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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

  

Форма обучения -очная  

  

Срок освоения ООП два года  

 

I.Общая структура программы 
Трудоемкость (зачетные 

единицы) 

Блок 1 

 

Дисциплины (модули), суммарно 60 

Базовая часть, суммарно 21 

Вариативная часть, суммарно 39 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), 

суммарно  

54 

Базовая часть (при наличии), суммарно - 

Вариативная часть, суммарно 54 

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 

Федерации"; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования 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 квалифицированных кадрах, а также в разработке и 

реализации государственной политики в области среднего профессионального 

образования и высшего образования"; 

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

Правил разработки, 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 05 апреля 2017 г. № 301; 

6. Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

7. Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

8. Положение об ОПОП КФУ имени В.И. Вернадского 



3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы 

 В современных условиях необходима подготовка магистров способных творчески 

с обеспечением высокого экономического эффекта решать задачи исследования, 

проектирования,  руководства и обучения студентов и специалистов на базе современных 

информационных технологий в строительстве развивая их и применяя комплексно на 

системной основе в сложных условиях строительства Южного федерального округа и 

других подобных районах Российской Федерации. 

Сложившиеся научные школы и педагогические кадры выпускающих кафедр 

архитектурно-строительного факультета  готовят 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 жизненный 

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 инженерной геодезии, оснований и фундаментов, механики 

и сейсмостойкости, строительных конструкций. Известны работы специалистов этих кафедр 

в области разработки и ресурсосберегающего совершенствования платформ для разведки и 

добычи углеводородного сырья на морском шельфе, надежности строительных систем в 

условиях прогрессирующего обрушения, возникающего в экстремальных условиях их 

эксплуатации сооружений, а также в области автоматизированного проектирования 

строительных конструкций зданий и сооружений. 

 Представляемый профиль является  развитием исходной направленности  

«Промышленное и гражданское строительство» по направлению «Строительство» Базовая 

часть программы общая для всех разрабатываемых профилей. 

 

4. Направленность (профиль) основной образовательной программы 

 

Крымский регион характерен сложными инженерно-геологическими, 

экологическими условиями, высокоплотной застройкой населенных пунктов с большим 

количеством памятников архитектуры и истории. Часто требуется нетиповой подход к 

проектированию. 

 Необходимы специалисты, способные применяя современные информационные 

технологии в строительстве анализировать сложные проектные ситуации, характерные 

для Крыма, и на этой основе принимать эффективные конструктивные решения. 

В значительной части федеральных округов РФ встречаются условия, подобные 

Крыму и следовательно необходимы специалисты в области исследований и 

проектирования на базе информационных технологий.  

Каждой проектной организации, проектной группе  наряду с рядовыми   

конструкторами необходим системный аналитик - специалист по анализу строительных 

конструкций, зданий и сооружений современными профессиональными программными 

средствами. Расчетчиков, конструкторов может быть несколько (в основном, это 

бакалавры). Но необходим специалист, способный анализировать объект 

автоматизированного проектирования на системном уровне. 

По данным Союза строителей Крыма В Республике Крым (РК) РФ 350 

строительных и проектных организаций. Количество проектных организаций и 

строительных организаций, имеющих проектные отделы и группы, составляет 35…40% от 

общего количества. Исходя из того, что каждой проектной организации необходим, как 

минимум, один специалист уровня «Магистр» для анализа объектов, постановки задач и 

методов проектирования, последовательности их решения на базе информационных 



технологий, обучения специалистов организаций новым информационным технологиям, 

потребность в магистрах профиля для РК составит 350х0.35 = 123 специалиста.  

В регионах Российской федерации с условиями строительства и эксплуатации 

подобных Крыму потребность составляет ориентировочно 250 специалистов. 

Дополнительно около 10% (12 магистров для РК т 25 для всей РФ) потребуется 

учебным заведениям, научно-исследовательским и проектным институтам).  
При приеме в магистратуру АСА по профилю «Теория и проектирование 

зданий и сооружений 20 – 25 чел. строительная отрасль будет обеспечена 

специалистами профиля за 6…7 лет. Необходимо постепенно наращивать прием до 

указанного уровня. 

Общая проблема проектирования зданий и сооружений – системный разрыв между 

высоким уровнем развития современных программных средств САПР и отставшим 

развитием методов их применения в исследованиях и проектировании. Вывод: новым 

средствам необходимы новые методы преподавания и применения – это залог достижения 

синергетического эффекта. Поэтому стало необходимым выделения профиля «Теория и 

проектирование зданий и сооружений». 

