
Аннотации к рабочим программам дисциплин 

ОПОП «Теория и практика организационно-технологических решений» 

по направлению подготовки 08.04.01 Строительство 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Философские проблемы и методология научных исследований  

Цель изучения  научить студентов самостоятельно творчески мыслить, уметь 

анализировать социально – политическую, научную, бытовую 

ситуацию и делать правильные выводы 

Компетенции ОК–1- владение культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке целей и выбору путей ее 

достижения. В результате обучения студент должен знать: 

основные формы существования знания, особенности его 

функционирования в современном информационно-техническом мире, 

уметь: творчески применять 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: принципы построения, формы и способы научного познания, а 

также совокупность методов научных исследований, применяемых в 

технических науках, уметь логически строго излагать свои мысли и 

вести научную дискуссию; творчески применять основные положения 

философии познания в повседневной практической деятельности в 

качестве научного исследователя. 

Краткое 

содержание 

Предмет философии науки. История развития науки. Наука как 

социокультурный феномен. Философия и наука: формы 

взаимодействия. Научная методология. Проблема обоснования знания 

Природа научного знания. Идеалы и критерии научности знания. 

Философия техники и методология технических наук.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель 

ная работа 

2/ 72 14 12 - 46 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Специальные разделы высшей математики 

Цель изучения  изучение дифференциальных уравнений в частных производных 

применительно к задачам строительства; 

 выработка навыков математического исследования инженерных 

задач (перевод реальной задачи на математический язык, построение 

математической модели, выбор математического метода ее 

решения, оценка полученного результата); 

 вооружение математическими знаниями, создание фундамента 

математического образования, необходимого для получения 

профессиональных компетенций магистра-строителя; 

 воспитание математической культуры и понимание роли 

математики в различных сферах профессиональной деятельности. 

Компетенции ОК-2 – Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения.  

ПК-9 – Умением на основе знания педагогических приемов принимать 

непосредственное участие в образовательной деятельности 

структурных подразделений образовательной организации по профилю 

направления подготовки. 

Краткое 

содержание 

1. Классификация задач математической физики. 

Классификация уравнений с частными производными 2-го порядка. 

Каноническая форма. Задание краевых и начальных условий для 

различных типов уравнений математической физики.  

2. Задачи, приводящие к уравнению гиперболического типа. 

Уравнение малых поперечных колебаний струны. Первая и вторая 

краевые задачи. Задача Коши. Уравнение продольных колебаний 

стержней и струн. Поперечные колебания мембраны. 

3. Задачи, приводящие к уравнениям параболического и эллиптического 

типов. Линейная задача о распространении тепла. Распространение 

тепла в пространстве. Уравнение Лапласа. Задача Дирихле. Задача 

Неймана. 

4. Простейшие задачи о напряженно-деформированном состоянии 

твердых тел. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель 

ная работа 

2/ 72 12 12 - 48 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Иностранный язык профессиональной направленности  

Цель изучения  получение студентами необходимых практических знаний для 

профессионально-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 

анализировать на профессиональном  иностранном языке для 

принятия профессиональных строительных решений; овладение 

практическими навыками вести дискуссии в данной сфере 

деятельности 

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

творческого потенциала для решения коммуникативных задач при 

общении 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 коммуникативных задач в профессиональной деятельности.  

Краткое 

содержание 

Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского – 

ведущий образовательный и научный центр Крыма. Виды чтения. Как 

работать с двуязычным словарем. Стиль и структура научной 

статьи.  Знакомство с периодическими изданиями по специальности. 

Тексты по тематике специальности для внеаудиторного чтения. Как 

писать реферат, резюме по тексту. Правила составления тезисов 

доклада на научную конференцию. Как писать научную статью: 

заключение (выводы) и выражение благодарности отдельным людям, 

фирмам, организациям. Типовые фразы и клише.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель 

ная работа 

2 / 72 - 39 - 33 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

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 

математических 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 

организации научно-исследовательских работ.  

ОПК–6. Способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий новые знания и умения, расширять и 

углублять свое научное мировоззрение. 

