
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Профориентированный курс иностранного языка 

Цель изучения В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

грамматические структуры, типичные для профессионально-делового и 

научного стилей; лексические единицы общенаучного и 

терминологического характера в объеме, необходимом для эффективной 

работы во всех сферах профессиональной деятельности (научно-

исследовательской, проектной, производственно-технологической); 

особенности академического и профессионального регистров, 

необходимые для проведения научных исследований, составления текстов 

профессионального назначения и презентации результатов работы во 

время семинаров, конференций, дискуссий; особенности аннотирования и 

реферирования аутентичных текстов профессиональной направленности. 

Уметь:  

эффективно общаться в научной и профессионально-деловой среде на 

международном уровне; представлять результаты собственного научного 

исследования в форме монологического сообщения, презентации, а также 

участвовать в дискуссиях, семинарах и конференциях, выражая и 

обосновывая собственную научную позицию с учетом соответствующих 

стилю языковых форм; конспектировать, анализировать и использовать в 

собственных научных исследованиях и профессиональной среде 

информацию из иноязычных источников; составлять, реферировать и 

аннотировать  тексты профессиональной и научной направленности, 

учитывая специфику регистров; составлять на иностранном языке 

служебные письма и документацию (отчеты, доклады и т.д.), используя 

терминологию соответствующей отрасли специализации. 

 Владеть:  

навыками общения в академической и профессионально-деловой среде в 

устной и письменной формах, способностью к деловым коммуникациям 

на различных уровнях, навыками критического осмысления и анализа и 

представления информации;  навыками работы с учебными и 

специальными текстами и словарями. 

Компетенции УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на  иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. 

  ОПК-1. Способен самостоятельно приобретать, развивать и 

применять математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания для решения нестандартных 

задач, в том числе, в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном 

контексте. 

  ОПК-3. Способен анализировать профессиональную информацию, 

выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в 

виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и 

рекомендациями. 

 

Краткое 

содержание 

          1 семестр: 

1. Стиль и структура научной статьи. Лексические особенности 

академической речи в профессиональной сфере общения. 

2. Как писать реферат, резюме по тексту. Письменная академическая речь. 

Перевод, аннотирование, реферирование специализированных текстов из 



научных источников. 

3. Презентация собственного научного исследования. 

          2 семестр: 

1. Устная практика. Участие в дискуссиях, семинарах на 

профессиональные темы с соблюдением норм их проведения. 

2. Структура и организация международной научной конференции. 

3. Современная система деловой коммуникации. Основы делового 

общения на иностранном языке. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/ 180 - 64 - CРС 80 / СРЭ 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – 1 семестр, экзамен – 2 семестр 

 

 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Автоматизация и роботизация в климатизации зданий 

Цель изучения  автоматическое поддержание требуемых параметров систем 

климатизации зданий;  

 изучение комплексной или полной автоматизации процессов 

климатизации зданий;  

 повышение надежности и эффективности систем климатизации зданий 

за счет автоматизации;  

 сокращение численности обслуживающего персонала процессов 

климатизации зданий. 

Компетенции ОПК-2. Способен анализировать, критически осмысливать и 

представлять информацию, осуществлять поиск научно-технической 

информации, приобретать новые знания, в том числе с помощью 

информационных технологий 

ОПК-5.  Способен использовать и разрабатывать проектную, 

распорядительную документацию, а также участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в области строительной отрасли и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Краткое 

содержание 

Общие сведения и история автоматизации как науки. Средства 

автоматизации и роботизации. Законы регулирования. Автоматизация 

систем вентиляции и кондиционирования. Автоматизация отопления. 

Автоматизация теплоснабжения. Автоматизация газоснабжения. 

Автоматизация теплогенерирующих установок. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 17 

 

17 

 

 38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Реферат 

Зачет 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Физическое и математическое моделирование 

Цель изучения -формирование у студентов современной научной базы для понимания и 

усвоения специальных и технических дисциплин; 
-расширение научного кругозора, повышение общей культуры и 

становление мировоззрения будущего магистра; 
-развитие логического мышления и навыков по использованию 

математических методов для исследования механических явлений и для 

успешного овладения дисциплинами общего инженерного образования; 
-освоение теории и технологии физического и математического 

моделирования сложных систем, сбора и обработки полученных 

экспериментальных и расчетных данных, методики выбора оптимальных 

параметров строительных конструкций и их элементов. 
Компетенции УК-1. Способность осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий. 

ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной деятельности на 

основе использования теоретических и практических основ, 

математического аппарата фундаментальных наук. 