Специфика образовательной программы заключается в  объединении на базе 

информационных технологий решения проблем сложных инженерно-геологических 

условий строительства (строительство в сложных условиях), экологичности 

рекреационного региона (природоохранное и курортное строительство), обеспечения 

сейсмостойкости существующих зданий старой и старинной застройки 

(техническая экспертиза и реконструкция), необходимых для условий Южного 

федерального округа и других регионов Российской Федерации. 

Уникальность образовательной программы заключается в новом подходе к 

формированию магистра. Современный уровень развития и массовое применение 

информационных технологий в строительстве существенно меняет роль 

специалиста в человеко-машинной системе САПР. Основные задачи 

проектировщика, исследователя в этих условиях: предварительный логический 

анализ объекта и приближенная оценка ожидаемого результата, разработка 

методики и средств его моделирования, анализ результатов моделирования. Новый 

магистр по профилю «теория и проектирование зданий и сооружений» оперирует 

виртуальной моделью объекта для всесторонней его оценки и получения 

максимального экологического, экономического и социального эффекта. Такой подход  

переносит затраты из материальной области в интеллектуальную, что 

соответствует учению В.И. Вернадского о ноосфере. 

 

5. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника магистратуры по профилю 

подготовки  «Теория и проектирование зданий и сооружений» включает: 

инженерные изыскания для строительства; 

проектирование, возведение, эксплуатация, мониторинг и модернизация зданий и 

сооружений; 

проведение научных исследований и образовательной деятельности; 

Инновационная деятельность по внедрению научно-технических разработок в 

практику строительства. 

Исходя из указанной направленности, в результате подготовки, выпускники 

магистратуры могут осуществлять профессиональную деятельность в научно-

исследовательских и проектных организациях, органах государственного архитектурно-

строительного контроля, а также в организациях и компаниях-участниках разработки и 

реализации инвестиционно-строительных проектов, выполняющих функции: заказчика, 

генерального подрядчика и субподрядных организаций, генерального проектировщика, 



оказывая заинтересованным лицам инжиниринговые услуги (технический и финансовый 

надзор, согласование проектной документации, разработка инвестиционно-тендерной 

документации, 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 зарубежных 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, строительные конструкции; 

 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 «теория и проектирование зданий и сооружений» готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

инновационная, изыскательская и проектно-расчетная; 

 научно-исследовательская и педагогическая; 

профессиональная экспертиза и нормативно-методическая. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность: 

сбор, систематизация и анализ информационных исходных данных для 

проектирования и мониторинга зданий, сооружений и комплексов; 

технико-экономическое обоснование и принятие проектных решений в целом по 

объекту, координация работ по частям проекта, проектирование деталей и конструкций; 

разработка и верификация методов и программно-вычислительных средств для расчетного 

обоснования и мониторинга объекта проектирования, расчетное обеспечение проектной и 

рабочей документации, в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования, оформление законченных проектных работ; 

разработка инновационных конструкций и систем, расчетных методик, в том числе с 

использованием научных достижений; 

контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации заданию 

на проектирование, стандартам, строительным нормам и правилам, техническим условиям 

и другим исполнительным документам; 

проведение авторского надзора за реализацией проекта; 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по профилю деятельности; 



постановка научно-технической задачи, выбор методических способов и средств ее 

решения, подготовка данных для составления обзоров, отчетов, научных и иных 

публикаций; 

компьютерное моделирование поведения конструкций и сооружений, выбор адекватных 

расчетных моделей исследуемых объектов, анализ возможностей программно-

вычислительных комплексов расчета и проектирования конструкций и сооружений, 

разработка, верификация и программная реализация методов расчета и мониторинга 

строительных конструкций; 

постановка и проведение экспериментов, метрологическое обеспечение, сбор, обработка и 

анализ результатов, идентификация теории и эксперимента; 

разработка и использование баз данных и информационных технологий для решения 

научно-технических и технико-экономических задач по профилю деятельности; 

представление результатов выполненных работ, организация внедрения результатов 

исследований и практических разработок; 

деятельность по профессиональной экспертизе и нормативно-методическая деятельность: 

проведение технической экспертизы проектов объектов строительства; 

оценка технического состояния зданий, сооружений, их частей и инженерного 

оборудования, разработка экспертных заключений; 

разработка заданий на проектирование, технических условий, стандартов предприятий, 

инструкций и методических указаний по использованию средств, технологий и 

оборудования. 