Краткое 

содержание 

1. Программирование инженерных задач на языке Паскаль. 

2. Прикладные методы статистического оценивания. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель 

ная работа 

3/ 108 14 25 - 69 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

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, сооружений, инженерных систем; 

 разработка технико-экономическое обоснование и принятие 

проектных 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 

методический способ и средства для ее решения; 

 осуществление математического моделирования 

функционирования строительных объектов и сооружений и 

программной реализации методов расчета строительных 

конструкций; 

 умение поставить и провести эксперимент, осуществить сбор 

и обработку их результатов, идентификацию теории и эксперимента. 

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

организации научно-исследовательских работ.  

ОПК–4. Способность демонстрировать знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы магистратуры. 

ОПК–6. Способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий новые знания и умения, расширять и 

углублять свое научное мировоззрение. 

Краткое 

содержание 

1. Методы физического моделирования. 

2. Методы математического моделирования.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель 

ная работа 

4/144 24 36 - 84 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Информационные технологии в строительстве 

Цель изучения  - изучение методики 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. 

ОПК-5 – Владением основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

ОПК–6. Способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий новые знания и умения, расширять и 

углублять свое научное мировоззрение. 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы методов автоматизированного проектирования. 

Общие принципы и методы автоматизированного проектирования. 

Методика решения задач с неполной входной информацией на примере 

рамнно-связевой системы  в сейсмическом районе. 

Технология технико-экономического анализа конструкций средствами 

САПР. Технология проектирования каменных зданий и инженерных 

сооружений. Методика Проектирования конструкций минимальной 

стоимости средствами САПР. Методика проектирования каменных и 

каркасно-каменных зданий. Методика проектирования металлических 

конструкций и инженерных сооружений. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель 

ная работа 

4/144 14 38 - 92 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

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 ОПК-5 – Способностью использовать углубленные теоретические и 

практические знания, часть которых находится на передовом рубеже 

данной науки. 

ОПК-12 – Способностью оформлять, представлять и докладывать 

результаты выполненной работы. 

ПК-7 – Способностью разрабатывать физические и математические 

(компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю 

деятельности. 

Краткое 

содержание 

1. Инновация. Термины и определения. Особенности инноваций в 

строительстве. 

2. Инновационные методы проектирования. Инновационные методы 

физического эксперимента и численное моделирование исследований. 

Проблемы и пути решения для широкого внедрения. 

3. Инновационные проекты и инновации в Академии строительства и 

архитектуры. 

4. Состав и структура инновационного проекта. Разработка плана 

инновационного проекта по теме магистерской работы. 

5. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель 

ная работа 

4/144 24 24 - 96 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Вариативная часть 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Интеллектуальная собственность в строительстве 

Цель изучения получение студентами необходимых теоретических знаний и 

практических навыков в области нормативно-правового регулирования 

патентно-лицензионной деятельности в строительной отрасли, 

овладение навыками и умениями патентного поиска, выявления и 

защиты объектов интеллектуальной собственности. 

Компетенции ОПК-8 - способность демонстрировать навыки работы в научном 

коллективе, порождать новые идеи (креативность); 

ОПК-12 – способность оформлять и представлять результаты 

выполненной работы; 

ПК-8 – владение способами фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собственности, коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной собственности.  

Краткое 

содержание 

Значение и правовая защита интеллектуальной собственности в 

Российской Федерации и мировом сообществе; 

Международные и национальные системы патентной информации и ее 

классификации; 

Виды объектов интеллектуальной собственности и охранных 

документов; 

Патентно-лицензионная деятельность на предприятиях и в 

организациях; 

Состав и порядок выявления и правовой защиты объектов 

интеллектуальной собственности; 

Делопроизводство по заявке на выдачу охранного документа на 

изобретение или полезную модель; 

Особенности оценки эффективности использования объектов 

интеллектуальной собственности в строительной отрасли 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель 

ная работа 

2/72 14 25 - 33 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

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 

научных исследований, сбора, анализа и обобщения научно-технической 

информации,  обработки, анализа и представления  результатов 

теоретических и экспериментальных исследований.  

