
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б.1.Б.1 Философские проблемы науки и техники 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с  ФГОС ВО) 

Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать навыки методологически грамотного осмысления 

общенаучных проблем в их мировоззренческо-философском содержании,  роли 

и значения для технических наук. 
 

Задачи: 

1. Доступно (с применением иллюстраций) изложить лекционный 

материал. 

2. Сформировать у студентов навыки организации исследовательской 

деятельности. 

3. Актуализировать и раскрыть актуальные проблемы в области 

естествознания и технических наук, связанных с современными формами 

инженерно-технической деятельности в научной, технической, 

производственной сферах жизни общества.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Философия». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Методология научных исследований», «Научно-исследовательская 

работа в семестре». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Знать: философские вопросы развития науки и техники; 

Уметь: применять философские принципы и законы, формы 

и методы; 

Владеть: навыками философского анализа различных типов 

мировоззрения 

- готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать: современные тенденции развития науки в контексте 

современной цивилизации 

Уметь: ориентироваться в системе философского знания как 

целостного представления об основах мироустройства и 

перспективах развития общества; 

Владеть: навыками использования различных философских 

методов для анализа тенденций развития современного 

общества; 

- готовность к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Знать: основные принципы научных исследований 

Уметь: выбирать и обосновывать общетеоретические 

методы 

Владеть: навыками использования общетеоретических 

методов 

- готовность к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Знать: основные философские концепции науки, научные 

методы 

Уметь: применять философские знания для анализа 

развития техники 

Владеть: навыками ведения дискуссии, публичного 

выступления, аргументации своей позиции 

- готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2) 

Знать: особенности проявления систем ценностей в 

различных культурах 

Уметь: обосновывать и применять критерии и нормы 

поведения людей в различных ситуациях 

Владеть: навыками толерантного восприятия поведения 

людей в различных ситуациях 

- 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); 

Знать: принципы поиска научной информации 

Уметь: использовать философские методы для отбора и 

оценки информации 

Владеть: навыками систематизации и обобщения 

информации 

способность использовать 

углубленные знания правовых 

и этических норм при оценке 

последствий своей 

Знать: Особенности формирования ценностей 

Уметь: Анализировать этические и правовые нормы 

Владеть: Навыками критической оценки своего поведения и 

поведения других людей в различных ситуациях 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

профессиональной 

деятельности, при разработке 

и осуществлении социально 

значимых проектов (ОПК-7); 

- способность 

демонстрировать навыки 

работы в научном коллективе, 

способность порождать новые 

идеи (креативность) (ОПК-8) 

Знать: организационные аспекты осуществления научно-

исследовательской деятельности в научном коллективе 

Уметь: работать в научном коллективе 

Владеть: основами развития своего потенциала 

способность и готовностью 

ориентироваться в постановке 

задачи, применять знания о 

современных методах 

исследования, анализировать, 

синтезировать и критически 

резюмировать информацию 

(ОПК-10) 

Знать: особенности постановки научных проблем 

Уметь: применять современные методы исследования 

Владеть: навыками критического анализа развития техники 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел № 1. Онтология 

науки 

Тема 1. Философия о природе науки. 

Тема 2. Философия и естественные науки о материальности 

мира. 

Тема 3. Основные понятия и законы материальности мира. 

Раздел № 2. Гносеология и 

прагматика науки 

Тема 4. Специфика познания  мира природы. 

Динамика научного познания. 

Тема 5. Современные концепции и проблемы естественных и 

технических наук. 

Тема 6. технологическое знание и его жизненность. 

Тема 7. Компоненты инженерной культуры. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

Профессор, д.ф.н., доцент      И.В.Цветкова 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.Б2 Математическое моделирование. 

Специальные разделы высшей математики 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с  ФГОС ВО) 

Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель – формирование личности, развитие интеллекта и способностей к 

логическому мышлению, развитие умения оперировать абстрактными 

объектами: усвоение математических методов, необходимых для обработки 

экспериментальных данных, поиске оптимальных решений, выборе 

рациональных способов и их реализации, выражении количественных и 

качественных соотношений между элементами технических объектов 

реального мира 

 

Задачи: 

1. Формирование основных понятий в области вероятностно- 

статистического инструментария, необходимого для проведения 

математической обработки экспериментальных данных. 

2. Формирование умения решения основных и прикладных задач 

математики 

3. Формирование навыков логического и математического мышления 

4. Формирование навыков применения математических методов при 

обработке экспериментальных данных. 

5. Формирование навыков самостоятельной познавательной 

деятельности 

6. Формирование математической культуры магистранта 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Математический анализ, теория вероятностей и 

математическая статистика», «Теория функций комплексного переменного». 
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Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Специальные разделы высшей математики». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Знать: современные проблемы науки и техники, формы и 

методы научного познания, развитие науки и смену типов 

научной рационализации 

Уметь: формулировать физико-математическую 

постановку задачи исследования 

Владеть: математическим аппаратом для разработки 

математических моделей процессов, явлений и решения 

практических задач профессиональной деятельности 

- способностью разрабатывать 

физические и математические 

(компьютерные) модели 

явлений и объектов, 

относящихся к профилю 

деятельности (ПК-7) 

Знать: место и роль математики в современном мире, 

мировой культуре и истории 

Уметь: применять вероятностно-статистический 

инструментарий при обработке экспериментальных 

данных 

Владеть: навыками проведения опытно-экпериментальной 

обработки результатов статистических данных 

- способностью 

демонстрировать знания 

фундаментальных и 

прикладных дисциплин 

программы магистратуры 

(ОПК-4) 

Знать: вероятностно-статистический инструментарий, 

необходимый для обработки экспериментальных данных; 

математические методы и модели, применяемых в 

исследовании производственных процессов 

Уметь: применять вероятностно-статистический 

инструментарий при обработке экспериментальных 

данных 

Владеть: навыками проведения опытно-экпериментальной 

обработки результатов статистических данных 

- способностью осознать 

основные проблемы своей 

предметной области, при 

решении которых возникает 

необходимость в сложных 

задачах выбора, требующих 

использования количественных 

и качественных методов (ОПК-

9) 

Знать: основные проблемы своей предметной области 

Уметь: решать сложные задачи выбора 

Владеть: навыками использования количественных и 

качественных методов 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 Моделирование технических 

систем с использованием случайных 

Моделирование систем массового обслуживания 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

процессов 

Раздел 2 Элементы теории 

вероятности, используемые в 

математической статистике 

Элементы теории вероятностей, используемые в 

математической статистике 

Случайные величины и их законы распределения, 

нормальный закон распределения 

Математическая статистика 

Обработка статистической информации 

Обработка экспериментальных данных 

Статистический анализ информации; проверка 

статистических гипотез 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 ЗЕТ 

Разработчик программы: 

Профессор, д.т.н., профессор       П.Ф. Зибров 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.Б.3 Методология научных исследований 
 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с  ФГОС ВО) 

Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студента профессиональных компетенций и 

развить навыки изучения магистрантами проблематики и особенностей 

проведения научных и исследовательских работ. Сформировать 

методологическую и логическую культуры мышления, понимание структуры 

закономерностей и особенностей научно-исследовательской работы.  
 

Задачи: 

 

1. Дать представление об основных понятиях и этапах научно-

исследовательской работы; 

2. Дать представление об основных методах научных исследований; 

3. Научить методике постановки, организации и выполнения научно-

исследовательской работы; 

4. Научить планировать и организовывать научные эксперименты, 

обрабатывать экспериментальные данные; 

5. Ознакомить с применением логических законов  правил при 

написании научного отчета; 

Ознакомить с историей развития и перспективами научного познания. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Высшая математика», «Философия».  

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Научно-

исследовательская работа в семестре». 

 



 8 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

– готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3) 

Знать: теоретико-методологические  аспекты 

осуществления научно-исследовательской деятельности 

Уметь: использовать творческий потенциал 

Владеть: современными методами научного 

исследования 

– способность 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) 

Знать: оценки качества результатов деятельности и 

способности к активной социальной мобильности 

Уметь: организовать научно-исследовательские и 

научно-производственные работы 

Владеть: методами воздействия на социально-

психологический климат в нужном для достижения 

целей направлении 

– способность использовать 

углубленные теоретические и 

практические знания, часть 

которых находится на передовом 

рубеже данной науки (ОПК-5) 

Знать: методические аспекты осуществления научно-

исследовательской деятельности 

Уметь: использовать углубленные теоретические и 

практические знания 

Владеть: современными навыками совершенствования 

научного потенциала 

- способность демонстрировать 

навыки работы в научном 

коллективе, способностью 

порождать новые идеи 

(креативность) (ОПК-8) 

Знать: организационные аспекты осуществления 

научно-исследовательской деятельности 

Уметь: работать в научном коллективе 

Владеть: основами развития своего потенциала 

– способность и готовностью 

ориентироваться в постановке 

задачи, применять знания о 

современных методах 

исследования, анализировать, 

синтезировать и критически 

резюмировать информацию 

(ОПК-10) 

Знать: современные методы исследования, анализа и  

синтеза 

Уметь: ориентироваться в постановке задачи, применять 

знания о современных методах исследования 

Владеть: практикой резюмирования информации 

– способность и готовностью 

проводить научные эксперименты 

с использованием современного 

исследовательского оборудования 

Знать: правила проведения научного эксперимента 

Уметь: проводить научные эксперименты с 

использованием современного исследовательского 

оборудования и приборов 
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Формируемые и 

контролируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

и приборов, оценивать результаты 

исследований (ОПК-11) 

Владеть: методами оценки результаты исследований 

– способность оформлять, 

представлять и докладывать 

результаты выполненной работы 

(ОПК-12) 

Знать: основные правила оформления результатов 

научной работы 

Уметь: оформлять, представлять и докладывать 

результаты выполненной работы 

Владеть: навыками оформления, представления и 

доклада результатов выполненной работы 

– способность 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) 

Знать: методики, планы и программы проведения 

научных исследований 

Уметь: готовить задания для исполнителей, 

организовывать проведение экспериментов и испытаний 

Владеть: методиками проведения экспериментов и 

испытаний 

– умение вести сбор, анализ и 

систематизацию информации по 

теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты, 

обзоры публикаций по теме 

исследования (ПК-6) 

Знать: правила сбора, анализа и систематизации 

информации по теме исследования 

Уметь: готовить научно-технические отчеты по теме 

исследования 

Владеть: готовить научно-технические отчеты по теме 

исследования технологией подготовки обзоров 

публикаций по теме исследования 

– владение способами фиксации и 

защиты объектов 

интеллектуальной собственности, 

управления результатами научно-

исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной 

собственности (ПК-8) 

Знать: способы фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собственности 

Уметь: выполнять патентный поиск по теме научного 

исследования 

Владеть: навыками управления результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализации 

прав на объекты интеллектуальной собственности 

– умение на основе знания 

педагогических приемов 

принимать непосредственное 

участие в образовательной 

деятельности структурных 

подразделений образовательной 

организации по профилю 

направления подготовки (ПК-9) 

Знать: основные приемы педагогической деятельности 

подразделений образовательной организации при 

проведении занятий. 