ПКО-4. Способность осуществлять и контролировать выполнение 

расчетного обоснования проектных решений объектов промышленного и 

гражданского строительства. 

ПКР-1. Способность выполнять и организовывать научные исследования 

объектов промышленного и гражданского строительства.  

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Методы статистического моделирования. 

Раздел 2. Методы физического моделирования. 

Раздел 3. Методы математического моделирования. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 17 34 - 93 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины «Строительная климатология» 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Строительная климатология 

Цель изучения Целью дисциплины «Строительная климатология» является изучение 

теоретических положений, основ исследования и оценки влияния клима-

тических условий на микроклимат проектируемых или эксплуатируемых 

строительных объектов жилого, административного и промышленного 

назначения для различных регионов России. 

Компетенции ОПК-1.  Способен решать задачи профессиональной деятельности на 

основе использования теоретических и практических основ, математичес-

кого аппарата фундаментальных наук.  

ОПК-2.  Способен анализировать, критически осмысливать и представ-

лять информацию, осуществлять поиск научно-технической информации, 

приобретать новые знания, в том числе с помощью информационных 

технологий. 

Краткое 

содержание 

Задачи строительной климатологии. Классификация климата. 

Влажностный режим атмосферы. Ветровой режим атмосферы. Расчет 

периода охлаждения. Анализ погоды. Климатическое районирование. 

Составление строительно-климатического паспорта. Тепловой 

микроклимат помещений.  
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/180 17 34 - 129 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен (устно) 

 

 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Специальные разделы строительной физики 

Цель изучения Знать: принципы расчета и нормирования теплозащитных свойств 

конструкций оболочки здания; принципы расчета влажностного режима 

ограждающих конструкций здания; принципиальные технические 

решения современных ограждающих конструкций с повышенными 

теплозащитными свойствами. 

 

Компетенции Код(ы) и содержание компетенции(й): 

ОПК-1 - Способность решать задачи профессиональной деятельности 

на основе использования теоретических и практических основ 

математического аппарата фундаментальных наук. 

ОПК-4 – Способность использовать и разрабатывать проектную, 

распорядительную документацию, а также участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в области строительной отрасли и 

жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Краткое 

содержание 

1. Светотехника 

2. Теплотехника 

3. Акустика 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/180 17 34 - 129 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен (устно) 

 

 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление производственной деятельностью в строительстве 

Цель изучения Умение разрабатывать производственную деятельность, определять 

качество и эффективность функционирования строительных предприятий 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства   

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС 

УК- 3 - Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

ОПК – 7 - Способен управлять организацией, осуществляющей 

деятельность в строительной отрасли и сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, организовывать и оптимизировать ее производственную 

деятельность 

Краткое 

содержание 

1. Производственное управление 

2. Стратегическое управление операциями 

3. Тактические решения в управлении производственной деятельностью 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2 / 72 17 17  38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Энергетическая и экологическая безопасность в строительстве 

 

 

Цель изучения Умение находить причины и механизмы воздействия объектов 

строительства на компоненты природы; определять масштабы и уровни 

воздействия объектов строительства и городского хозяйства на 

компоненты природы; проводить общий анализ экологической ситуации 

территории и составлять прогноз изменений состояния окружающей 

среды; обосновать выбор природоохранных мероприятий 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС 

УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

 ОПК-3 – способен ставить и решать научно-технические задачи в области 

строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального 

хозяйства на основе знания проблем отрасли и опыта их решения 

 

Краткое 

содержание 

1. Теоретические основы создания и развития в строительстве устойчивых 

природно-технических систем 

2. Подходы к экологичности и энергоэффективности проектных решений 

устойчивых природно-технических систем 

 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 17 34  57 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Макет аннотации рабочей программы дисциплины: Пассивная низкоэнергетическая 

архитектура (период охлаждения) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Пассивная низкоэнергетическая архитектура (период охлаждения) 

 

 

Цель изучения Умение обосновать целесообразность проектно-изыскательских, 

архитектурных, объемно-планировочных и технических решений 

объектов строительства с целью повышения их энергетической 

эффективности в период охлаждения. 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС 

ОПК-2 -Способен анализировать, критически осмысливать и представлять 

информацию, осуществлять поиск научно-технической информации, 

приобретать новые знания, в том числе с помощью информационных 

технологий 

 ПКО-2 -Способность осуществлять и организовывать проектные работы в 

сфере промышленного и гражданского строительства; 

 

Краткое 

содержание 

1. Пассивная низкоэнергетическая архитектура в период охлаждения – 

основные принципы и отличия. 

2. Солнцезащитные устройства. 