Компетенции ОПК-9 – Способностью осознать основные проблемы своей 
предметной области, при решении которых возникает необходимость 
в сложных задачах выбора, требующих использования количественных 
и качественных методов. 
ОПК-10 – Способностью и готовностью ориентироваться в 
постановке задачи, применять знания о современных методах 
исследования, анализировать, синтезировать и критически 
резюмировать информацию. 
ОПК-11 – Способностью и готовностью проводить научные 

эксперименты с использованием современного исследовательского 

оборудования и приборов, оценивать результаты исследований. 

Краткое 

содержание 

1. Методологические основы научного познания и инженерного 

творчества. Понятие научного знания. 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 

исследования. Этапы выполнения научно-исследовательской работы. 

3. Поиск, накопление и обработка научной информации. Научные 

документы и издания, научно-техническая патентная информация. 

Организация работы с научной литературы. 

4. Теоретические исследования. Использование математических 

методов в исследованиях. Аналитические методы. Вероятностно-

статистические методы. 

5. Моделирование в научном и техническом творчестве. 

6. Классификация, типы и задачи экспериментальных исследований. 

Постановка и организация эксперимента. Метрологическое 

обеспечение экспериментальных исследований. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель 

ная работа 

5/180 14 38 - 128 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Ресурсосбережение в жизненном цикле зданий и сооружений 

Цель изучения получение обучающимися необходимых теоретических знаний и 

практических навыков в области эффективной организационно-

технологической подготовки, строительства и технической 

эксплуатации зданий и сооружений с минимизацией суммарных затрат 

материальных, трудовых и энергетических затрат ресурсов на всех 

указанных этапах жизненного цикла промышленных и гражданских 

строительных объектов с учетом специфики Крыма 

Компетенции ПК-10 - способность вести организацию, совершенствование и 

освоение новых технологических процессов по модернизации 

промышленных и гражданских объектов; 

ПК-11 - способность вести организацию наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию объектов, образцов новой и модернизированной 

ресурсосберегающей строительной продукции 

ПК-12 - владение методами организации безопасного ведения 

реконструктивных работ, предотвращения экологических нарушений  

Краткое 

содержание 

Ресурсосбережение как определяющее направление развития мировой 

экономики и строительно-коммунального сектора нашего государства. 

Жизненный цикл строительных объектов, его определяющие этапы по 

критериям ресурсопотребления. 

Ресурсосбережение проектно-изыскательной стадии жизненного 

цикла зданий и сооружений. 

Ресурсосбережение при изготовлении и транспортировании 

строительных конструкций. 

Ресурсосбережение на стадии строительства зданий и сооружений. 

Экономия топливно-энергетических и других ресурсов при эксплуатации 

промышленных и гражданских объектов. 

Технологии утепления ограждающих конструкций зданий и 

сооружений. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятель 

ная работа 

4/144 14 - 38 92 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Технологии утепления и отделки ограждающих конструкций 

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

практических навыков научных исследований, 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 ПК-10 – Способность вести организацию, совершенствование и 

освоение новых технологических процессов утепления и отделки. 

ПК-11 – Способность вести организацию наладки, испытания и сдачи 

в эксплуатацию объектов, образцов новой и модернизированной 

продукции, выпускаемой предприятием. 

ПК-12 – Владение методами организации безопасного ведения работ, 

профилактика производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний, предотвращение экологических нарушений.  

Краткое 

содержание 

Актуальность и разновидности современных технологий утепления и 

отделки наружных стен гражданских зданий:  

необходимость ресурсо- и энергосбережения в строительно-

коммунальном секторе российской экономики; 

обоснование назначения и разновидности прогрессивных систем 

утепления и отделки наружных стен и кровель 

Научно-технические основы выбора технологии и организации работ 

по устройству и восстановлению наружной теплоизоляции стен и 

кровель: 

научные основы назначения эффективной разновидности из систем 

утепления и отделки наружных стен; 

современная строительная техника, оборудование, аппаратура и 

инструмент для фасадных и кровельных работ; 

проблемы повреждений и восстановления свойств фасадной 

теплоизоляции домов. 