Уметь: принимать непосредственное участие в 

образовательной деятельности структурных 

подразделений. 

Владеть: педагогическими приемами при проведении 

занятий. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Основы 

методологии научных 

исследований 

История развития научного познания. Основные понятия 

научно-исследовательской работы. 

Методы эмпирического исследования 

«Вопросы общей методологии магистерского исследования» 

Методы теоретического познания 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основные этапы проведения эксперимента 

Общелогические методы и приемы исследования 

Раздел 2. Практическое 

применение методологии 

научных исследований 

Создание математической модели на основе 

экспериментальных данных 

Применение логических законов и правил при  оформлении 

научно-исследовательской работы 

Метод «мозгового штурма» 

История и перспективы использования методов научного 

исследования 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент, к.т.н., доцент    И.А. Лушкин 

     

 



 11 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.Б.4 Английский язык  

 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с  ФГОС ВО) 

Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений 
(направленность (профиль)) 

 

Данная дисциплина знакомит студентов с закономерностями построения 

научного англоязычного текста и с технологией его перевода с английского 

языка на русский язык. Студенты также приобретут концептуальные знания об 

основах письменного делового общения с иностранными партнерами. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – повышение уровня профессиональной компетентности студентов 

посредством формирования у них готовности к профессиональной 

деятельности по изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в 

профилирующей области науки и техники, а также готовности к деловому 

профессиональному общению. 

 

Задачи:  

1. обучение способам перевода грамматических явлений английского 

языка на русский язык; 

2. формирование умений и навыков составления на английском языке 

и перевода с английского на русский язык деловой документации (деловое 

письмо) и научного текста (статья) при выполнении функций культурного 

посредника; 

3. формирование умений и навыков анализировать полученный 

вариант перевода с точки зрения соответствия стилю оригинала и сохранения 

воздействия текста-оригинала; 

4. формирование навыков самостоятельной работы со специальной 

литературой на иностранном языке с целью получения необходимой 

информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Освоение данной дисциплины базируется на дисциплинах и учебных 

курсах предыдущего уровня образования. 
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Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

подготовка магистерской диссертации. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: принципы планирования личного времени, способы и 

методы саморазвития и самообразования 

 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными знаниями и 

навыками их применения в профессиональной деятельности 

 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой работы, 

умением организовать свой труд  

 

- готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Знать:  

грамматические и стилистические аспекты перевода 

специализированного текста; 

основные принципы перевода связного текста, составления плана 

или тезисов будущего выступления; 

Уметь: читать и переводить со словарем; 

понимать научно-техническую информацию из оригинальных 

источников; 

передавать специализированную информацию на языке 

перевода; 

переводить безэквивалентную лексику; 

пользоваться отраслевыми словарями; 

составлять плана или тезисы будущего выступления 

Владеть: навыками работы с электронными словарями и 

другими электронными ресурсами для решения переводческих 

задач; 

навыками перевода статьи с английского языка на русский в 

соответствии с нормами научного стиля русского и английского 

языков; 

навыком самостоятельной работы с иноязычной литературой по 

специальности; 

навыком составления плана или тезисов будущего выступления 

- готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-2) 

Знать: деловой речевой этикет англоязычных стран 

Уметь: использовать основные речевые клише делового письма 

англоязычных стран 

Владеть: основными речевыми клише делового письма 

англоязычных стран 

- способность Знать: источники получения иноязычной информации, 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

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) 

приобретать с помощью информационных технологий новые 

знания и умения, непосредственно не связанные со сферой 

деятельности 

Уметь: активно использовать информационные технологии на 

практике для  сбора, обработки и интерпретации полученной 

иноязычной информации 

Владеть: методами сбора, обработки и интерпретации 

полученной иноязычной информации 

ПК-6 (умение вести сбор, 

анализ и систематизацию 

информации по теме 

исследования, готовить 

научно-технические 

отчеты, обзоры 

публикаций по теме 

исследования) 

Знать: основные принципы, законы и категории иноязычных 

знаний в их логической целостности и последовательности 

Уметь: использовать основы иноязычных знаний для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, 

явлений и фактов 

Владеть: способностью  абстрактно мыслить,  анализировать, 

синтезировать получаемую иноязычную информацию 

 

4. Содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Морфологические 

особенности английского 

языка и основы их 

перевода 

Простые формы глагола, вид глагола и способы их перевода 

Залог глагола, время глагола, 

сложные формы глагола и способы их перевода 

Модальные глаголы и способы их перевода 

Неличные формы глаголов и способы их перевода 

Синтаксические 

особенности английского 

языка и основы их 

перевода 

Простые и сложные предложения и способы их перевода 

Разметка предложения и текста 

Перевод специализированного текста 

Перевод специализированного текста, требования к 

письменному переводу 

Лексические основы 

перевода 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

перевод терминов, терминологических сочетаний 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

перевод сокращений, аббревиатур 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

перевод многозначных слов 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

перевод интернациональных слов 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

перевод «ложных друзей переводчиков» 

Чтение и перевод английских специализированных текстов 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

вспомогательные средства в работе с переводом, словари 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

вспомогательные средства в работе с переводом, технические 

средства 

Перевод делового письма. Особенности составления плана, 

тезисов выступления 

 

 

Общая трудоемкость курса – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

К.п.н., доцент        Н.А. Корнеева 

К.п.н., доцент        А.В. Кириллова 

К.п.н., доцент        Н.В. Аниськина 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ОД.1 Информационные технологии в строительстве 

 (шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с  ФГОС ВО) 

Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов соответствующих ИТ-компетенций для 

использования их в научных исследованиях и практической деятельности. 

 

Задачи: 

1. Закрепить понятия о необходимости и эффективности 

использования современных компьютерных технологий в научных 

исследованиях и практической деятельности. 

2. Дать основные понятия об информационном обществе, правовой 

охране программ и данных, о методах защиты информации и лицензионном 

программном обеспечении. 

3. Дать понятия о современных тенденциях развития программного 

обеспечения ЭВМ и сетей. 

4. Развить у студентов способность применять пакеты MS Office, 

Mathcad в соответствии с решениями инженерных и исследовательских задач 

строительства. 

5. Дать основные понятия о моделях и методах моделирования 

процессов в строительстве. 

6. Развить способности использовать возможности глобальной 

компьютерной сети Интернет и ее ресурсов в профессиональной деятельности. 

7. Научить студентов основам  гипертекстовой разметки документов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Информатика». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Реконструкция и эксплуатация городской среды», «Деформативность, 
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прочность и надежность строительных систем», подготовка выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовность к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать: современные тенденции развития программного 

обеспечения 

Уметь: работать с пакетами MS Office, Mathcad 

Владеть: инструментами пакетов MS Office, Mathcad 

способность 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) 

Знать: возможности глобальной компьютерной сети 

Интернет и ее ресурсов 

Уметь: работать в сети Интернет для решения 

практических задач 

Владеть: инструментами сети Интернет в целях 

приобретения новых знаний  

способность разрабатывать 

физические и математические 

(компьютерные) модели 

явлений и объектов, 

относящихся к профилю 

деятельности (ПК-7) 

Знать: основные возможности MS Office, Mathcad 

Уметь: разрабатывать физические и математические 

(компьютерные) модели с использованием компьютерных 

программ 

Владеть: методами моделирования явлений и объектов 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Информационное общество 
Информационное общество и информационная культура. Роль 

компьютерных технологий в науке и образовании. 

Перспективы развития ПО 
Современные тенденции развития программного обеспечения 

ЭВМ и сетей 

Офисные пакеты 

прикладных программ  

Новые пакеты прикладных программ и их использование в 

науке и образовании 

Инженерные пакеты 

прикладных программ 

Математический пакет Mathcad и его применение для решения 

научно-технических задач 

Прикладное ПО в 

инженерных расчетах 

Пакет прикладных программ  Office  MS и применение для 

решения инженерных задач 

Моделирование процессов 
Модели и моделирование процессов в строительных 

конструкциях. 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

Интернет: 

Изучение сетевых служб и 

сервисов на примере 

разработок Google. 

Глобальная компьютерная сеть Интернет и перспективы ее 

использования 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент, к.п.н.                   В.В. Ефросинин 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ОД.2 Техническая эксплуатация и диагностика зданий и сооружений 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с  ФГОС ВО) 

Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов профессиональные компетенции и дать 

углубленные сведения об основных положениях технической эксплуатации, 

диагностики технического состояния и ремонта зданий и сооружений.  
 

Задачи дисциплины: 

 

1. Ознакомить студентов с содержанием системы технической 

эксплуатации зданий и сооружений. 

2. Научить использовать методы и средства диагностирования 

технического состояния конструкций зданий и сооружений. 

3. Сформировать понятия об основных дефектах и их влиянии на 

эксплуатационную пригодность элементов строительных конструкций. 

4. Дать понятия об организации проведения ремонтов зданий и 

сооружений. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Методология научных исследований». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Методы усиления строительных конструкций». 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность 

демонстрировать знания 

фундаментальных и 

прикладных дисциплин 

программы  магистратуры 

(ОПК-4) 

Знать: современные международные стандарты и версии систем 

управления качеством  жилым фондом 

Уметь: совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и 

физического совершенствования своей личности 

Владеть: углубленными теоретическими и практическими 

знаниями, часть которых находится на передовом рубеже 

профессиональной деятельности 

-способность 

использовать 

углубленные 

теоретические и 

практические знания, 

часть которых  находится 

на передовом рубеже 

данной науки (ОПК-5) 

Знать: требования, предъявляемыми к зданиям и сооружениям, 

установленные нормативными документами, Федеральными 

законами, постановлениями Правительства и Президента РФ. 

Уметь: использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ, в управлении коллективом, проявлять 

инициативу, в том числе в ситуациях риска и аварийного 

состояния конструкций, брать на себя всю полноту 

ответственности 

Владеть: методами и способами устранения аварийных 

ситуаций, вызванных воздействиями техногенного характера 

-способность осознать 

основные проблемы своей 

предметной области, при 

решении которых  

возникает необходимость 

в сложных задачах 

выбора, требующих 

использования 

количественных и 

качественных методов 

(ОПК-9) 

Знать: влияние дефектов и повреждений на эксплуатационные 

свойства строительных объектов и способы их устранения 

Уметь: проводить изыскания по оценке состояния природно-

техногенных объектов, определять исходные данные для 

проектирования и эксплуатации строительных объектов, 

адаптироваться к новым ситуациям, переоценке накопленных 

знаний и анализу свих возможностей 

Владеть: стремлением к самостоятельному обучению новым 

методам исследований, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной 

деятельности, к изменению социокультурных и социальных 

условий деятельности  

 - умение вести сбор, 

анализ и систематизацию 

информации по теме 

исследования, готовить  

научно-технические 

отчеты, обзоры 

публикаций по теме 

исследования (ПК-6) 

Знать: методы оценки технического состояния зданий, 

сооружений, их частей и инженерного оборудования 

Уметь: производить технико – экономический анализ 

проектируемых и эксплуатируемых зданий и сооружений, 

составлять технические условия и методические указания по 

эксплуатации конструкций, оборудования и проверке 

технического состояния и остаточного ресурса строительных 

объектов, разрабатывать техническую документацию на ремонт  

Владеть: методами оценки инновационного потенциала, риска 

коммерциализации проекта, способами фиксации и защиты 

объектов интеллектуальной собственности, управления 

результатами научно-исследовательской деятельности 

-способность 

разрабатывать 

физические и 

математические 

(компьютерные) модели 

явлений и  объектов, 

Знать: требования современных строительных норм и правил по 

обеспечению безопасности и надежности проектируемых и 

эксплуатируемых объектов 

Уметь: пользоваться расчетными и физическими моделями 

строительных норм и правил при проектирование и 

эксплуатации зданий и сооружений 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

относящихся к профилю 

деятельности (ПК-7) 

Владеть: современными программными комплексами для 

расчета строительных конструкций по предельным состояниям. 

