опыта проектно-конструкторской рабо-

ты по реконструкции и усилению подземных сооружений в ходе выполне-

ния курсового проекта. 

Компетенции ПК-3. Обладание знаниями методов проектирования и мониторинга зда-

ний и сооружений, их конструктивных элементов, включая методы рас-

четного обоснования, в том числе с использованием универсальных и спе-

циализированных программно-вычислительных комплексов и систем ав-

томатизированных проектирования; 

ПК-4. Способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих 

проектов сложных объектов, в том числе с использованием систем ав-

томатизированного проектирования. 

Краткое со-

держание 

1. Виды подземных сооружений, методы расчета, проектирования и воз-

ведения. 

1.1 Общие подходы к проектированию, исследованию, реконструкции и 

усилению подземных сооружений. 

1.2. Типы и конструкции подземных сооружений. 

1.3. Методы возведения подземных сооружений. 

1.4. Расчет подземных сооружений. 

2. Исследование и мониторинг подземных сооружений. 

2.1. Причины развития неравномерных осадок оснований подземных со-

оружений и деформаций подземных сооружений. 

2.2. Исследование технического состояния подземных сооружений и 

грунтов. 

2.3. Мониторинг и наблюдение за состоянием подземных сооружений. 

3. Реконструкция и усиление подземных сооружений. 

3.1. Реконструкция подземных сооружений. 

3.2.Методы усиления подземных сооружений. 

3.3.Подземные сооружения на склонах, исследование и усиление. 

3.4. Подземные сооружения в сложных инженерно-геологических 

условиях, исследование и усиление. 

3.5. Исследование и усиление специальных подземных инженерных 

сооружений. 

Трудоемкость 

(в часах, соглас-

но уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

288 26 52 - 210 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет 
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Наименование Производственная  практика 

Виды (типы), 

формы и спосо-

бы проведения 

практики  

Виды практики: - работа в строительных компаниях, проектных 

организациях, а также в государственных и муниципальных органах 

власти. 

Формы проведения практики:  -   полевая; 

                                            -  заводская. 

Способы проведения практики: - выездная. 

Компетенции ОК-2. Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

ОПК-2. Готовность руководить коллективом в сфере своей  профес-

сиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия. 

ПК-4. Способность вести разработку эскизных, технических и рабо-

чих проектов сложных объектов, в том числе с использованием си-

стем автоматизированного проектирования. 

Краткое содер-

жание 

1. Законодательные и нормативные документы, регламентирующие 

деятельность предприятия - базы практики, историю развития 

предприятия, состав и общую характеристику недвижимого 

имущества на момент прохождения практики.  

2. Сущность и способы инженерных методик расчета несущих 

конструкций зданий и сооружений. 

3. Методы анализа и обработки численных и экспериментальных 

данных. 

4. Физические и математические модели процессов и явлений, 

относящихся к исследуемому объекту. 

5. Информационные технологии и программные продукты, 

относящиеся к профессиональной сфере. 

6. Требования к оформлению исполнительной документации, связанной 

с составлением проектно-сметной документации. 

Трудоемкость 

 9/ 324 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Дифференцированный зачет 
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Наименование Научно-производственная  практика 

Виды (типы), 

формы и спосо-

бы проведения 

практики  

Виды практики: - научная работа; 

                              -исследовательская работа; 

                              -экспериментальная работа. 

Формы проведения практики: -  лабораторная; 

                                           -  технологическая;  

                                           -  проектная. 

Способы проведения практики – стационарная; 

                                                       - выездная. 

Компетенции ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-1. Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 

ПК-20. Способность разрабатывать задания на проектирование, 

технические условия, стандарты предприятий, инструкции и методи-

ческие указания по использованию средств, технологий и оборудова-

ния. 

Краткое содер-

жание 

1. Нормативная база в области проектирования, строительства и 

эксплуатации объектов недвижимости. 

2. Отечественная и зарубежная научно-техническая информация по 

теме  научного исследования; 

3. Методика планирования экспериментальных исследований и 

статистической обработки экспериментальных данных. 

Трудоемкость 

 6/ 216 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Дифференцированный зачет 
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Наименование Научно-исследовательская практика 

Виды (типы), 

формы и спосо-

бы проведения 

практики  

Виды практики: - экспериментально-теоретические исследования; 

                              -полевые исследования. 

Формы проведения практики: - общественно-производственная; 

                                                     -научно-экспериментаторская. 

Способы проведения практики – стационарная; 

                                                       - выездная. 

Компетенции ОК-3. Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

ОПК-8. Способность демонстрировать навыки работы в научном 

коллективе, способность порождать новые идеи. 

ПК-5. Способность разрабатывать методики, планы и программы 

проведения научных исследований и разработок, готовить задания 

для исполнителей, организовывать проведение экспериментов и ис-

пытаний, анализировать и обобщать их результаты. 

Краткое содер-

жание 

1. Законодательные, нормативные, методические и научные 

литературные источники по разрабатываемой теме с целью их 

использования при выполнении диссертационной работы. 
2. Методы исследования и проведения экспериментальных работ и 

других научных разработок. 
3. Правила эксплуатации приборов и установок. 
4. Методы анализа и обработки экспериментальных данных и 

маркетинговой информации. 
5. Физические и математические модели процессов и явлений, 

относящихся к исследуемому объекту. 
6. Информационные технологии в научных исследованиях, 

программные продукты, относящиеся к профессиональной сфере. 
7. Требования к оформлению научно-технической документации. 
8. Порядок внедрения результатов научных исследований и 

разработок. 
Трудоемкость 

 6./ 216 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 

 

Наименование Преддипломная  практика 

Виды (типы), 

формы и спосо-

бы проведения 

практики  

Виды практики: - работа на выпускающей кафедре, а также на базе 

научно-исследовательских и образовательных учреждений, научно-

исследовательских лабораторий и центров, кафедр Университета и 

его партнеров.   

Формы проведения практики:  -   выполнение заданий научного 

руководителя в соответствии с утвержденным планом научно-

исследовательской работы; 

- участие в кафедральных и межкафедральных семинарах, 

теоретических семинарах (по тематике исследования); 

- участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на 

кафедре в рамках научно-исследовательских программ, подготовка и 

предзащита магистерской диссертации. 

Способы проведения практики: - стационарная. 

Компетенции ОПК-11. Способность и готовность проводить научные эксперимен-

ты с использованием современного исследовательского оборудования 

и приборов, оценивать результаты исследований. 

ОПК-12. Способность оформлять, представлять и докладывать ре-

зультаты выполненной работы. 

ПК-8. Владение способа фиксации и защиты объектов интеллекту-

альной собственности, управления результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объек-

ты интеллектуальной собственности. 

Краткое содер-

жание 

1. Законодательные, нормативные, методические и научные 

литературные источники по разрабатываемой теме с целью их 

использования при выполнении диссертационной работы. 

2. Методы исследования и проведения экспериментальных работ и 

других научных разработок; 

3. Физические и математические модели процессов и явлений, 

относящихся к исследуемому объекту. 

4. Информационные технологии в научных исследованиях, 

программные продукты, относящиеся к профессиональной сфере. 

5. Требования к оформлению научно-технической документации; 

6. Порядок внедрения результатов научных исследований и 

разработок. 

Трудоемкость 

 3/ 180 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 