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. 

 

8. Результаты освоения основной образовательной  программы 

Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, 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 компетенции. 

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 осознать основные проблемы своей предметной области, при 

решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих 

использования количественных и качественных методов (ОПК-9); 

12. способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять 

знания о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и 

критически резюмировать информацию (ОПК-10); 

13. способностью и готовностью проводить научные эксперименты с использованием 

современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты 

исследований (ОПК-11); 

14. способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы (ОПК-12). 

 

 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: 

15. 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); 

16. владением методами оценки инновационного потенциала, риска 

коммерциализации проекта, технико-экономического анализа проектируемых 

объектов и продукции (ПК-2); 

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. способностью организовать работы по осуществлению авторского надзора при 

производстве, монтаже, наладке, сдачи в эксплуатацию продукции и объектов 

производства (ПК-16); 
 

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) 

 

Таблица 1.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Обеспечен-

ность НПС  

ППС, 

привлекаемые 

к реализации 

ООП  

ППС, с 

базовым* 

образованием, 

соответствую-

щем профилю 

преподаваемы

х 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 20 100 17 85 16 80 0 0 

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

Сведения о преподавателях, осуществляющих реализацию магистерской образовательной 

программы подготовки представлены в Приложении 6. 



Матрица компетенций направления магистерской подготовки «Промышленное и гражданское 

строительство» 
 
 

Название дисциплин (модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 

способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 

готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые 

решения 

ОК-3 

готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

1 2 3 4 

Базовая часть 

Б.1.1. Философские проблемы и методология 

научных исследований 

+ +  

Б.1.2. Специальные разделы высшей математики    

Б.1.3. Иностранный язык (проф. направленности)   + 

Б.1.4. Математические основы системного анализа +   

Б.1.5. Физическое и математическое 

моделирование 
+   

Б.1.6. Информационные технологии в 

строительстве 
+   

Б.1.7. Инновационные методы и технологии в 

строительстве 

   

Вариативная часть 

В.2.1. Современные технологии при 

модернизации и восстановлении промышленных и 

гражданских зданий 

   

В.2.2. Методы теоретических и 

экспериментальных исследований в строительстве 
+  + 

В.2.3. Диагностика и реконструкция зданий и 

сооружений 

 +  

В.2.4. Методология численного моделирования и 

автоматизированного проектирования зданий и 

сооружений 

+ +  

В.2.5. Сейсмостойкость  зданий и сооружений  +  

В.2.6. Развитие теорий и методов расчета 

строительных конструкций 

   

В2.7.1. Правовое регулирование и управление 

инвестициями в строительстве 

   

В2.8.1. Исследование и проектирование 

конструкций, зданий и сооружений для сложных 

инженерно-геологических условий   

Черноморского побережья  РФ 

   

В2.8.2. Фундаменты зданий и сооружений для 

условий строительства КФО 

   

В2.9.1. Нелинейное численное моделирование    



 
 

Название дисциплин (модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 

способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 

готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые 

решения 

ОК-3 

готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

жизненного цикла объекта строительства 

(Виртуальный объект) 

В2.9.2. Сейсмостойкость  каркасно-каменных 

зданий 
+ +  

В2.10.1. Совершенствование конструктивных 

форм металлических и деревянных конструкций 

   

В2.10.2. Теория и проектирование конструкций 

сооружений газо- нефтедобычи 

   

    

1 2 3 4 

Блок 2. Практики в том числе НИР 

ПУ1 Учебно-исследовательская 

+   

ПП2 Производственная  +  

ПП3 Научно-исследовательская +   

ПУ4 Преддипломная    

НИР1 выполнение НИР  +  

Блок 3. Государственная итоговая аттестация    



 

 

 
Обще профессиональные компетенции 

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

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

Базовая часть 

Б.1.1. Философские проблемы и 

методология научных 

исследований 

+ + +         

Б.1.2. Специальные разделы 

высшей математики 

   +        

Б.1.3. Иностранный язык (проф. 