- умение на основе знания 

педагогических приемов 

принимать 

непосредственное участие 

в  образовательной 

деятельности 

структурных 

подразделений 

образовательной 

организации по профилю 

направления подготовки 

(ПК-9) 

Знать: современные методы технического диагностирования 

зданий и сооружений, методики, программы проведения и 

организации экспериментальных исследований, анализировать и 

обобщать их результаты  

Уметь: использовать углубленные теоретические и 

практические знания в разработке программы инновационной 

деятельности, организовать переподготовку, повышение 

квалификации и аттестации, а также проводить тренинг в 

области инновационной деятельности, готовить задания для 

исполнителей. 

Владеть: навыками в организации научно-производственных 

работ и образовательной деятельности, в управлении 

коллективом, влиять на формирование целей команды, 

воздействовать на ее социально-психологический климат в 

нужном для достижения целей направлении, оценивать качество 

результатов деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 

Задачи службы технической эксплуатации. Содержание 

системы технической эксплуатации. Управление службой 

эксплуатации жилых зданий. Управление службой 

эксплуатации производственных зданий. 

Особенности технической эксплуатации жилых и 

общественных зданий. Особенности технической эксплуатации 

производственных зданий. Износ и сроки службы зданий и 

сооружений. Организация и проведение ремонтов зданий и 

сооружений. Нормативная документация по технической 

эксплуатации зданий. 

Эксплуатация конструкций зданий и сооружений. Дефекты и 

повреждения в строительных конструкциях. Содержание 

прилегающей территории. 

Дефекты фундаментов и стен подвалов, причины их 

возникновения. Эксплуатация фундаментов и стен подвалов.  

Дефекты ограждающих конструкций стен, причины их 

возникновения. Эксплуатация ограждающих конструкций стен. 

Раздел 2 

Особенности технической эксплуатации жилых и 

общественных зданий. Особенности технической эксплуатации 

производственных зданий. Износ и сроки службы зданий и 

сооружений. Организация и проведение ремонтов зданий и 

сооружений. Нормативная документация по технической 

эксплуатации зданий. 

Эксплуатация конструкций зданий и сооружений. Дефекты и 

повреждения в строительных конструкциях. Содержание 

прилегающей территории. 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 3 

Анализ состояния жилищно-коммунальной сферы 

Рформы ЖКХ и этапы преобразования отрасли 

Реформирование в строительном секторе 

Инновации в строительной отрасли 

Надежность эксплуатируемых зданий 

Качество жилых помещений 

Раздел 4 

Введение. Терминология. Понятие диагностики технического 

состояния зданий и сооружений. Категории технического 

состояния. Цель и задачи диагностики объектов строительства. 

Обеспечение пространственной жесткости каменных зданий. 

Диагностика каменных стен по внешним признакам, 

характерные трещины в каменных стенах. Влияние качества 

выполнения работ на надежность объекта, скрытые дефекты и 

повреждения. 

Обеспечение пространственной жесткости каркасных зданий. 

Диагностика каркасных зданий по внешним признакам, 

характерные дефекты и повреждения в элементах каркаса. 

Раздел 5 

Особенности диагностики железобетонных конструкций. 

Особенности диагностики каменных конструкций. 

Особенности диагностики стальных конструкций. 

Особенности диагностики деревянных конструкций. 

Диагностика ограждающих конструкций: стен, покрытий, 

кровли, полов, светопрозрачных конструкций. 

Определение прочности бетона механическими методами. 

Определение прочности бетона ультразвуковым методом. 

Определение прочности бетона методом скола ребра и методом 

отрыва со скалыванием. 

Определение толщины защитного слоя бетона и расположения 

арматуры. 

Раздел 6 

Обмерные работы. 

Диагностика конструкций, поврежденных пожаром. 

Тепловизионная диагностика 

Радиолокационное диагностика (георадар) 

Геодезическое диагностирование 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 7 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

Профессор, д.т.н., доцент       В.А. Ерышев 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ОД.3.1 Реконструкция и модернизация зданий и сооружений в 

системе городской застройки. Энергетическая оценка зданий 1 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с  ФГОС ВО) 

Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – Сформировать у студентов профессиональные компетенции в 

области реконструкции и модернизации гражданских зданий в системе 

городской застройки. 

 

Задачи: 

1. Проанализировать основные задачи современного 

градостроительного проектирования. 

2. Иметь представления о требованиях современных нормативных 

документов в области градостроительной деятельности. 

3. Рассмотреть социально-экономические, градостроительные и 

функциональные аспекты проведения реконструкции гражданских зданий. 

4. Рассмотреть способы повышения эксплуатационных качеств 

жилищного фонда в соответствие с установленными требованиями. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

 

Освоение дисциплины базируется на освоении знаний умений и навыков 

предыдущего уровня образования. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания следующих дисциплин  – «Архитектура гражданских и 

промышленных зданий», «Строительная механика», а также  курса дисциплин 

строительных конструкций из различных материалов: железобетонных, 

металлических, деревянных. 

 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

освоения следующих дисциплин – «Основы градостроительной деятельности», 

«Реконструкция и основы эксплуатации городской застройки». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

демонстрировать знания 

фундаментальных и 

прикладных дисциплин 

программы магистратуры 

(ОПК-4) 

Знать: основные достижения фундаментальных и прикладных 

дисциплин связанных с реконструкцией  перспективные 

направления фундаментальных и прикладных дисциплин 

магистратуры 

Уметь: ориентироваться в мире науки и техники в области 

близких к реконструкции зданий и сооружений тем 

Владеть:  определенным багажом достижений зарубежных 

исследований 

- способность 

использовать 

углубленные 

теоретические и 

практические знания, 

часть которых находится 

на передовом рубеже 

данной науки (ОПК-5) 

Знать: основные достижения фундаментальных и прикладных 

дисциплин связанных с реконструкцией   

Уметь: ставить правильные цели и задачи в области 

исследований 

Владеть: передовым опытом в области проведения 

реконструкции и модернизации зданий и сооружений городской 

застройки 

- способность осознать 

основные проблемы своей 

предметной области, при 

решении которых 

возникает необходимость 

в сложных задачах 

выбора, требующих 

количественных и 

качественных методов 

(ОПК-9) 

Знать: количественные и качественные методы проведения 

исследований в области строительных работ 

Уметь: осознавать основные проблемы в области реконструкции 

зданий и сооружений 

Владеть: знаниями, позволяющими сделать правильный выбор 

приоритетных направлений исследований 

- способность 

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) 

Знать: порядок подготовки заданий для исполнителей 

Уметь: разрабатывать методики, планы и программы 

проведения научных исследований и разработок в области 

проведения работ по реконструкции зданий и сооружений 

Владеть: знаниями в области организации строительства и 

организации теоретических и экспериментальных исследований 

способность 

разрабатывать 

физические и 

математические 

(компьютерные) модели 

явлений и объектов, 

относящихся к профилю 

деятельности (ПК-7) 

Знать: пакеты автоматизации проектирования и исследований 

типа «Лира», Mathcad 

 

Уметь: проводить исследования на математических моделях 

Владеть: методами постановки и проведения экспериментов по 

заданным методикам 
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4. Содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Социально-экономические, 

градостроительные и 

функциональные аспекты 

проведения реконструкции 

гражданских зданий.  

Значение реконструкции гражданских зданий в решении 

социальных и функциональных задач развития города. 

Физический и моральный износ гражданских зданий. 

Классификация жилых зданий по физическому и моральному 

износу. 

Характерные особенности состояния жилого фонда и задачи по 

его улучшению. 

Социально-экономические условия реконструкции 

общественных зданий. 

Перечень основных работ по текущему и капитальному 

ремонту зданий. 

Общестроительные 

мероприятия при 

реконструкции и 

модернизации зданий 

Восстановление гидроизоляции и влажностного режима зданий 

Восстановление эксплуатационных качеств крыш т кровель 

Утепление наружных ограждающих конструкций 

Восстановление облицовки стен 

Замена конструкций перекрытий в реконструируемых зданиях 

Способы реконструкции 

зданий 

Надстройка здания.  Мансардный этаж.  Конструктивные 

решения мансардного этажа. 

Пристройки, вставки, встройки зданий. Сопряжение 

пристраиваемых и существующих зданий 

Передвижка и подъем зданий. 

Проектирование усиления 

стальных конструкций 

Основные положения по проектированию усиления. 

Классификация способов усиления. 

Усиление балок, стропильных ферм, колонн и поперечника 

здания в целом. Присоединение элементов усиления. 

Исправление дефектов. 

Защита стальных конструкций от коррозии и повышение их 

огнестойкости. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент, к.т.н., доцент                     И.К. Родионов 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ОД.3.2 Реконструкция и модернизация зданий и сооружений в 

системе городской застройки. Энергетическая оценка зданий 2 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с  ФГОС ВО) 

Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – Сформировать у студентов профессиональные компетенции в 

области реконструкции и модернизации гражданских зданий в системе 

городской застройки 

 

Задачи: 

 

1. Ознакомиться с комплексом строительных мер и организационно-

технологических мероприятий, направленных на обновление жилых 

домов. 

2. Изучить способы реконструкции зданий. 

3. Изучить способы усиления отдельных элементов и конструкций 

зданий в целом 

4. Рассмотреть планировочные решения реконструируемых зданий. 

5. Изучить основы энергетической оценки зданий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

Освоение дисциплины базируется на освоении знаний умений и навыков 

предыдущего уровня образования. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания следующих дисциплин  – «Архитектура гражданских и 

промышленных зданий», «Строительная механика», а также  курса дисциплин 

строительных конструкций из различных материалов: железобетонных, 

металлических, деревянных. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

освоения следующих дисциплин – «Основы градостроительной деятельности», 

«Реконструкция и основы эксплуатации городской застройки». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

демонстрировать знания 

фундаментальных и 

прикладных дисциплин 

программы магистратуры 

(ОПК-4) 

Знать: основные достижения фундаментальных и прикладных 

дисциплин связанных с реконструкцией  перспективные 

направления фундаментальных и прикладных дисциплин 

магистратуры. 

Уметь: ориентироваться в мире науки и техники в области 

близких к реконструкции зданий и сооружений тем. 

Владеть:  определенным багажом достижений зарубежных 

исследований. 