Технология и организация работ по устройству современных 

изоляционно-отделочных систем на фасадах и кровлях гражданских 

зданий: 

технология устройства фасадной теплоизоляции с отделкой 

тонкослойными штукатурками; 

технология устройства вентилируемой фасадной системы 

теплоизоляции гражданских зданий; 

технологии фасадной теплоизоляции зданий с отделкой 

светопрозрачными элементами. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5 /180 14 - 38 128 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Инновационные технологии работ нулевого цикла 

Цель изучения  - является подготовка будущего магистра к самостоятельной работе 

по освоению новых технологий путѐм оптимизации технологических 

режимов, использованию достижений в строительном 

материаловедении, комплексной механизации основных строительных 

процессов, проведению аналитических и экспериментальных 

исследований, в том числе с применением компьютерных программ, 

направленных на снижение сроков строительства, повышение 

качества работ и получение готовой продукции, отвечающей 

действующим нормативным требованиям. 

Компетенции ПК-10 – Способность 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-11 – Способностью вести организацию наладки, испытания и сдачи 

в эксплуатацию объектов, образцов новой и модернизированной 

продукции, выпускаемой предприятием. 

ПК-12 – Владение  методами организации безопасного ведения работ, 

профилактики производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний, предотвращение экологических нарушений. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Строительно-технологические системы и их применение при 

производстве работ нулевого цикла.  

Тема 2. Новейшее геодезическое обеспечение для подготовки и 

производства работ нулевого цикла. 

Тема 3. Современные строительные машины для производства работ 

нулевого цикла. Строительные технологические системы. 

Тема 4. Прокладка и реконструкция коммуникаций. 

Тема 5. Инновационные методы устройства свай и фундаментов. 

Современные методы устройства свай и фундаментов. Прогрессивные 

методы устройства свай и фундаментов. 

Тема 6. Возведение подземной части зданий с применением 

монолитного железобетона. 

Тема 7. Способы закрепления слабых грунтов. 

Тема 8. Реконструкция и усиление конструкций подземной части зданий 

и сооружений.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/180 24 36 - 120 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Особенности сейсмостойкого строительства в Крыму 

Цель изучения  - приобретение студентами специальных сведений о строительстве 

зданий и инженерных сооружений в сейсмоопасных районах. Овладение 

студентами  принципами устройства и возведения сейсмостойких 

зданий с учетом требований безопасности жизнедеятельности; 

ознакомление с порядком принятия решений, прохождения и 

согласования проектной, исполнительной и иной технической  

документации, регламентирующей строительство зданий и 

сооружений в сейсмических районах. 

Компетенции ПК-10 – Способность 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-12 – Владение  методами организации безопасного ведения работ, 

профилактики производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний, предотвращение экологических нарушений. 

Краткое 

содержание 

1. Особенности строительства зданий в сейсмических районах Крыма. 

2. Основы расчета элементов зданий  на сейсмические воздействия. 

3. Основные принципы сейсмостойкого строительства.  

4. Требования к планировке зданий и сооружений в сейсмических 

районах.  

5. Особенности  сборных и монолитных  

  железобетонных конструкций для сейсмических районов. 

6.  Строительство  в сейсмических районах фундаментов . 

7.  Строительство в сейсмических районах каркасных зданий.   

8. Строительство и эксплуатация в сейсмических районах зданий с 

несущими стенами из кирпича или  каменной кладки.   

9. Строительство зданий в сейсмических районах из крупных стеновых 

блоков  пильного известняка Крымских месторождений.   

10. Строительство в сейсмических районах крупнопанельных  зданий . 

11. Отечественный и зарубежный опыт активной сейсмозащиты  

зданий.  

12. Строительство в сейсмических районах транспортных и 

гидротехнических сооружений. 

13. Капитальный ремонт и реконструкция зданий и сооружений в 

сейсмических районах. 

