
Аннотации к рабочим программам дисциплин направленности «Теория и проектирование 

зданий и сооружений» по направлению 08.04.01 – Строительство 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Профессионально-ориентированный курс иностранного языка 

Цель изучения Формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 

пользоваться иностранным языком в устной и письменной формах в 

ситуациях межличностного общения с зарубежными партнерами, в 

различных областях профессиональной деятельности.  

Компетенции УК-4 - Способен применять современные коммуникативные 

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

академического и профессионального взаимодействия. 

Краткое 

содержание 

Программа отражает современные тенденции и требования к 

изучению иностранного языка в профессиональной сфере. Она 

включает перечень умений, необходимых для осуществления 

иноязычной речевой деятельности в профессиональном общении, 

характеристику ситуаций, в которых эти умения реализуются, 

основной языковой материал, характерный для профессиональной 

речи.  

Программа также предполагает подготовку письменных сообщений на 

темы, связанные с научной работой обучающегося (научная статья, тезисы, 

доклад, перевод, реферирование, аннотирование), развитие навыков 

оформления официальной документации по различным формам 

международного сотрудничества (совместные программы, проекты, 

гранты и т.д.), умение работать с толковыми и двуязычными словарями, а 

также справочной литературой по специальности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Методология научных исследований 

Цель изучения Формирование знаний и навыков расчета на живучесть зданий и 

сооружений при запроектных воздействиях, под которыми понимается 

готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для создания корректных расчетных моделей проектируемых зданий и 

сооружений, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета. 

Компетенции УК-1. Способен 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  

ОПК-2 Способен анализировать, критически осмысливать и представлять 

информацию, осуществлять поиск научно-технической информации, 

приобретать новые знания, в том числе с помощью информационных 

технологий 

ПК-1. Способность выполнять и организовывать научные исследования 

объектов промышленного и гражданского строительства 

Краткое 

содержание 

Организационная структура научно-исследовательской работы В 

Российской Федерации. Подготовка научно-технических кадров. 

Государственные и общественные научные организации. Классификация 

наук и научных исследований Технические науки. Проблема 

классификации наук. Роль научных исследований в современной жизни.  

Научные направления, проблемы, темы, задачи. Выбор направления и 

темы научного исследования. Этапы выполнения научно-

исследовательской работы. Поиск, накопление и обработка научной 

информации. Научные документы и издания, научно-техническая 

патентная информация. Организация работы с научной литературой. 

Научно-техническая патентная информация. Патентные исследования. 

Описание изобретения. Патентное описание. Формула изобретения. 

Международная классификация изобретений. Порядок проведения 

поиска в патентных фондах. Организация работы с научной литературой. 

Методы теоретических и эмпирических исследований. Общенаучные 

методы. Классификация, типы и задачи теоретических и 

экспериментальных исследований. Организация подготовки конкурсных 

проектов по привлечению средств для организационно-финансового 

обеспечения научных исследований. Оформление результатов научной 

работы. Требования к оформлению научного отчета, доклада, статьи. 

Устное представление информации. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Управление производственной деятельностью в строительстве 

Цель изучения Цель изучения дисциплины – дать возможность обучающимся приобрести 

умения и навыки в области производственной деятельности, овладеть 

методами принятия решений в управлении производственной 

деятельностью строительных предприятий на основе изучения теории и 

методологии управления операциями в производственной деятельности. 

Компетенции УК-3. Способен организовать 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 её.  

Краткое 

содержание 

Введение в дисциплину «Управление производственной деятельностью  

Принятие решений в управлении производственной деятельностью в 

строительстве. Прогнозирование в управлении производственной 

деятельностью. Особенности в управлении производственной 

деятельностью в строительстве. Стратегия процессов производственной 

деятельности. Управление запасами и техника управления «точно 

вовремя». 

Тактика агрегатного планирования. Размещение производственных и 

сервисных объектов. Производственная инфраструктура предприятия. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Информационные технологии в строительстве  

Цель изучения 

 Формирование у обучающихся навыков по использованию 

современных информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

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 

ПК-1. Способность выполнять и организовывать научные 

исследования объектов промышленного и гражданского 

строительства 

ПК-3. Способность осуществлять и контролировать выполнение 

расчётного обоснования проектных решений объектов промышленного 

и гражданского строительства.  