- способность 

использовать 

углубленные 

теоретические и 

практические знания, 

часть которых находится 

на передовом рубеже 

данной науки (ОПК-5) 

Знать: основные достижения фундаментальных и прикладных 

дисциплин связанных с реконструкцией   

Уметь: ставить правильные цели и задачи в области 

исследований. 

Владеть: передовым опытом в области проведения 

реконструкции и модернизации зданий и сооружений городской 

застройки. 

- способность осознать 

основные проблемы своей 

предметной области, при 

решении которых 

возникает необходимость 

в сложных задачах 

выбора, требующих 

количественных и 

качественных методов 

(ОПК-9) 

Знать: количественные и качественные методы проведения 

исследований в области строительных работ 

Уметь: осознавать основные проблемы в облати реконструкции 

зданий и сооружений. 

Владеть: знаниями, позволяющими сделать правильный выбор 

приоритетных направлений исследований. 

- способность 

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) 

Знать: порядок и особенности подготовки заданий для 

исполнителей. 

Уметь: разрабатывать методики, планы и программы 

проведения научных исследований и разработок в области 

проведения работ по реконструкции зданий и сооружений. 

Владеть: знаниями в области организации строительства и 

организации теоретических и экспериментальных исследований 

способность 

разрабатывать 

физические и 

математические 

(компьютерные) модели 

явлений и объектов, 

относящихся к профилю 

деятельности (ПК-7) 

Знать: пакеты автоматизации проектирования и исследований 

типа «Лира», Mathcad 

 

Уметь: проводить исследования на математических моделях 

Владеть: методами постановки и проведения экспериментов по 

заданным методикам 
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4. Содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Восстановление усиление и 

ремонт каменных 

конструкций 

Классификация способов усиления и ремонта. 

Усиление столбов, простенков и участков стен, пилястр, 

перемычек, углов кирпичных стен, примыкания стен и опорных 

зон балок, плит или ферм. 

Обеспечение пространственной жесткости кирпичных стен 

напряженными поясами. 

Устройство проёмов в несущих стенах. Надстройка зданий при 

реконструкции. 

Усиление, восстановление 

и ремонт железобетонных 

конструкций 

Основные причины, приводящие к необходимости  усиления и 

ремонта железобетонных конструкций. 

Классификация способов усиления железобетонных 

конструкций. 

Конструктивные схемы усиления железобетонных 

конструкций. 

Технические решения по усилению плит покрытий и 

перекрытий, стропильных балок и ригелей перекрытий, колонн, 

стропильных ферм, балконов и лестниц. 

Восстановление защитного слоя бетона и защита 

железобетонных конструкций от коррозии. 

Восстановление, усиление 

и ремонт деревянных 

конструкций. 

Основные причины, приводящие к необходимости  усиления и 

ремонта деревянных конструкций. 

Классификация способов усиления деревянных конструкций. 

Технические решения по усилению  стропильных балок и 

ферм, колонн. 

Защита деревянных конструкций от гниения. 

Планировочные решения 

реконструируемых зданий 

Организация современного городского жилого здания. 

Планировочные приемы по созданию квартир в 

реконструируемых зданиях. 

Перепланировка и переустройство жилых помещений. 

Энергетическая оценка 

зданий 

Актуальность и состояние проблемы энергосбережения. 

Нормативно-правовая база. 

Основные направления энергосбережения при 

проектировании, строительстве и реконструкции зданий 

Энергетический паспорт здания 

Основные направления энергосбережения в системах 

инженерного обеспечения зданий. 

Разработка мероприятий по сокращению 

энергопотребления зданий 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент, к.т.н., доцент       И.К. Родионов 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ОД.4 Современные конструктивные решения и технологии 

возведения зданий и сооружений 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с  ФГОС ВО) 

Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений 
(направленность (профиль)) 

 

Дисциплина включает в себя общие сведения о многоэтажных и 

высотных гражданских зданиях, понятия об их функциональном назначении, 

пожарной безопасности, сведения об основных конструктивных элементах 

зданий, конструктивных схемах и объемно-планировочных решениях, о работе 

основных несущих конструкций зданий под действием нагрузок, о 

конструктивных решениях несущих и ограждающих конструкций, о 

современных способах возведения зданий.  
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – ознакомить студентов с конструктивными решениями и 

технологиями возведения многоэтажных и высотных гражданских зданий, 

используемыми в настоящее время в отечественной практике и за рубежом. 

 

Задачи:  

1. Ознакомить студентов  с конструкциями многоэтажных и высотных 

гражданских зданий, основными конструктивными и планировочными 

схемами, с требованиями пожарной безопасности таких зданий. 

2. Ознакомить студентов  с современными технологиями возведения 

многоэтажных и высотных зданий. 

3. Дать понятие о работе стальных, железобетонных и каменных 

конструкций под статическими и динамическими нагрузками, виды 

разрушения, вызванные эксплуатационной нагрузкой или воздействием 

окружающей среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Основы архитектуры и строительных конструкций», 

«Архитектура промышленных и гражданских зданий», «Железобетонные и 

каменные конструкции», «Металлические конструкции».   
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Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – выпускная 

квалификационная работа. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: возможную сферу использования творческих 

способностей в проектировании зданий 

Уметь: выстраивать самостоятельное обучение, использовать 

свои творческие способности 

Владеть: выстраивать самостоятельное обучение, 

использовать свои творческие способности 

способность использовать 

углубленные 

теоретические и 

практические знания, 

часть которых находится 

на передовом рубеже 

данной науки (ОПК-5) 

Знать: конструктивные системы многоэтажных и высотных 

зданий и используемые в настоящее время передовые 

технологии их возведения 

Уметь: применять в проектировании теоретические и 

практические знания о современных многоэтажных и 

высотных зданиях и технологиях их строительства 

Владеть: применять в проектировании теоретические и 

практические знания о современных многоэтажных и 

высотных зданиях и технологиях их строительства 

 способность 

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) 

Знать: виды информационных технологий 

Уметь: применять информационные технологии для поиска 

новых знаний, сведений 

Владеть: методами поиска новых знаний с помощью 

информационных технологий 

 

 умение вести сбор, 

анализ и систематизацию 

информации по теме 

исследования, готовить 

научно-технические 

отчеты, обзоры 

публикаций по теме 

исследования (ПК-6) 

Знать: структуру научно-технического отчета 

Уметь: вести сбор, анализ и систематизацию информации по 

дисциплине, готовить научно-технические отчеты, обзоры 

публикаций по дисциплине 

Владеть: инструментарием для работы с информацией по 

дисциплине 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 умение на основе 

знания педагогических 

приемов принимать 

непосредственное участие 

в образовательной 

деятельности 

структурных 

подразделений 

образовательной 

организации по профилю 

направления подготовки 

(ПК-9) 

Знать: педагогические технологии 

Уметь: выбирать педагогические приемы и средства для 

проведения занятий  

Владеть: педагогическими приемами и средствами 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Развитие строительного 

комплекса  

1.1. Экономические и управленческие аспекты развития 

строительного комплекса  

1.2. Строительный комплекс: характеристика и проблемы 

функционирования  

1.3. Современные методы управления строительными 

компаниями. Ценообразование в строительстве  

2. Конструктивные 

решения и строительные 

технологии современных 

гражданских зданий 

2.1. Объемно-планировочные решения современных 

гражданских зданий. Пожарная безопасность 

2.2. Новые конструктивные решения в жилищном 

домостроении  

2.3. Конструктивные решения современных 

общественных зданий 

2.4. Прогрессивные строительные технологии в 

отечественном и зарубежном домостроении  

2.5. Энергосберегающие технологии и 

теплоизоляционные материалы  

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент, к.п.н., доцент             Е.М. Третьякова 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.1.1. Методология испытаний и обработки результатов 1 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с  ФГОС ВО) 

Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов профессиональных компетенций по 

изучению методов и средств проведения испытаний строительных материалов 

и изделий, освоение методики обработки результатов. 

Задачи: 

1. Научить студентов определять значимость испытаний в обеспечении 

качества строительной продукции. 

2. Сформировать понятия об испытаниях, как средства получения 

научного знания. 

3. Дать понятия об основных требованиях, предъявляемых к методам и 

средствам испытания строительных материалов и изделий. 

4. Дать основные понятия о приборах, инструментах и средствах 

измерения, применяемых  при испытаниях. 

5. Сформировать понятия о порядке получения, регистрации, обработки и 

хранения информации при проведении испытаний. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания следующих 

дисциплин: «Железобетонные и каменные конструкции», «Металлические 

конструкции», «Строительная механика». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

проведения магистерских исследований, планирования эксперимента, 

получения и обработки опытных данных, а также предшествует дисциплине 

«Методология испытаний и обработки результатов 2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
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Формируемые и контролируемые 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

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) 

Знать: состав  работ по планированию и 

проведению испытания конструкций 

Уметь: проводить численную оценку  

получаемых при  испытании результатов 

Владеть:  навыками и умениями в 

организации научно-исследовательских 

работ и в управлении коллективом в 

процессе проведения испытаний 

способностью осознать основные проблемы 

своей предметной области, при решении 

которых возникает необходимость в сложных 

задачах выбора, требующих использования 

количественных и качественных методов (ОПК-

9) 

Знать: возможные ошибки при проведении 

испытаний строительных конструкций 

Уметь: осознавать основные проблемы в 

области сложных испытаний конструкций 

и сооружений, при решении которых 

возникает необходимость выбора методов 

проведения работ 

Владеть: методами оценки результатов 

проведенных испытаний 

способностью и готовностью ориентироваться в 

постановке задачи, применять знания о 

современных методах исследования, 

анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать информацию (ОПК-10) 

Знать: современные методы исследования 

строительных конструкций, технологии 

идеализации расчетной схемы 

Уметь: применять знания о современных 

методах исследований в своей 

практической деятельности 

Владеть: навыками представления 

результатов  выполненной работы 

способностью и готовностью проводить 

научные эксперименты с использованием 

современного исследовательского 

оборудования и приборов, оценивать 

результаты исследований (ОПК-11) 

Знать: современные методики по 

определению и оценке  технических 

параметров конструкций 

Уметь: пользоваться современным 

исследовательским оборудованием и 

приборами, оценивать результаты 

исследований 

Владеть: методологией оценки и анализа 

результатов эксперимента 

способностью оформлять, представлять и 

докладывать результаты выполненной работы 

(ОПК-12) 

Знать: правила оформления результатов 

выполненной работы 

Уметь: анализировать и докладывать 

результаты проделанной работы 

Владеть: способностью оформлять, 

представлять и докладывать результаты 

выполненной работы 

умением вести сбор, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты, обзоры 

Знать: методику сбора, анализа и 

систематизацию информации по теме 

научного исследования 
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Формируемые и контролируемые 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

публикаций по теме исследования (ПК-6) Уметь: готовить научно-технические 

отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследования 

Владеть:  системой написания научно-

технических отчетов, обзоров 

способностью разрабатывать физические и 

математические (компьютерные) модели 

явлений и объектов, относящихся к профилю 

деятельности (ПК-7). 