направленности) 
+           

Б.1.4. Математические основы 

системного анализа 
  +   +      

Б.1.5. Физическое и 

математическое моделирование 
+  + +  +      

Б.1.6. Информационные 

технологии в строительстве 
    + +      

Б.1.7. Инновационные методы и 

технологии в строительстве 

    +   +   + 

Вариативная часть 

В.2.1. Современные технологии 

при модернизации и 

восстановлении промышленных 

и гражданских зданий 

        + +  

В.2.2. Методы теоретических и 

экспериментальных 

исследований в строительстве 

       + + + + 

В.2.3. Диагностика и 

реконструкция зданий и 

сооружений 

        +   

В.2.4. Методология численного 

моделирования и 

автоматизированного 

  +  + +      



 

 
Обще профессиональные компетенции 

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

проектирования зданий и 

сооружений 

В.2.5. Сейсмостойкость  зданий 

и сооружений 

  + +        

В.2.6. Развитие теорий и 

методов расчета строительных 

конструкций 

   +    + + + + 

В2.7.1. Правовое регулирование 

и управление инвестициями в 

строительстве 

     + +     

В2.7.2. Правовое регулирование 

и управление инновационными 

проектами в строительстве 

     + +     

В2.8.1. Исследование и 

проектирование конструкций, 

зданий и сооружений для 

сложных инженерно-

геологических условий   

Черноморского побережья  РФ 

           

В2.8.2. Фундаменты зданий и 

сооружений для условий 

строительства КФО 

           

В2.9.1. Нелинейное численное 

моделирование жизненного 

цикла объекта строительства 

(Виртуальный объект) 

    +       

В2.9.2. Сейсмостойкость  

каркасно-каменных зданий 
   +        



 

 
Обще профессиональные компетенции 

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

В2.10.1. Совершенствование 

конструктивных форм 

металлических и деревянных 

конструкций 

  + +    +    

В2.10.2. Теория и 

проектирование конструкций 

сооружений газо- нефтедобычи 

  + +        

Блок 2. Практики в том числе 

НИР 

ПУ1 Учебно-исследовательская 

+           

ПП2 Производственная  +          

ПП3 Научно-исследовательская         +   

ПУ4 Преддипломная          + + 

НИР1 выполнение НИР   + + +       

Блок 3. Государственная 

итоговая аттестация 

           

 



 
 Профессиональные компетенции 

 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-16 ПК-20 

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

Базовая часть 

Б.1.1. Философские проблемы и 

методология научных 

исследований 

        +     

Б.1.2. Специальные разделы 

высшей математики 

      +       

Б.1.3. Иностранный язык (проф. 

направленности) 

             

Б.1.4. Математические основы 

системного анализа 
             

Б.1.5. Физическое и 

математическое моделирование 
             

Б.1.6. Информационные 

технологии в строительстве 
  +           

Б.1.7. Инновационные методы и 

технологии в строительстве 

  +           

Вариативная часть 

В.2.1. Современные технологии 

при модернизации и 

восстановлении промышленных и 

гражданских зданий 

         + +   

В.2.2. Методы теоретических и 

экспериментальных исследований 

в строительстве 

    + +        

В.2.3. Диагностика и 

реконструкция зданий и 

сооружений 

+   + +       + + 

В.2.4. Методология численного 

моделирования и 

автоматизированного 

проектирования зданий и 

сооружений 

  + +          

В.2.5. Сейсмостойкость  зданий и 

сооружений 

+  +         +  



 Профессиональные компетенции 

 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-16 ПК-20 

В.2.6. Развитие теорий и методов 

расчета строительных 

конструкций 

    + +        

В2.7.1. Правовое регулирование и 

управление инвестициями в 

строительстве 

 +            

В2.7.2. Правовое регулирование и 

управление инновационными 

проектами в строительстве 

 +            

В2.8.1. Исследование и 

проектирование конструкций, 

зданий и сооружений для 

сложных инженерно-

геологических условий   

Черноморского побережья  РФ 

+ + +           

В2.8.2. Фундаменты зданий и 

сооружений для условий 

строительства КФО 

+ + +           

В2.9.1. Нелинейное численное 

моделирование жизненного цикла 

объекта строительства 

(Виртуальный объект) 

  +    +       

В2.9.2. Сейсмостойкость  каркасно-

каменных зданий 
+  + +          

В2.10.1. Совершенствование 

конструктивных форм 

металлических и деревянных 

конструкций 

  +           

В2.10.2. Теория и проектирование 

конструкций сооружений газо- 

нефтедобычи 

  +           

Блок 2. Практики в том числе НИР 

ПУ1 Учебно-исследовательская 

    +         

ПП2 Производственная    +          
ПП3 Научно-исследовательская +             
ПУ4 Преддипломная        +      



 Профессиональные компетенции 

 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-16 ПК-20 

НИР1 выполнение НИР       +       

Блок 3. Государственная итоговая 

аттестация 

             

 