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. Современные распространенные системы автоматизированного 

проектирования. 

6. Информационные технологии поиска и анализа информации 

7. Две расчетно-графических работы. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Лабораторные занятия 
Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Психология управления 

Цель изучения формирование у обучающихся представлений о систематической 

последовательности принятия решений управленческих задач в 

разнообразных организационно-управленческих структурах и в различных 

социально-психологических ситуациях. 

Компетенции УК-3. Способен организовать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели. 

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования 

на основе самооценки. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Введение в психологию управления. 

Раздел 2. Особенности управления персоналом. 

Раздел 3. Психологические аспекты управления карьерой. 

Раздел 4. Управление психологическим здоровьем. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Межкультурное взаимодействие 

Цель изучения формирование у обучающихся теоретической базы и практических навыков 

взаимодействия в поликультурном обществе, основанных на целостном 

представлении о формах культурного разнообразия в современном мире, о 

закономерностях, особенностях и правилах межкультурного 

взаимодействия. 

Компетенции УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

Краткое 

содержание 

Проблемы межкультурного взаимодействия в современном мире: 

1. Межкультурное взаимодействие как теоретическая проблема. 

Коммуникация и культура. 

2. Усвоение родной культуры: социализация и инкультурация. 

Культурная идентичность. Проблемы восприятия и понимания 

«чужой» культуры. 

3. Сущность, формы и элементы межкультурного взаимодействия. 

4. Невербальная коммуникация и ее роль в межкультурном 

взаимодействии. 

5. Культура конфликтного взаимодействия. 

6. Взаимодействие этнических культур в России: история и 

современность. 

 

Практикум межкультурной коммуникации: 

1. Семиотика невербальной коммуникации. 

2. Жесты в разных культурах. Межкультурная омонимия. 

3. Коммуникативные помехи и пути их преодоления. 

4. Правила проксемного поведения: универсальные и культурно-

специфические. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

 

Диагностика и реконструкция зданий и сооружений 

Цель изучения Подготовить магистра, знающего задачи и возможности 

экспериментальных методов контроля напряженно-деформированного 

состояния строительных конструкций и методы их дефектоскопии, 

способного принять решение о необходимости, методе и способе 

изменения конструктивной схемы реконструируемого объекта, а также 

методе и способе усиления отдельных конструктивных элементов. 

Компетенции ОПК-5. Способен вести и организовывать проектно-изыскательские 

работы в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 

осуществлять техническую экспертизу проектов и авторский надзор за 

их соблюдением. 

ПК-7. Способность осуществлять и организовывать проведение 

испытаний, обследований строительных конструкций объектов 

промышленного и гражданского назначения. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Обоснование необходимости проведения реконструкции 

объектов недвижимости. 

Раздел 2. Особенности целей, задач и принципиальных подходов к 

продлению сроков эксплуатации объектов недвижимости. 

Раздел 3. Особенности проектирования и выполнения строительных 

работ по продлению сроков эксплуатации объектов недвижимости. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

уч. плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Методология  автоматизированного проектирования  

Цель изучения Освоение современной методологии применения профессиональных 

программных средств  в экспериментальных исследованиях и 

автоматизированном проектировании  зданий и сооружений. 

Методическое освоение применения профессиональных программных 

средств в проектировании реальных объектов. 
Компетенции ОПК-5. Способен вести и организовывать проектно-изыскательские 

работы в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 

осуществлять техническую экспертизу проектов и авторский надзор за их 

соблюдением. 

 ПК-2. Способность разрабатывать проектные решения и 

организовывать проектирование в сфере промышленного и гражданского 

строительства  

ПК-3. Способность осуществлять и контролировать выполнение 

расчётного обоснования проектных решений объектов промышленного и 

Гражданского строительства 

Краткое 

содержание 

1. Современная методология численного моделирования и 
автоматизированного проектирования зданий и сооружений – 
основные положения. 

2. Методология автоматизированного проектирования каркасных зданий 
с вариантным анализом и ТЭО. 