Знать:  методику разработки физических и 

математических моделей проведения 

испытаний; 

Уметь: разрабатывать физические и 

математические модели объектов, 

планировать и проводить испытания на 

моделях 

Владеть: методами построения 

компьютерных моделей 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

История развития испытания 

сооружений и конструкций как 

науки 

Формирование области испытания сооружений и 

конструкций как науки. Примеры экспериментальных 

исследований из истории 

Испытание как средство 

обеспечения качества. Испытание 

как экспериментальная основа 

научного исследования. 

Понятие качества. Испытание как средство контроля и 

обеспечения качества строительной продукции. Роль 

испытания в научном исследовании 

Понятие случайной величины. 

Нормальное распределение 

случайной величины. 

Использование статистических 

параметров при испытании 

строительных материалов и 

конструкций 

Обработка результатов испытаний. Учет статистических 

параметров при проведении испытаний и их 

представление в нормативных документах 

Интерпретация результатов испытаний 

Погрешности измерений 

Истинное значение физической величины и результат 

измерения. Случайные, систематические погрешности.  

Основы теории случайных ошибок.  

Нормальный закон распределения 

Корреляция случайных величин 
Корреляция, корреляционная зависимость. Коэффициент 

корреляции 

Приборы, инструменты, 

оборудование и устройства, 

применяемые при испытании 

Прогибомеры, индикаторы часового типа и мессуры на 

их основе, механический тензометр Гугенбергера, 

тензорезисторные тензометры сопротивления. 

Назначение, область применения, принцип действия. 

Преимущества и недостатки 

Определение прочности бетона 

разрушающими методами. 

Обработка результатов 

Определение физико-механических характеристик 

бетона в соответствии со стандартом 

Определение прочности бетона 

неразрушающими методами. 

Обработка результатов 

Способы определения прочности бетона 

неразрушающими методами, особенности планирования 

испытаний и обработки результатов 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

Испытание арматуры. Обработка 

результатов 

Определение физико-механических характеристик 

арматуры в соответствии со стандартом 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет –  3  ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент, к.т.н.               Д.С. Тошин   
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Методика подготовки учебных и научно-исследовательских 

работ 1 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с  ФГОС ВО) 

Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – ознакомить студентов с основными видами учебных работ, 

овладеть общей методикой их написания и оформления, порядком издания и 

оформления их на рецензирование. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с нормативными документами по видам учебных 

изданий. 

2. Ознакомить студентов с подготовкой и оформлением работ на 

рецензирование. 

3. Освоить структуру УМКС и УМКД и их элементов. 

4. Освоить правила оформления учебных работ. 

5. Освоить структуру учебной работы и методики ее написания 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

 Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – философские проблемы науки и техники, 

информационные технологии в строительстве. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – научно-исследовательская работа, научно-исследовательская практика, 

методы решения научно-технических задач в строительстве, методика 

подготовки учебных и научно-исследовательских работ 2. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном  языках  

для решения задач 

профессиональной деятельности 

(ОПК-1) 

Знать: иностранный (английский) язык для 

использования в разработке различных научных изданий;   

Уметь: общаться в устной и письменной формах на 

русском и иностранном  языках  для решения задач 

профессиональной деятельности 

Владеть: источниками информации на английском языке 

для использования в разработке научных работ 

способностью использовать 

углубленные знания правовых и 

этических норм при оценке 

последствий своей 

профессиональной деятельности, 

при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов 

(ОПК-7) 

Знать:  правовые и этические нормы при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, 

Уметь:  пользоваться правовыми и этическими нормами в 

процессе своей деятельности; 

Владеть: оценкой результатов своей деятельности в плане 

правовых и этических норм;  

способностью оформлять, 

представлять и докладывать 

результаты выполненной работы 

(ОПК-12) 

Знать: структуру и правила оформления докладов 

результатов выполненной работы;  

Уметь: проводить обработку данных для включения в 

доклад; 

Владеть: навыками представления результатов 

выполненной научно-исследовательской работы;  

умением вести сбор, анализ и 

систематизацию информации по 

теме исследования, готовить  

научно-технические отчеты, 

обзоры публикаций по теме 

исследования (ПК-6) 

Знать: источники информации по теме исследования;  

Уметь: выделять и систематизировать полезную 

информацию и обзоры публикаций по теме исследования 

для научно-технического отчета; 

Владеть: методикой отбора информации для включения в 

научно-технический отчет; 

способностью разрабатывать 

физические и математические 

(компьютерные) модели явлений 

и объектов, относящихся к 

профилю деятельности (ПК-7) 

Знать: построение и правила разработки физических и 

математических (компьютерных) моделей явлений и 

объектов, относящихся к научно-исследовательской 

деятельности; 

Уметь: выполнят компьютерные модели, относящиеся к 

профилю деятельности; 

Владеть: методами построения компьютерных моделей в 

научно-исследовательской деятельности; 

умением на основе знания 

педагогических приемов 

принимать непосредственное 

участие в образовательной 

деятельности структурных 

подразделений образовательной 

организации по профилю 

направления подготовки (ПК-9) 

Знать: методику подготовки к проведению учебных 

занятий; 

Уметь: составлять план и конспект занятий; 

Владеть: педагогическими технологиями проведения 

занятий по выбранной тематике; 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Методика подготовки 1. Типологическая структура вузовских учебных изданий. 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

учебных изданий 2. Работа над системой вузовской учебной книги.   

3. Дидактическая обработка текста. 

4. Общие сведения об оформлении библиографического 

описания. 

5. Оценка качества авторской рукописи рецензентами. 

Оформление сопроводительной документации.  

6. Изучение нормативных документов по основным видам 

учебных изданий (ГОСТ 7.6-2003). 

7. Требования к рукописи учебного издания.  

8. Порядок издания материалов в ТГУ. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент, к.т.н., доцент         В.А. Филиппов  
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.2.1. Методология испытаний и обработки результатов 2 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с  ФГОС ВО) 

Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у  студентов профессиональных компетенций по 

изучению порядка подготовки, проведения и оценки результатов испытаний 

статическим нагружением. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с требованиями, предъявляемыми к 

испытательным стендам. 

2. Дать понятия об этапах подготовки и планирования испытаний 

статическим нагружением. 

3. Ознакомить студентов с правилами оценки прочности, жесткости, 

трещиностойкости железобетонных конструкций. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания следующих 

дисциплин: «Методология испытаний и обработки результатов 1»,  

«Железобетонные и каменные конструкции», «Металлические конструкции», 

«Строительная механика». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

проведения магистерских исследований, планирования эксперимента, 

получения и обработки опытных данных. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

способностью использовать на практике 

навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-

Знать: состав  работ по планированию и 

проведению испытания конструкций 

Уметь: проводить численную оценку  
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Формируемые и контролируемые 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

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) 

получаемых при  испытании результатов 

Владеть:  навыками и умениями в организации 

научно-исследовательских работ и в 

управлении коллективом в процессе 

проведения испытаний 

способностью осознать основные проблемы 

своей предметной области, при решении 

которых возникает необходимость в 

сложных задачах выбора, требующих 

использования количественных и 

качественных методов (ОПК-9) 

Знать: возможные ошибки при проведении 

испытаний строительных конструкций 

Уметь: осознавать основные проблемы в 

области сложных испытаний конструкций и 

сооружений, при решении которых возникает 

необходимость выбора методов проведения 

работ 

Владеть: методами оценки результатов 

проведенных испытаний 

способностью и готовностью 

ориентироваться в постановке задачи, 

применять знания о современных методах 

исследования, анализировать, 

синтезировать и критически резюмировать 

информацию (ОПК-10) 

Знать: современные методы исследования 

строительных конструкций, технологии 

идеализации расчетной схемы 

Уметь: применять знания о современных 

методах исследований в своей практической 

деятельности 

Владеть: навыками представления результатов  

выполненной работы 

способностью и готовностью проводить 

научные эксперименты с использованием 

современного исследовательского 

оборудования и приборов, оценивать 

результаты исследований (ОПК-11) 

Знать: современные методики по 

определению и оценке  технических 

параметров конструкций 

Уметь: пользоваться современным 

исследовательским оборудованием и 

приборами, оценивать результаты 

исследований 

Владеть: методологией оценки и анализа 

результатов эксперимента 

способностью оформлять, представлять и 

докладывать результаты выполненной 

работы (ОПК-12) 

Знать: правила оформления результатов 

выполненной работы 

Уметь: анализировать и докладывать 

результаты проделанной работы 

Владеть: способностью оформлять, 

представлять и докладывать результаты 

выполненной работы 

умением вести сбор, анализ и 

систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические 

отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследования (ПК-6) 

Знать: методику сбора, анализа и 

систематизацию информации по теме 

научного исследования 

Уметь: готовить научно-технические отчеты, 

обзоры публикаций по теме исследования 
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Формируемые и контролируемые 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

Владеть:  системой написания научно-

технических отчетов, обзоров 

способностью разрабатывать физические и 

математические (компьютерные) модели 

явлений и объектов, относящихся к 

профилю деятельности (ПК-7). 

Знать:  методику разработки физических и 

математических моделей проведения 

испытаний; 

Уметь: разрабатывать физические и 

математические модели объектов, планировать 

и проводить испытания на моделях 

Владеть: методами построения компьютерных 

моделей 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Условность расчетных схем Идеализация расчетных схем. Учет условности 

расчетных схем при испытании 

Схемы опирания 

конструкций 

Виды опор. Обеспечение условий опирания при 

испытании конструкций 

Стенды для проведения 

испытаний 

Временные и стационарные стенды. Область 

применения. Основные требования. 

Способы нагружения при испытаниях 

Контрольные статические 

испытания нагружением 

железобетонных конструкций 

Контрольная нагрузка по прочности, по жесткости, 

по трещиностойкости. Особенности планирования, 

проведения испытания и обработки результатов. Правила 

оценки прочности, жесткости, трещиностойкости 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет –  2  ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент, к.т.н.          Д.С. Тошин   
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.2.2  Методика подготовки учебных и научно-исследовательских 

работ 2 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с  ФГОС ВО) 

Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – ознакомить студентов с основными видами научных изданий, 

овладеть общей методикой их написания и оформления, порядком издания и 

оформления их на рецензирование. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с нормативными документами по видам научных 

изданий. 

2. Ознакомить студентов с подготовкой диссертационного исследования и 

порядком его защиты. 

3. Изучить правила оформления научно-исследовательских работ. 