14. Восстановление зданий и сооружений, поврежденных 

землетрясением. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 24 24 - 96 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



 Элективные дисциплины 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Техносферная безопасность в строительстве 

Цель изучения  - выявление источников возникновения опасности (угроз) при выполнении 

конкретного вида работы, эксплуатации машины, выполнении 

технологической операции, организации рабочего места и пр., которые 

могут быть причиной несчастного случая, профессионального заболевания 

или аварии на предприятии отрасли; 

 - обследование состояния безопасности строительного объекта 

(строящегося, реконструируемого, эксплуатируемого здания) по схеме: 

«источник возникновения угрозы – идентификация опасности – оценка 

средств защиты аботников – аттестация  производственной среды – 

ресурсы противодействия техногенной аварии»; 

 - регулирование и контроль опасности с помощью правовых, 

организационно-технических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных, социально-экономических мероприятий, методов и 

средств защиты жизни и здоровья работников предприятий отрасли в 

процессе профессиональной деятельности. 

Компетенции ОПК-7 – Способностью использовать углубленные знания правовых и 

этических норм при оценке последствий своей профессиональной 

деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов.  

ПК-12 – Владение  методами организации безопасного ведения работ, 

профилактики производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний, предотвращение экологических нарушений. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. СУТехн.Б в строительстве. 

Тема 2. Безопасная организация производственных территорий, 

участков работ и рабочих мест. 

Тема 3.  Организационные и технические средства обеспечения санитарной 

безопасности работников отрасли.. 

Тема 4. Безопасная организация ремонтно-строительных работ в 

стесненных условиях при реконструкции зданий. 

Тема 5. Электробезопасность на стройплощадке (электросварочные, 

электромонтажные работы). 

Тема 6. Меры безопасности при выполнении отдельных видов работ в 

строительстве. 

Тема 6. Пожарная профилактика и взрывопожарная безопасность 

строительных площадок, зданий и сооружений. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/180 26 26 - 56 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная безопасность в строительстве 

Цель изучения  - формирование у обучающихся знания о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности в области строительства 

с требованиями к безопасности и защищенности человека в 

производственных условиях. Реализация этих требований гарантирует 

сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к 

действиям в нестандартных производственных ситуациях, связанных с 

новыми материалами, технологиями, машинами и техническими 

устройствами. 

Компетенции ОПК-7 – Способностью использовать углубленные знания правовых и 

этических норм при оценке последствий своей профессиональной 

деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов.  

ПК-12 – Владение методами организации безопасного ведения работ, 

профилактики производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний, предотвращение экологических нарушений. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Общие вопросы производственной безопасности в 

строительстве. 

Тема 2. Безопасная организация производственных территорий, 

участков работ и рабочих мест. 

Тема 3.  Организационные и технические средства обеспечения санитарной 

безопасности работников отрасли. 

Тема 4. Организация работ с повышенной опасностью в 

строительстве  (в том числе и при разборке зданий и сооружений). 

Тема 5. Меры безопасности при выполнении отдельных видов работ в 

строительстве. 

Тема 6. Государственная экспертиза промышленной безопасности 

опасных производственных объектов. 

Тема 7. Меры безопасности при строительстве  и сдаче в 

эксплуатацию систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 

водоотведения. 

Тема 8. Взрывобезопасность оборудования, работающего под 

давлением. 

Тема 9. Электробезопасность на стройплощадке (электросварочные, 

электромонтажные работы ) 

Тема 10. Пожарная профилактика и взрывопожарная безопасность 

строительных площадок, зданий и сооружений. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/180 26 26 - 56 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Современные подходы к организации и управлению строительством 

Цель изучения  - получение студентами необходимых теоретических знаний в области  

организации и управления строительством; 

 - обучение студентов системно оценивать особенности проектной, 

производственной и хозяйственной деятельности строительных 

организаций; 

 - овладение практическими навыками работы в данной сфере 

деятельности, экономически обоснованно принимать управленческие 

решения. 

Компетенции ПК-11 – Способностью вести организацию наладки, испытания и сдачи 

в эксплуатацию объектов, образцов новой и модернизированной 

продукции, выпускаемой предприятием. 

Краткое 

содержание 

1. Система научных методов и подходов организации и управлению 

строительством. 