3. Методология автоматизированного проектирования каменных и 
каркасно-каменных зданий с учетом технологии возведения. 

4. Методология автоматизированного проектирования металлических 
конструкций, зданий и сооружений. 

5. Методология автоматизированного проектирования панельных и 
комбинированных зданий 

6. Методология численного моделирования с учетом нелинейности 
7. Информационная модель объекта строительства в системе 

программных средств семейства ЛИРА-САПР. 
8. Курсовая работа 

 Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

 Лекции 

 Практические занятия 

 Самостоятельная работа 
  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



 

Наименование 
дисциплины 

(модуля) 

Развитие теорий и методов расчета 

Цель изучения 

 Изучение основ расчета железобетонных конструкций по нелинейно - 

деформационной теории. 

Изучение теоретических основ вероятностных методов расчета строи-

тельных конструкций; совершенствования методов расчета 

строительных конструкций на основе теории надежности. 

 

 

Компетенции 

ОПК-1. Способность решать задачи профессиональной деятельности 

на основе использования теоретических и практических основ, 

математического аппарата фундаментальных наук. 

ПК-1. Способность выполнять и организовывать научные 

исследования объектов промышленного и гражданского 

строительства. 

ПК-3. Способность осуществлять и контролировать выполнение 

расчётного обоснования проектных решений объектов промышленного и 

гражданского строительства.  

Краткое 

содержание 

Основные понятия теории надежности, связь теории надежности и 

теории вероятностей. Составляющие надежности элементов 

конструкций. 

Изменчивость факторов, определяющих надежность строительных 

конструкций. 

Количественные характеристики надежности изделий. 

Основные методы оценки надежности строительных конструкций. 

Прочностная надёжность. Вероятностный подход к проблеме прочности 

и надёжности. 

Расчет железобетонных конструкций по нелинейно - деформационной 

теории. Способы описания диаграммы деформирования материалов. 

Алгоритм и расчет железобетонных конструкций с учетом нелинейных 

свойств материала. 

Прогноз сроков службы железобетонных конструкций. Теоретические 

основы расчетного прогноза сроков службы железобетонных зданий и 

сооружений. 

Расчёт и конструирование основных конструкций с заданными 

параметрами надёжности и долговечности. 

 

Курсовая работа: Нелинейное моделирование объекта строительства 

и/или исследований по теме диссертационной работы 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 



 

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 УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, 
в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия. 

ОПК-2. Способен анализировать, критически осмысливать и 
представлять информацию, осуществлять поиск научно-технической 
информации, приобретать новые знания, в том числе с помощью 
информационных технологий. 

ПК-1. Способность выполнять и организовывать научные исследования 
объектов промышленного и гражданского строительства. 

Краткое 

содержание 

1. Теоретические основы инновационных методов в строительстве. 
2. Инновации в строительстве. Примеры, проблемы, особенности. 
3. Инновационный потенциал Академии строительства и архитектуры. 

Результаты исследований; внедрение в практику и перспективы 
развития. 

4. Инновационные методы численного моделирования строительных 
конструкций. Нелинейное моделирование, монтаж, инженерная 
нелинейность. 

5. Инновационные методы и программные средства технико-
экономического анализа конструкций, зданий и сооружений. 

6. ИМОС (BIM – анг.) – технология. Информационная модель объекта 
строительства –перспективная технология проектирования. 

7. Методика разработки инновационного проекта 
8. Обоснование и разработка плана инновационного проекта. 
9. Состав, структура и порядок разработки инновационного проекта. 
10. Анализ примера инновационного проекта «Проектирование несущих 

систем зданий методом численного эксперимента». 
 11.  Организация инновационной деятельности. 

 Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

 Лекции 

Практические занятия   
Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Сейсмостойкость зданий и сооружений 

Цель изучения Освоение теории проектирования зданий и сооружений заданного уровня 

сейсмостойкости. 