4. Изучить структуру научной работы и методику ее написания. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

 Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – методика подготовки учебных и научно 

исследовательских работ. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – научно-исследовательская работа, научно-исследовательская практика, 

методы решения научно-технических задач в строительстве, методика 

подготовки учебных и научно-исследовательских работ 2. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном  языках  

для решения задач 

профессиональной деятельности 

(ОПК-1) 

Знать: иностранный (английский) язык для 

использования в разработке различных научных изданий;   

Уметь: общаться в устной и письменной формах на 

русском и иностранном  языках  для решения задач 

профессиональной деятельности 

Владеть: источниками информации на английском языке 

для использования в разработке научных работ 

способностью использовать 

углубленные знания правовых и 

этических норм при оценке 

последствий своей 

профессиональной деятельности, 

при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов 

(ОПК-7) 

Знать:  правовые и этические нормы при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, 

Уметь:  пользоваться правовыми и этическими нормами в 

процессе своей деятельности; 

Владеть: оценкой результатов своей деятельности в плане 

правовых и этических норм;  

способностью оформлять, 

представлять и докладывать 

результаты выполненной работы 

(ОПК-12) 

Знать: структуру и правила оформления докладов 

результатов выполненной работы;  

Уметь: проводить обработку данных для включения в 

доклад; 

Владеть: навыками представления результатов 

выполненной научно-исследовательской работы;  

умением вести сбор, анализ и 

систематизацию информации по 

теме исследования, готовить  

научно-технические отчеты, 

обзоры публикаций по теме 

исследования (ПК-6) 

Знать: источники информации по теме исследования;  

Уметь: выделять и систематизировать полезную 

информацию и обзоры публикаций по теме исследования 

для научно-технического отчета; 

Владеть: методикой отбора информации для включения в 

научно-технический отчет; 

способностью разрабатывать 

физические и математические 

(компьютерные) модели явлений 

и объектов, относящихся к 

профилю деятельности (ПК-7) 

Знать: построение и правила разработки физических и 

математических (компьютерных) моделей явлений и 

объектов, относящихся к научно-исследовательской 

деятельности; 

Уметь: выполнят компьютерные модели, относящиеся к 

профилю деятельности; 

Владеть: методами построения компьютерных моделей в 

научно-исследовательской деятельности; 

умением на основе знания 

педагогических приемов 

принимать непосредственное 

участие в образовательной 

деятельности структурных 

подразделений образовательной 

организации по профилю 

направления подготовки (ПК-9) 

Знать: методику подготовки к проведению учебных 

занятий; 

Уметь: составлять план и конспект занятий; 

Владеть: педагогическими технологиями проведения 

занятий по выбранной тематике; 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Методика подготовки 1. Основные виды научных изданий. 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

научно-исследовательских 

работ 

2. Основные этапы научного исследования. 

3. Композиционная структура научной работы. 

4. Методика написания диссертации. 

5. Документальные источники информации. 

6. Подготовка автореферата магистерской диссертации 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.т.н., доцент        В.А. Филиппов  
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Методы усиления строительных конструкций 1 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с  ФГОС ВО) 

Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучение основных принципов восстановления и усиления 

строительных конструкций, освоение традиционных и прогрессивных методов 

повышения несущей способности стальных, железобетонных, каменных 

конструкций, включая решение сопутствующих технологических и расчетных 

задач. 

 

Задачи: 

1. Научить студентов определять условия, при которых необходимо 

проведение усиления и восстановления строительных конструкций.  

2. Ознакомить с основными принципами усиления. 

3. Рассмотреть различные технологические и конструктивные способы 

восстановления и усиления строительных конструкций. 

4. Установить области применения конкретных способов усиления и 

восстановления. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Железобетонные и каменные конструкции», 

«Металлические конструкции», «Строительная механика». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Методы усиления строительных конструкций 2», проведения 

магистерских исследований по родственным тематикам. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность демонстрировать 

знания фундаментальных и  

прикладных дисциплин 

программы магистратуры 

(ОПК-4) 

Знать: терминологию, связанную с восстановлением и 

усилением; 

Уметь: назначать рациональный способ усиления 

конструкций; 

Владеть: способами усиления строительных конструкций; 

- способность использовать 

углубленные теоретические и 

практические знания, часть 

которых находится на 

передовом рубеже данной 

науки (ОПК-5) 

Знать: основные принципы усиления строительных 

конструкций; 

Уметь: производить расчет усиливающей конструкции; 

Владеть: технологической последовательностью 

выполнения работ по усилению и восстановлению; 

- способность осознать 

основные проблемы своей 

предметной области, при 

решении которых возникает 

необходимость в сложных 

задачах выбора, требующих 

использования количественных 

и качественных методов (ОПК-

9) 

Знать: особенности проектирования усиливающих 

конструкций; 

Уметь: учитывать влияние имеющихся дефектов и 

повреждений на работу усиливаемой конструкции; 

Владеть: методиками расчета усиливающих конструкций; 

- способность и готовность 

ориентироваться в постановке 

задачи, применять знания о 

современных методах 

исследования, анализировать, 

синтезировать и критически 

резюмировать информацию 

(ОПК-10) 

Знать: необходимые и достаточные исходные данные для 

выполнения работ по проектированию усиления; 

Уметь: анализировать результаты расчета по усилению 

строительных конструкций; 

Владеть: основными методами исследования, 

предшествующими проектированию; 

- умение вести сбор, анализ и 

систематизацию информации 

по теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты, 

обзоры публикаций по теме 

исследования (ПК-6) 

Знать: методики сбора, анализа и систематизации 

информации; 

Уметь: оформлять результаты работы; 

Владеть: средствами сбора, анализа и систематизации 

информации 

- способность разрабатывать 

физические и математические 

(компьютерные) модели 

явлений объектов, относящихся 

к профилю деятельности (ПК-

7) 

Знать: диаграммы деформирования материалов, его 

нормативные и расчетные характеристики 

Уметь: разрабатывать физические и математические 

модели 

Владеть: методами и средствами разработки физических и 

математических моделей 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение. Терминология. 

Общие принципы усиления 

Понятия «Восстановление» и «Усиление». Факторы, 

определяющие необходимость усиления. Особенности 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

конструкций. Необходимость 

разгрузки при усилении и 

включение в работу 

усиливающей конструкции. 

проектных работ по усилению и восстановлению 

железобетонных и каменных материалов.  

Применяемые материалы при усилении и 

восстановлении. 

Усиление конструкций путем уменьшения 

расчетных усилий, жесткие и гибкие элементы усиления. 

Усиление конструкций путем повышения несущей 

способности, наращивание сечения. Обеспечение 

включения в работу усиливающей конструкции. 

Основные способы 

усиления конструкций. 

Традиционные и прогрессивные способы усиления 

строительных конструкций. 

Усиление каменной кладки 

устройством обоймы. 

Полимерные композиционные 

материалы (стеклопластики и 

углепластики).  

Усиление каменной кладки 

инъецированием. Способ замены 

каменных конструкций.  

Стальная обойма. Железобетонная обойма. Обойма 

из раствора.  

Усиление каменных конструкций с применением 

композиционных материалов. 

Инъецирование поврежденной каменной кладки: 

подготовительные работы, приготовление раствора, 

контроль качества. Последовательность технологических 

операций при замене каменных конструкций, 

противоаварийные мероприятия. 

Обеспечение 

пространственной жесткости 

здания напряженными поясами. 

Объемное обжатие каменных зданий с применением 

тяжей. Восстановление пространственной жесткости и 

целостности здания. 

Усиление изгибаемых 

железобетонных элементов 

подведением стальных балок. 

Особенности совместной работы усиливаемого 

железобетонного элемента и усиливающей стальной 

балки. Возможные ошибки проектирования. Пути 

повышения эффективности усиления. 

Усиление изгибаемых 

железобетонных элементов 

наращиваем сечения.  

Усиление железобетонных элементов устройством 

обойм, рубашек. Наращивание сечения. 

Учет техники 

безопасности, требований 

технологии и условий 

производства работ при 

усилении. 

Техника безопасности при усилении. Учет 

требований технологии и условий производства работ при 

проектировании усиления. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент, к.т.н.         Д.С. Тошин   
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Реконструкция и эксплуатация городской среды 1 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с  ФГОС ВО) 

Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель - формирование у студентов профессиональных компетенций 

проведения реконструкции и усиления эксплуатируемых зданий, а также 

реконструкции застройки.  

 

Задачи:  

1. Сформировать понятие о задачах современного градостроительного 

проектирования. 

2. Дать представление о требованиях современных нормативных 

документов в области градостроительной деятельности. 

3. Рассмотреть способы повышения эксплуатационных качеств 

жилищного фонда, общественных и промышленных зданий в соответствии с 

установленными требованиями. 

4. Ознакомить студентов с комплексом строительных мер и 

организационно-технологических мероприятий, направленных на обновление 

жилых домов и инженерной инфраструктуры. 

5. Сформировать понятие о реконструкции и планировочных решениях 

зданий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Техническая эксплуатация и диагностика зданий и 

сооружений», «Реконструкция и модернизация зданий в системе городской 

застройки. Энергетическая оценка зданий». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – выпускная 

квалификационная работа. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 способность 

демонстрировать знания 

фундаментальных и 

прикладных дисциплин 

программы магистратуры 

(ОПК-4) 

Знать: сущность реконструкции зданий, застройки, 

способы усиления зданий 

Уметь: применять методы реконструкции зданий и 

застройки в проектировании и реконструкции 

Владеть: методами реконструкции зданий, застройки, 

способами усиления зданий 

способность использовать 

углубленные теоретические и 

практические знания, часть 

которых находится на 

передовом рубеже данной 

науки (ОПК-5) 

Знать: используемые в настоящее время передовые 

технологии реконструкции зданий и застройки 

Уметь: применять в проектировании теоретические и 

практические знания о современных методах 

реконструкции 

Владеть: методами поиска теоретических данных о 

современных методах реконструкции 

 способность осознать 

основные проблемы своей 

предметной области, при 

решении которых возникает 

необходимость в сложных 

задачах выбора, требующих 

использования 

количественных и 

качественных методов (ОПК-

9) 

Знать: проблемы, недостатки, возникающие при 

реконструкции зданий и застройки 

Уметь: выявлять проблемы, недостатки проведенной 

реконструкции зданий и застройки 

Владеть: количественными и качественными методами 

измерения проблем реконструкции зданий и застройки 

 способность и 

готовность ориентироваться в 

постановке задачи, применять 

знания о современных 

методах исследования, 

анализировать, синтезировать 

и критически резюмировать 

информацию (ОПК-10) 

Знать: выявлять проблемы, недостатки проведенной 

реконструкции зданий и застройки 

Уметь: анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать информацию по реконструкции зданий и 

застройки 

Владеть: готовность ориентироваться в постановке 

задачи по реконструкции зданий и застройки 

 умение вести сбор, 

анализ и систематизацию 

информации по теме 

исследования, готовить 

научно-технические отчеты, 

обзоры публикаций по теме 

исследования (ПК-6) 

Знать: структуру научно-технического отчета 

Уметь: вести сбор, анализ и систематизацию информации 

по дисциплине, готовить научно-технические отчеты, 

обзоры публикаций по реконструкции зданий и застройки 

Владеть: инструментарием для работы с информацией по 

реконструкции зданий и застройки 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Общие сведения о 

реконструкции зданий 

Реконструкция и техническое перевооружение. 

Классификация капитального ремонта  

Проектно-сметная документация на реконструкцию. 

Разработка проекта организации строительства и 

реконструкции 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

2. Реконструкция 

подземной части здания 

Усиление оснований 

Восстановление и устройство гидроизоляции подземной части 

здания  

Усиление фундаментов гражданских и промышленных зданий  

3. Проект производства 

работ на реконструкцию 

Факторы, влияющие на эффективность производства работ в 

условиях реконструкции.  