3. Повышение энергоэффективности здания за счет солнцезащиты. 

 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/180 17 34  129 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Макет аннотации рабочей программы дисциплины: Пассивная низкоэнергетическая 

архитектура (отопительный период) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Пассивная низкоэнергетическая архитектура (отопительный период) 

 

 

Цель изучения Умение обосновать целесообразность проектно-изыскательских, 

архитектурных, объемно-планировочных и технических решений 

объектов строительства с целью повышения их энергетической 

эффективности в отопительный период. 

Компетенции Шифр и формулировка формируемых компетенций согласно ФГОС 

ОПК-2 -Способен анализировать, критически осмысливать и представлять 

информацию, осуществлять поиск научно-технической информации, 

приобретать новые знания, в том числе с помощью информационных 

технологий 

 ПКО-2 -Способность осуществлять и организовывать проектные работы в 

сфере промышленного и гражданского строительства; 

 

Краткое 

содержание 

1. Пассивная низкоэнергетическая архитектура в отопительный период 

– основные принципы и отличия. 

2. Тепловая защиты зданий. 

3. Устройства пассивного солнечного нагрева. 

4. Тепловой баланс пассивного низкоэнергетиечского здания в 

отопительный период. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5 17 34  129 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Умные дома и города» 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Умные дома и города 

Цель изучения Целью дисциплины «Умные дома и города» является изучение 

теоретических положений, основ исследования и оценки влияния системы 

управления дома и города, которые позволяют жителям домов и 

городской власти напрямую взаимодействовать с городской 

инфраструктурой, быть в курсе имеющихся проблем и оперативно их 

решать, а также прогнозировать новые проблемы и заранее 

предпринимать действия по их недопущению или решению. 

Компетенции ОПК-2.  Способнось анализировать, критически осмысливать и 

представлять информацию, осуществлять поиск научно-технической 

информации, приобретать новые знания, в том числе с помощью 

информационных технологий. 

ПКР -1. Способность выполнять и организовывать научные исследования 

в сфере технологии и организации промышленного и гражданского 

строительства 

Краткое 

содержание 

Умный дом – это прежде всего энергоэффективный дом. Концепция 

умного города. Обоснование необходимости созидательного подхода к 

развитию городов и человека в условиях современных экологических, 

социальных проблем страны и глобальных вызовов. Повышение 

человеческого потенциала как стратегического условия существования 

страны. Градоустройство на основе концепции биосферной 

совместимости городов, развивающих человека. Реализация принципов 

градоустройства: Создание условий для симбиотического развития города 

и человека. Управление городом на основании программно-целевых 

методов. Создание гармоничного социального климата. Создание 

благоприятной, комфортной, безопасной среды для жизни и развития 

человека. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 17 17 - 38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачёт 

 

 

 

 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы научных исследований 

Цель изучения  формирование у обучающихся способность творчески мыслить, 

самостоятельно выполнять научно-исследовательские работы, 

анализировать и обобщать экономическую информацию 

Компетенции УК-1. – Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий  

Краткое 

содержание 

1. Понятие и виды научной деятельности. Современное состояние и 

особенности научных исследований в инвестиционно-строительной 

сфере. 

2. Постановка проблемы, выбор темы, постановка целей и задач в 

экономических исследованиях. 

3. Основные этапы научно-исследовательской работы (НИР), 

разработка программы и построение плана НИР. Информационное 

обеспечение НИР. 

4. Виды научных результатов и научной продукции экономических 

исследований. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/ 72 17 17 - 38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 ОЧ 5. Информационные технологии в строительстве  

Цель изучения 

 Формирование у обучающегося навыков по использованию современных 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Компетенции  УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла. 

ОПК-2. Способен анализировать, критически осмысливать и 

представлять информацию, осуществлять поиск научно-технической 

информации, приобретать новые знания, в том числе с помощью 

информационных технологий 

Краткое 

содержание 
1. Классификация информационных технологий 

2. Информационное моделирование зданий. Интеграция 

информационных технологий в строительной отрасли. Открытое 

Информационное моделирование зданий в системе: САПФИР – 

ЛИРА-САПР – САПФИР-КОНСТРУКИИ 

3. Моделирование жизненного цикла объектов строительства. 

Расчетно-графическая система МОНТАЖ плюс  

4. Оптимизация технико-экономических показателей конструкций 

на базе численного моделирования зданий 

5. Учет совместной работы системы Основание-Фундамент-

Сооружение. Система ГРУНТ. 

6. Информационные технологии поиска информации 

Трудоемкость 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/180 34 34 - 112 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 