Компетенции ПК-2. Способность разрабатывать проектные решения и организовывать 

проектирование в сфере промышленного и гражданского строительства  

ПК-3. Способность осуществлять и контролировать выполнение расчётного 

обоснования проектных решений объектов промышленного и гражданского 

строительства   

Краткое 

содержание 

Раздел 1 Теоретические основы сейсмостойкости и их использование в 

практике строительства 

Раздел 2 Основы инженерных расчетов зданий и сооружений на 

сейсмические воздействия 

Раздел 3 Конструкции сейсмостойких зданий и сооружений 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



 

Наименование  

дисциплины 

 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; 

− 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  ОПК–1. Способен решать задачи профессиональной деятельности на 

основе использования теоретических и практических основ, 

математического аппарата фундаментальных наук. 

 ПК-1. Способность выполнять и организовывать научные исследования 

объектов промышленного и гражданского строительства 

ПК-3. Способность осуществлять и контролировать выполнение 

расчётного обоснования проектных решений объектов промышленного и 

Гражданского строительства 

Краткое  

содержание 

Раздел 1. Методы физического моделирования. 

Раздел 2. Методы математического моделирования функционирования 

систем. 

Раздел 3. Методы статистического моделирования функционирования 

систем. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану)  

 Лекции 

Практические  занятия 

 Самостоятельная работа 

Форма  

промежуточной  

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Надежность и экономичность строительных конструкций 

Цель изучения Формирование знаний и навыков расчета на живучесть зданий и 

сооружений при запроектных воздействиях, под которыми понимается 

готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для создания корректных расчетных моделей проектируемых зданий и 

сооружений, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета. 

Компетенции ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности на 

основе использования теоретических и практических основ, 

математического аппарата фундаментальных наук  

ПК-1. Способность выполнять и организовывать научные исследования 

объектов промышленного и гражданского строительства 

ПК-3. Способность осуществлять и контролировать выполнение 

расчётного обоснования проектных решений объектов промышленного 

и гражданского строительства 

Краткое 

содержание 

Нормативная база для оценки живучести зданий и сооружений при 

особых воздействиях. Классификация аварийных нагрузок и 

воздействий. Состояние нормативной базы в области учета аварийных 

воздействий. Особые воздействия, вызванные внезапным выключением 

из работы конструктивной системы отдельных ее элементов. Основы 

расчета конструктивных систем зданий и сооружений на особые 

аварийные воздействия. Учет длительной и динамической прочности 

конструкционных материалов при особых воздействиях. Причины 

возникновения. Особенности учета и моделирования нагрузок от 

взрывов. Особенности создания расчетных схем. Расчет живучести 

балочных, рамно-стержневых и пространственных конструкций при 

запроектных воздействиях. Определение приращений напряжений и 

деформаций в сечениях железобетонных стержневых конструкций при 

мгновенном выключении из работы отдельных элементов. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Строительная теплотехника 

 

Цель изучения Знать и уметь применять: 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 ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 

использования теоретических и практических основ, математического 

аппарата фундаментальных наук. 

ПК-3. Способность осуществлять и контролировать выполнение расчётного 

обоснования проектных решений объектов промышленного и гражданского 

строительства. 

ПК-7. Способность осуществлять и организовывать проведение испытаний, 

обследований строительных конструкций объектов промышленного и 

гражданского назначения. 

Краткое 

содержание 

1. Светотехника. Расчет геометрического коэффициента освещения. Анализ 

освещенности помещений. 

2. Теплотехника. Расчет многослойных ограждающих конструкций с 

металлическими усилениями.  

3. Акустика. Распространение шума в зданиях. Методы расчета 

звукоизоляции ограждающих конструкций. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Низкоэнергетическая архитектура 

Цель изучения Умение обосновать целесообразность и принимать решения по созданию 

объектов строительства с низкоэнергетической архитектурой.  

Компетенции 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 

ПК-2. Способность разрабатывать проектные решения и организовывать 

проектирование в сфере промышленного и гражданского строительства. 

  

Краткое 

содержание 

1. Солнечная геометрия 

2. Солнцезащита. Правила проектирования. 

3. Устройства пассивного солнечного нагрева. 

4. Низкоэнергетическая архитектура в отопительный период и период 

охлаждения здания– основные принципы и отличия. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 

Практические занятия  

 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

 
Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Технология, организация и экономика инноваций 

Цель изучения  Освоение основных видов инноваций и технологических, 

организационных и экономических особенностей реализации 

инновационных проектов в сфере строительства. 
Компетенции УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 

ОПК-7 Способен управлять организацией, осуществляющей 

деятельность в строительной отрасли и сфере жилищно-

коммунального хозяйства, организовывать и оптимизировать её 

производственную деятельность.  