Проект производства работ на реконструкцию.  

Разработка проектов выполнения реконструкции 

промышленных зданий.  

Исходные материалы и мероприятия, необходимые для 

разработки ППР 

Виды подготовительных работ. 

4. Усиление конструкций 

Усиление ленточного фундамента подводкой и железобетонной 

рубашкой» 

Ремонт и реконструкция сооружений как результаты 

обследования.  

Улучшение и усиление каменных конструкций.  

Усиление балок и прогонов 

Усиление колонн. 

Усиление плит перекрытий. 

Усиление стропильных конструкций. 

Усиление металлических конструкций. 

Усиление деревянных конструкций.  

Дефекты в строительных конструкциях.  

5. Надстройка зданий 

Надстройка жилых и общественных зданий.  

Надстройка промышленных зданий. 

Сопряжение пристраиваемых и существующих зданий.  

Передвижка зданий.  

Подъем зданий 

Использование конструкций облегченного типа.  

Перепланировка и конструктивные решения по переустройству 

жилых зданий. 

Реконструкция зданий общественного назначения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент, к.п.н., доцент            Е.М. Третьякова 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Методы усиления строительных конструкций 2 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с  ФГОС ВО) 

Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучение основных методов восстановления и усиления 

фундаментов зданий и сооружений, а также методов усиления грунтов 

основания.  

 

Задачи: 

1. Познакомить студентов с методами восстановления фундаментов зданий 

и сооружений. 

2. Обучить методам усиления и замены фундаментов. 

3. Рассмотреть способы устранения крена зданий и сооружений. 

4. Ознакомить студентов со способами закрепления грунтов основания. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Методы усиления строительных конструкций 

1», «Железобетонные и каменные конструкции», «Металлические 

конструкции», «Строительная механика», «Основания и фундаменты». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – проведения магистерских исследований по родственным тематикам. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

демонстрировать знания 

Знать: терминологию, связанную с восстановлением и 

усилением фундаментов и грунтов основания 
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фундаментальных и  

прикладных дисциплин 

программы магистратуры 

(ОПК-4) 

Уметь: назначать рациональный способ усиления фундаментов 

Владеть: способами усиления фундаментов и грунтов основания 

 

- способность 

использовать 

углубленные 

теоретические и 

практические знания, 

часть которых находится 

на передовом рубеже 

данной науки (ОПК-5) 

Знать: основные принципы усиления фундаментов и грунтов 

основания 

Уметь: применять известные способы усиления в конкретных 

условиях  

Владеть: технологической последовательностью выполнения 

работ по усилению фундаментов и грунтов основания 

- способность осознать 

основные проблемы своей 

предметной области, при 

решении которых 

возникает необходимость 

в сложных задачах 

выбора, требующих 

использования 

количественных и 

качественных методов 

(ОПК-9) 

Знать: особенности технологических операций по усилению 

фундаментов и грунтов основания 

Уметь: учитывать влияние имеющихся дефектов и повреждений  

Владеть: методиками технико-экономического анализа методов 

усиления фундаментов и грунтов основания 

- способность и 

готовность 

ориентироваться в 

постановке задачи, 

применять знания о 

современных методах 

исследования, 

анализировать, 

синтезировать и 

критически резюмировать 

информацию (ОПК-10) 

Знать: необходимые и достаточные исходные данные для 

выполнения работ по проектированию усиления фундаментов и 

грунтов основания 

Уметь: анализировать результаты расчета по усилению 

фундаментов и грунтов основания 

Владеть: основными методами исследования, 

предшествующими проектированию 

- умение вести сбор, 

анализ и систематизацию 

информации по теме 

исследования, готовить 

научно-технические 

отчеты, обзоры 

публикаций по теме 

исследования (ПК-6) 

Знать: методики сбора, анализа и систематизации информации 

Уметь: оформлять результаты работы 

Владеть: средствами сбора, анализа и систематизации 

информации 

- способность 

разрабатывать 

физические и 

математические 

(компьютерные) модели 

явлений объектов, 

относящихся к профилю 

Знать: нормативные и расчетные характеристики бетона, 

арматуры, грунтов основания 

Уметь: разрабатывать физические и математические модели 

Владеть: методами и средствами разработки физических и 

математических моделей 
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деятельности (ПК-7) 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Усиление 

фундаментов на 

естественном основании 

Восстановление фундаментов. Увеличение опорной площади 

фундамента. 

Замена фундаментов. 

Выравнивание кренов 

здания 

Выравнивание неравномерных осадок. Устранение кренов 

здания. 

Закрепление грунтов 

основания 

Способы закрепления грунтов основания.  

Цементация. Силикатизация. Электрохимическое закрепление. 

Термическое закрепление. Область применения, преимущества, 

недостатки. 

Применение свай при 

усилении оснований и 

фундаментов 

Подводка под здание набивных свай.  

Усиление фундаментов вдавливаемыми сваями.  

Применение буроинъекционных свай.  

Щелевые фундаменты.  

Сваи, выполненные по разрядно-импульсной технологии.  

Сваи, устраиваемые с помощью пневмопробойников.  

Частичная замена свайных фундаментов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент, к.т.н.         Д.С. Тошин 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Реконструкция и эксплуатация городской среды 2 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с  ФГОС ВО) 

Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель - формирование у студентов профессиональных компетенций 

проведения реконструкции и усиления эксплуатируемых зданий, а также 

реконструкции застройки.  

 

Задачи:  

1. Сформировать понятие об основных задачах современного 

градостроительного проектирования. 

2. Дать представление о требованиях современных нормативных документов 

в области градостроительной деятельности. 

3. Дать представление о формировании транспортной инфраструктуры в 

архитектурно-планировочной структуре современного города. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Техническая эксплуатация и диагностика зданий и 

сооружений», «Реконструкция и модернизация зданий в системе городской 

застройки. Энергетическая оценка зданий». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – выпускная 

квалификационная работа. 

 

3.Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

 способность 

демонстрировать знания 

фундаментальных и прикладных 

Знать: сущность реконструкции зданий, застройки, 

способы усиления зданий 

Уметь: применять методы реконструкции зданий и 

застройки в проектировании и реконструкции 
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Формируемые и контролируемые 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

дисциплин программы 

магистратуры (ОПК-4) 

Владеть: методами реконструкции зданий, застройки, 

способами усиления зданий 

способность использовать 

углубленные теоретические и 

практические знания, часть 

которых находится на передовом 

рубеже данной науки (ОПК-5) 

Знать: используемые в настоящее время передовые 

технологии реконструкции зданий и застройки 

Уметь: применять в проектировании теоретические и 

практические знания о современных методах 

реконструкции 

Владеть: методами поиска теоретических данных о 

современных методах реконструкции 

 способность осознать 

основные проблемы своей 

предметной области, при решении 

которых возникает необходимость 

в сложных задачах выбора, 

требующих использования 

количественных и качественных 

методов (ОПК-9) 

Знать: проблемы, недостатки, возникающие при 

реконструкции зданий и застройки 

Уметь: выявлять проблемы, недостатки проведенной 

реконструкции зданий и застройки 

Владеть: количественными и качественными методами 

измерения проблем реконструкции зданий и застройки 

 способность и готовность 

ориентироваться в постановке 

задачи, применять знания о 

современных методах 

исследования, анализировать, 

синтезировать и критически 

резюмировать информацию (ОПК-

10) 

Знать: современные методы исследования 

реконструкции зданий и застройки 

Уметь: анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать информацию по реконструкции зданий и 

застройки 

Владеть: готовность ориентироваться в постановке 

задачи по реконструкции зданий и застройки 

 умение вести сбор, анализ и 

систематизацию информации по 

теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты, обзоры 

публикаций по теме исследования 

(ПК-6) 

Знать: структуру научно-технического отчета 

Уметь: вести сбор, анализ и систематизацию 

информации по дисциплине, готовить научно-

технические отчеты, обзоры публикаций по 

реконструкции зданий и застройки 

Владеть: инструментарием для работы с информацией 

по реконструкции зданий и застройки 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Эффективность 

реконструкции 
Социальная и экономическая эффективность реконструкции  

Реконструкция застройки 

Благоустройство придомовых территорий. 

Измерение  плотности застройки   

Реконструкция транспортно-дорожной сети. 

Модернизация системы социально-бытового обслуживания. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент, к.п.н., доцент       Е.М. Третьякова 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Деформативность, прочность и надежность 

строительных систем 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с  ФГОС ВО) 

Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – развить профессиональные навыки в области теории 

сопротивления железобетона, методики расчета и конструирования 

железобетонных и каменных конструкций зданий и сооружений гражданского 

и промышленного назначения для выполнения проектно-конструкторской и 

производственно-технологической профессиональной деятельности. 

 

Задачи:  

 

1. Сформировать у студентов представление о физико-механических 

характеристиках бетона, арматуры, железобетона, каменных материалов, 

раствора и каменной кладки при работе на статические и динамические 

нагрузки, являющиеся базой для изучения методов расчета конструкций. 

2. Научить использовать методику описания диаграмм деформирования 

бетона и стали при статических и немногократно повторных режимах. 

3. Научить пользоваться  диаграммным методом  расчета железобетонных 

конструкций с учетом  нелинейных характеристик материалов и 

трещинообразования согласно  требованиям  современных нормативных 

документов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Методология научных исследований». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Методы усиления строительных конструкций». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность использовать 

углубленные теоретические 

и практические знания, часть 

которых находится на 

передовом рубеже данной 

науки (ОПК-5) 

Знать: физические и реологические свойства строительных 

материалов, основные их механические характеристики, 

методику определения напряжений и деформаций в 

железобетонных конструкциях и назначение тех параметров, 

которые определяют прочность, жесткость и долговечность; 

Уметь: экспериментальными методами определять физико-

механические свойства материалов, и выполнять расчет 

строительных конструкций с учетом напряженного состояния 

сечений и схем загружения строительных конструкций; 

Владеть: навыками практического использования 

механических характеристик материалов в расчетах 

строительных конструкций и в практике проектирования.  

- способность и готовностью 

ориентироваться в 

постановке задачи, 

применять знания о 

современных методах 

исследования, 

анализировать, 

синтезировать и критически 

резюмировать информацию 

(ОПК-10) 

Знать: зарубежные и отечественные расчетные модели 

описания диаграмм деформирования строительных 

материалов 

Уметь: производить прочностные расчеты строительных 

конструкций  с помощью диаграмм деформирования 

материалов 

Владеть: современными деформационными методами расчета 

строительных конструкций с использованием в том числе 

зарубежных расчетных моделей 

-способность и готовностью 

проводить научные 

эксперименты с 

использованием 

современного 

исследовательского 

оборудования и приборов, 

оценивать результаты 

исследований (ОПК-11) 

Знать: методы и средства испытаний строительных 

конструкций 

Уметь: выполнить анализ экспериментальных исследований и 

дать заключение  

Владеть: современными вычислительными и графическими 

программными комплексами 

-способность 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) 

Знать: современное испытательное оборудование, приборы, 

регистрирующие деформационные и прочностные свойства 

материалов 

Уметь: разрабатывать новые испытательные установки для 

создания реальных напряженных состояний в конструкциях 

зданий и сооружений 

Владеть: методами натурных испытаний конструкций в 

составе здания и сооружения 

-умение вести сбор, анализ и 

систематизацию 

информации по теме 

Знать: достижения мировой науки в области 

совершенствования методов расчета строительных 

конструкций 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

исследования, готовить 

научно-технические отчеты, 

обзоры публикаций по теме 

исследования (ПК-6) 

Уметь: пользоваться современными программными 

комплексами для расчетов строительных конструкций зданий 

и сооружений 

Владеть: методами оценки инновационного потенциала, 

риска коммерциализации, технико-экономического анализа 

проектируемых объектов 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 

Прочность бетона на сжатие, прочность бетона на 

растяжение. Деформативность бетона: объемные деформации; 

силовые деформации; модуль деформации; относительные 

предельные деформации бетона при сжатии, при растяжении.  