2. Моделирование строительного производства. Календарное 

планирование в строительстве. 

3. Особенности стратегического инновационного строительного 

менеджмента. 

4. Организация материально-технического обеспечения и логистика в 

системе управления строительством. 

5. Управление трудовыми и материальными ресурсами в 

строительстве. 

6. Организация контроля качества и управление качеством в 

строительстве. 

7. Управление рисками в строительстве. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/180 14 25 - 69 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Правовое регулирование и управление  

инновационными проектами в строительстве 

Цель изучения  - получение студентами необходимых теоретических знаний в области  

организации и управления строительством; 

 - обучение студентов системно оценивать особенности проектной, 

производственной и хозяйственной деятельности строительных 

организаций; 

 - овладение практическими навыками работы в данной сфере 

деятельности, экономически обоснованно принимать управленческие 

решения. 

Компетенции ПК-11 – Способностью вести организацию наладки, испытания и сдачи 

в эксплуатацию объектов, образцов новой и модернизированной 

продукции, выпускаемой предприятием. 

Краткое 

содержание 

1. Правовые основы строительной деятельности. 

2. Градостроительное регулирование деятельности, связанной со 

строительством. 

3. Правовое регулирование инвестиционных отношений и долевого 

участия в строительстве. 

4. Инвестиционный строительный проект: сущность, содержание, 

характеристика. 

5. Основы управления инновационными строительными проектами. 

6. Особенности финансирования инновационных строительных 

проектов. 

7. Оценка эффективности  инновационных строительных проектов. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/180 14 25 - 69 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



Спецкурсы выпускающих кафедр 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

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 ПК-10 – Способность вести организацию, совершенствование и 

освоение новых технологических процессов по модернизации 

промышленных и гражданских объектов. 

ПК-11 – Способностью вести организацию наладки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию объектов, образцов новой и модернизированной 

продукции, выпускаемой предприятием. 

ПК-12 – Владение методами организации безопасного ведения 

реконструктивных работ, предотвращения экологических нарушений. 

Краткое 

содержание 

Особенности организационно-технологической подготовки 

восстановления строительных объектов: 

 актуальность, понятия и особенности реконструкции, капитального 

ремонта и технического перевооружения промышленных и 

гражданских зданий и сооружений; 

 прогрессивные организационно-технологические схемы производства 

работ во взаимосвязи с факторами, определяющими эффективность 

продления жизненного цикла зданий и сооружений; 

особенности организационно-технологической подготовки 

мероприятий по модернизации строительных объектов.  

Прогрессивные технологии производства работ по восстановлению 

строительных конструкций промышленных и гражданских объектов: 

 разборки и сноса строительных конструкций, зданий и сооружений; 

 монтажа и демонтажа строительных конструкций; замены 

строительных конструкций; 

 усиления оснований и фундаментов, каменных, бетонных и 

железобетонных конструкций, стальных и деревянных конструкций. 

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, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

8 / 288 26 52 - 210 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Технология и организация реконструкции 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 ПК-11 – Способностью вести организацию наладки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию объектов, образцов новой и модернизированной 

продукции, выпускаемой предприятием. 

Краткое 

содержание 

Особенности организационно-технологической подготовки 

восстановления строительных объектов: 

 актуальность, понятия и особенности реконструкции, капитального 

ремонта и технического перевооружения промышленных и 

гражданских зданий и сооружений; 

 прогрессивные организационно-технологические схемы производства 

работ во взаимосвязи с факторами, определяющими эффективность 

продления жизненного цикла зданий и сооружений; 

особенности организационно-технологической подготовки 

мероприятий по модернизации строительных объектов.  

Прогрессивные технологии производства работ по восстановлению 

строительных конструкций промышленных и гражданских объектов: 

 разборки и сноса строительных конструкций, зданий и сооружений; 

 монтажа и демонтажа строительных конструкций; замены 

строительных конструкций; 

 усиления оснований и фундаментов, каменных, бетонных и 

железобетонных конструкций, стальных и деревянных конструкций. 

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, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

8 / 288 26 52 - 210 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 