 ПК-3. Способность осуществлять и контролировать выполнение 

расчётного обоснования проектных решений объектов 

промышленного и гражданского строительства. 
Краткое 
содержание 

Понятие инноваций. Инновационная и научно-техническая 

деятельность, инновационный цикл. Концепция государственной 

инновационной политики РФ. Классификация предприятий-

новаторов в зависимости от преобладающего типа инноваций. 

Инновационная способность экономики (восприимчивость экономики 

к инновациям): понятие, оценка, факторы (техуклад, 

производственный и научно-технический потенциалы, 

организационная структура). Особенности разработки 

инновационных программ и организации внедрения инноваций. 

Инвестиции в инновационном процессе.  Критерии инвестиционной 

привлекательности инноваций. Стратегическое и оперативное 

планирование и организация инновационных процессов  в 

строительстве. 

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану) 

Лекции 
Практические занятия 
Самостоятельная работа 

 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

 
Зачет 

 

 



 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Информационное моделирование объекта строительства 

 
Цель изучения  Применение новейших и перспективных численных методов и 

программных средств, учитывающих нелинейные свойства и жизненный 

цикл в экспериментальных исследованиях и проектировании 

строительных конструкций, зданий и сооружений.  
 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. 

ПК-2. Способность разрабатывать проектные решения и 

организовывать проектирование в сфере промышленного и гражданского 

строительства 

ПК-3. Способность осуществлять и контролировать выполнение 

расчётного обоснования проектных решений объектов промышленного и 

гражданского строительства 

Краткое 

содержание 

1. Современное развитие и программные средства анализа 

информационного моделирования конструкций, зданий и 

сооружений 

2. Моделирование и анализ результатов стержневых систем 

3. Моделирование и анализ систем из плоских и объемных элементов 

4. Численное моделирование экспериментальных исследований 

5. Информационное моделирование и анализ несущих систем зданий 

(железобетонных, каменных, стальных) 

6. Нелинейное моделирование информационной модели объекта 

строительства (ИМОС, BIM (анг.)) в системе САПФИР – ЛИРА 

7. Проектирование зданий и сооружений методом численного 

эксперимента 

8. Организация и управление информационным моделированием 
Курсовая работа: Нелинейное моделирование объекта строительства 

и/или исследований по теме диссертационной работы 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану)  

 Лекции 

Практические занятия   
Самостоятельная работа 

  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Особенности проектирования и строительства в Крыму 

Цель изучения Получение обучающимися необходимых теоретических знаний при  

проектировании и строительстве в Крыму; 

обучение студентов правильно оценивать особенности проектной и 

производственной деятельности строительных организаций при 

проектировании и строительстве в Крыму; 

овладение практическими навыками работы в данной сфере 

деятельности. 

Компетенции ОПК-5 - Способность вести и организовывать проектно-

изыскательские работы в области строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, осуществлять техническую экспертизу 

проектов и авторский надзор за их соблюдением. 

ПК-2 -  Способность разрабатывать проектные решения и 

организовывать проектирование в сфере промышленного и 

гражданского строительства. 

   

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Практика проектирования зданий и сооружений в 

прибрежных зонах 

Раздел 2. Местоположение как определяющий фактор выбора 

проектных решений зданий и сооружений для строительства в Крыму 

Раздел 3. Эффективные решения зданий и сооружений для 

строительства в Крыму  

Раздел 4. Современные тенденции проектирования инженерной 

защиты территорий Крыма от опасных геологических процессов. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

  

Энергоэффективные здания и сооружения 

 

Цель изучения Умение обосновать целесообразность проектно-изыскательских, 

архитектурных, объемно-планировочных и технических решений 

объектов строительства с целью повышения их энергетической 

эффективности в отопительный период и период охлаждения зданий. 

Компетенции ОПК-5 Способен вести и организовывать проектно-изыскательские 

работы в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 

осуществлять техническую экспертизу проектов и авторский надзор за 

их соблюдением 

ПК-2. Способность разрабатывать проектные решения и 

организовывать 

проектирование в сфере промышленного и гражданского 

строительства. 

ПК-7.Способность осуществлять и организовывать проведение 

испытаний, обследований строительных конструкций объектов 

промышленного и гражданского назначения. 

Краткое 

содержание 

1. Энергетический паспорт здания.  

2. Тепловая защиты зданий. 

3. Энергетическая эффективность здания. Мероприятия по её 

повышению. 

4. Тепловой баланс здания. 

Курсовая работа 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 

Практические занятия  

 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Совершенствование конструктивных решений 

Цель 

 

 

 

 

 

 

  изучить принципы создания конструктивных форм легких 

металлических конструкций. 

 разработка новых  конструктивных форм легких металлических 

конструкций, металлических конструкций с предварительным 

напряжением. 

 совершенствование методов контроля качества изготовления и 

проверки остаточного ресурса элементов легких металлических 

конструкций, металлических конструкций с предварительным 

напряжением. 
 

Компетенции ПК-1. Способность выполнять и организовывать научные 

исследования объектов промышленного и гражданского 

строительства  

ПК-2. Способность разрабатывать проектные решения и 

организовывать проектирование в сфере промышленного и гражданского 

строительства 

ПК-3. Способность осуществлять и контролировать выполнение 

расчётного обоснования проектных решений объектов промышленного и 

гражданского строительства 

Краткое 

содержание 

1. Тонкостенные стальные балки.  

2. Балки с перфорированной стенкой. 

3. Балки с гофрированной стенкой. 

4. Облегченные ферменные конструкции. 

5. Облегченные рамные конструкции. 

6. Предварительно напряженные стальные конструкции. 

7. Конструктивные формы выполнения опорных блоков морских 

стальных стационарных платформ. Закрепление морских платформ 

на дне. 

Курсовая работа: Нелинейное моделирование легких  металлических 

балочных конструкций с учетом  темы диссертационной работы. 

 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

 
Зачет 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методы экспериментальных и теоретических исследований  

в строительстве 

Цель изучения Формирование у обучающихся способности выполнять и 

организовывать  научные исследования объектов промышленного и 

гражданского строительства,  знающего методы решения научно-

технических задач в строительстве.   

Компетенции ОПК-3. Способность ставить и решать научно-технические задачи в 

области строительства, строительной индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства на основе знания проблем отрасли и опыта 

их решения; 

ОПК-6. Способность осуществлять исследования объектов и 

процессов в области строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства; 

ПК-1. Способность выполнять и организовывать научные исследования 

объектов промышленного и гражданского строительства. 

ПК-7.Способность осуществлять и организовывать проведение 

испытаний, обследований строительных конструкций объектов 

промышленного и гражданского назначения.  

Краткое 

содержание 

Методологические основы научного познания и инженерного 

творчества. Понятие научного знания. Методы теоретических и 

эмпирических исследований. Методы поиска новых технических 

решений. Моделирование в научном и техническом творчестве. 

Классификация, типы и задачи экспериментальных исследований. 

Использование математических методов в исследованиях.  

Аналитические методы. Вероятностно-статистические методы. 

Постановка и организация эксперимента. Метрологическое 

обеспечение экспериментальных исследований. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Аннотации к рабочим программам практик и НИР 

ОПОП «Теория и проектирование зданий и сооружений» 

 по направлению подготовки 08.04.01 Строительство 

 

 

Наименование 

практики 
 Учебная практика, НИР по получению первичных навыков научно-

исследовательской работы 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики 

Согласно СУОС Виды (типы) практики: учебная, научно-

исследовательсткая. 
Формы проведения практики:  индивидуальная. Учебно-
исследовательская практика осуществляется в форме работы в 
лабораториях кафедры строительных конструкций, библиотеках и в 
Интернет-ресурсах, выполняемой обучающимся в рамках утвержденной 
темы исследовательской работы, с учетом научных интересов 
выпускающей кафедры 

Способы проведения практики:   стационарная практика проводится в 

специализированных лабораториях кафедр архитектурно-строительного 

факультета. 
 

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-6. Способен осуществлять исследования объектов и процессов в 
области строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

ПК-1. Способность выполнять и организовывать научные 

исследования объектов промышленного и гражданского строительства 

Краткое 

содержание 

1. Постановка цели и задач исследования 
1. Разработка плана исследования 

2. Обзор нормативно-правовых актов по теме исследования 

3. Сбор и обработка информации об объекте исследования 

4. Анализ полученных результатов. Формирование главы «Методика 
исследований» 

5.  Защита отчета 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет с оценкой 

 



 
Наименование 
практики 

Производственная практика, технологическая 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Согласно СУОС Виды (типы) практики: производственная  
Формы проведения практики:  индивидуальная.   

Способы проведения практики:   стационарная практика проводится в 

специализированных лабораториях кафедр архитектурно-строительного 

факультета и выездная в проектно-строительных организациях. 
 

Компетенции  ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности на 

основе использования теоретических и практических основ, 

математического аппарата фундаментальных наук  

ОПК-4 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 

1. Составление календарного плана производственной практики. 

2.   Сбор и анализ информации о структуре и работе проектной 

организации, подразделения 

3. Приобретение опыта практической работы на предприятии 

(организации), в том числе, самостоятельной научно-

производственной деятельности в области научных исследований, 

проектирования и инновационной деятельности 

4. Участие в авторском надзоре 

5. Подготовка раздела магистерской работы связанной с элементами 

проектирования, экспериментальных и теоретических исследований. 

6. Подготовка отчетапо практике. 

7. Подготовка публикации по теме работы 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет с оценкой 

 



 
Наименование 
практики 

Производственная практика, проектная 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Согласно СУОС Виды (типы) практики: производственная, научно-

исследовательская  
Формы проведения практики:  индивидуальная.   

Способы проведения практики:   стационарная практика проводится в 

специализированных лабораториях кафедр архитектурно-строительного 

факультета и выездная в научно-исследовательских и проектных 

организациях. 
 Компетенции  ОПК-5 Способен вести и организовывать проектно-изыскательские 

работы в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 

осуществлять техническую экспертизу проектов и авторский надзор за 

их соблюдением 

ПК-2. Способность разрабатывать проектные решения и 

организовывать проектирование в сфере промышленного и гражданского 

строительства. 
ПК-3. Способность осуществлять и контролировать выполнение 

расчётного обоснования проектных решений объектов промышленного и 

гражданского строительства. 

Краткое 

содержание 

1. Составление индивидуального плана прохождения научно-

производственной практики 

2. Структура и область деятельности проектного подразделения, 

организации 

3. Научно-исследовательская деятельность на проектнои 

предприятии в створе темы диссертационной работы 

4. Участие в проектировании и авторском надзоре 

5. Подготовка разделов магистерской работы 

6. Подготовка и защита отчета по практике 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет с оценкой 

 



 
Наименование 
практики 

Производственная практика, НИР 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Согласно СУОС Виды (типы) практики: производственная, научно-

исследовательская  
Формы проведения практики:  индивидуальная.   

Способы проведения практики:   стационарная практика проводится в 

специализированных лабораториях кафедр архитектурно-строительного 

факультета 
 

Компетенции  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. 

ОПК-6. Способен осуществлять исследования объектов и процессов в 

области строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

 ПК-1. Способность выполнять и организовывать научные 
исследования объектов промышленного и гражданского строительства. 

ПК-7.Способность осуществлять и организовывать проведение 

испытаний, обследований строительных конструкций объектов 
промышленного и гражданского назначения. 

Краткое 

содержание 

1. Участие в проведении научных исследований в составе 

творческого коллектива выпускающей кафедры. 

2. Составление индивидуального плана прохождения научно-

исследовательской практики. 

3. Выполнение экспериментальных и теоретических исследований 

4. Обработка и анализ результатов исследований 

5. Изучение документации по оформлению диссертационных работ и 

научно-технических отчетов 

6. Подготовка выполненных разделов диссертационной работы 

7. Подготовкаплана инновационного проекта 

8. Оформление отчета по практике 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет с оценкой 

 

 