Ползучесть бетона, усадка бетона.  

Прочность и деформативность арматуры различных 

классов. 

Диаграммы состояния бетона и арматуры. 

Деформированные и прочностные параметры диаграмм. 

Расчет железобетонных конструкций по предельным 

состояниям. Диаграммный метод расчета. Предельное 

состояние. Расчеты по предельным состояниям первой и 

второй групп. Нормативные и расчетные нагрузки. 

Нормативные и расчетные прочности материалов. 

Некоторые особенности описания напряженно-

деформированного состояния бетона методами механики 

деформируемого твердого тела. Особенности представления 

бетона моделью сплошного тела. Краткие сведения об 

основных уравнениях механики деформируемого твердого 

тела. 

Раздел 2 

Деформации бетона при кратковременном действии 

статической нагрузки. Диаграммы сжатия и растяжения бетона. 

Поперечные деформации. Запись диаграмм в виде связей 

между приращениями напряжений и деформаций. 

Деформации бетона при повторных и знакопеременных 

режимах загружения. Остаточные деформации на ветвях 

разгрузки. Изменение деформативных и прочностных свойств 

при воздействии циклических нагрузок. 

Общая модель деформирования железобетона с 

трещинами. Исходные предпосылки общей модели. Напряжения 

в элементах с трещинами и их составляющие. Связь реальных 

напряжений в арматуре с общими деформациями элемента 

Автоматизированные программные комплексы расчета 

зданий и сооружений. Основы метода конечных элементов. 

Расчетные схемы зданий и сооружений. 

Влияние условий эксплуатации на долговечность 

строительных конструкций. Коррозия бетона и арматуры. 

Агрессивные среды эксплуатации. 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

Интегральные параметры деформирования конструкций и 

определение фактического напряженного состояния в 

сечениях. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

Профессор, д.т.н., доцент       В.А. Ерышев 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Строительные материалы при усилении,  восстановлении и 

реконструкции зданий и сооружений 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с  ФГОС ВО) 

Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов профессиональные компетенции по 

направлению использования инновационных ресурсосберегающих 

долговечных строительных материалов при усилении, восстановлении и 

реконструкции зданий и углубление знаний в области строительного 

материаловедения. 
 

Задачи: 

 

1. Дать знания о инновационных ресурсосберегающих видах 

строительных материалов, повышающих надежность и долговечность зданий и 

сооружений. 

2. Сформировать понятия о причинах и механизмах разрушения 

материала и конструкций при эксплуатации зданий и сооружений, а также 

способами предупреждения и защиты от разрушения отдельных элементов 

зданий и сооружений и всего сооружения в целом. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Химия», «Технология конструкционных материалов», 

«Строительные материалы», «Основы метрологии, стандартизации, 

сертификации и контроля качества», «Управление качеством в строительстве» 

из ООП бакалавров. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

«Реконструкция и модернизация зданий и сооружений в системе городской 

застройки», «Методы усиления строительных конструкций». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать 

углубленные 

теоретические и 

практические знания, 

часть которых 

находится на передовом 

рубеже данной науки  

 (ОПК-5) 

Знать:  

- взаимосвязь состава, строения и свойств материала, 

принципы оценки показателей качества;  

- методы оптимизации строения и свойств материала с 

заданными свойствами при максимальном ресурсосбережении;  

- определяющее влияние качества материалов на 

долговечность и надежность строительных конструкций, методы 

защиты их от различных видов коррозии. 

Уметь:  

- анализировать условия воздействия внешней среды на 

материалы в конструкциях и сооружениях, пользуясь 

нормативными документами, определять степень агрессивности 

среды на выбор материалов;  

- устанавливать требования к материалам по назначению, 

технологичности, механическим свойствам, долговечности, 

надежности, конкурентоспособности и другим свойствам в 

соответствии с потребительскими свойствами конструкций, в 

которых они используются с учетом условий эксплуатации 

конструкций;  

- выбирать соответствующий материал для конструкций, 

работающих в заданных условиях эксплуатации, используя 

вариантный метод оценки;  

- производить испытания строительных материалов по 

стандартным методикам.  

Владеть: 

- умением осуществлять контроль наличия документов 

Госсанэпиднадзора, подтверждающих экологическую чистоту и 

радиационную безопасность используемых материалов, их 

соответствие заявленным сертификатам качества 

производителей;  

- методами обследования и производства экспертизы 

конструкций зданий, подлежащих ремонту, реставрации и 

надстройки для определения их состояния, коррозии и ресурса 

материалов;  

- источниками  требований к материалу по номенклатуре 

показателей качества. 

- способность осознать 

основные проблемы своей 

предметной области, при 

решении которых 

возникает необходимость 

в сложных задачах 

выбора, требующих 

использования 

Знать:  

- свойства строительных материалов и изделий, 

определяющие долговечность материалов; 

- агрессивные среды, воздействующие на материалы, 

изделия и конструкции, 

- сведения о коррозии материалов, ее разновидностях и 

методах предупреждения и защиты в условиях службы 

материалов. 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

количественных и 

качественных методов 

(ОПК-9) 

Уметь:  

- прогнозировать долговечность строительных материалов и 

подбирать соответствующие материалы для определенных 

условий эксплуатации зданий и сооружений; 

-  закладывать долговечность изделия конструкции на 

стадии проектирования и изготовления. 

Владеть: 

- методикой определения степени агрессивности влияния 

среды на выбор материала. 

- способность и 

готовность проводить 

научные эксперименты с 

использованием 

современного 

исследовательского 

оборудования и приборов, 

оценивать результаты 

исследований (ОПК-11) 

Знать: 

- основные свойства, определяющие надежность  и  

долговечность материалов; 

-    способы прогнозирования долговечности материалов,  

- проблемы долговечности материалов, изделий и 

конструкций. 

Уметь: 

-  прогнозировать долговечность строительных материалов  

в различных эксплуатационных условиях, 

- подбирать соответствующие материалы для 

определенных условий эксплуатации зданий и сооружений; 

- производить испытания строительных материалов по 

стандартным методикам.  

Владеть: 

- навыками поиска и подбора информации для оценки 

строительных материалов, изделий и конструкций с точки 

зрения их долговечности; 

- методикой определения степени агрессивности влияния 

среды на выбор материала; 

- источниками  требований к материалу по номенклатуре 

показателей качества; 

- способность 

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) 

Знать: 

- проблемы долговечности материалов, изделий и 

конструкций; 

- сведения о коррозии материалов, ее разновидностях и 

методах предупреждения и защиты в условиях службы 

материалов; 

- способы прогнозирования долговечности материалов; 

Уметь: 

- производить испытания строительных материалов по 

стандартным методикам.  

Владеть: 

- методами обследования и производства экспертизы 

конструкций зданий, подлежащих ремонту, реставрации и 

надстройки для определения их состояния, коррозии и ресурса 

материалов;  

- методикой определения степени агрессивности влияния 

среды на выбор материала; 

- источниками  требований к материалу по номенклатуре 

показателей качества; 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- умение  вести сбор, 

анализ и систематизацию 

информации по теме 

исследования, готовить  

научно-технические 

отчеты, обзоры 

публикаций по теме 

исследования (ПК-6). 

Знать: 

- комплекс свойств, определяющих долговечность 

материалов, изделий и конструкций,  понятие старения и 

надежности в эксплуатации; 

- способы прогнозирования долговечности материалов; 

Уметь: 

- комплекс свойств, определяющих долговечность 

материалов, изделий и конструкций,  понятие старения и 

надежности в эксплуатации; 

- способы прогнозирования долговечности материалов; 

Владеть: 

- комплекс свойств, определяющих долговечность 

материалов, изделий и конструкций,  понятие старения и 

надежности в эксплуатации; 

- способы прогнозирования долговечности материалов; 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Долговечность 

инновационных 

ресурсосберегающих 

строительных материалов 

Общие сведения о долговечности и надежности 

материалов и конструкций при эксплуатации зданий и 

сооружений.  

Коррозия строительных материалов, изделий и 

конструкций, способы предупреждения и защиты.  

Основные физико-механические показатели, 

определяющие долговечность материалов, изделий и 

конструкций.  

Прогнозирование долговечности материалов в различных 

эксплуатационных условиях.  

Свойства и показатели, определяющие долговечность 

материалов и конструкций 

Способы предупреждения и защиты строительных 

материалов и конструкций от коррозии 

Прогнозирование стойкости материалов и конструкций в 

агрессивных средах 

Инновационные 

строительные материалы, 

используемые при 

усилении, восстановлении 

и реконструкции зданий и 

сооружений. Технология в 

конструктивных решениях 

при проектировании 

реконструкции зданий и 

сооружений 

Материалы, используемые для гидроизоляции 

конструкций при реконструкции зданий и сооружений: 

мастичная гидроизоляция, рулонные кровельные и 

гидроизоляционные материалы.  

Материалы, используемые для тепловой защиты зданий и 

сооружений при утеплении наружных ограждающих 

конструкций: теплоизоляционные материалы на основе 

минеральной и стеклянной ваты и на основе пенопластов. 

Материалы, используемые при ремонте и восстановлении 

кирпичных конструкций: цементный и полимерцементный 

раствор, каменные материалы (кирпич, бетонные камни) 

повышенной прочности. 

Материалы, используемые для восстановления защитного 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

слоя бетона, защиты конструкций от коррозии и повышения 

огнестойкости.  

Материалы, используемые для усиления и ремонта ж/б 

конструкций.  

Материалы для восстановления облицовки стен.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.т.н, доцент        В.Н. Шишканова 
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АННОТАЦИЯ  

учебная практика 
(наименование практики) 

 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель практики – закрепление теоретических знаний, полученных при 

изучении базовых дисциплин, с развитием и закреплением специальных 

навыков. 

 

Задачи: 

1. Ознакомление студента с содержанием основных работ и 

исследований, выполняемых на предприятии или в организации по месту 

прохождения практики. 

2. Приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности. 

3. Изучение организационно-методических и нормативных 

документов для решения отдельных задач в рамках профессиональной 

деятельности. 

4. Усвоение приемов, методов и способов получения данных, 

обработки, представления и интерпретации результатов проведенных 

практических исследований. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная практика входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» которая в полном объеме относится к 

вариативной части программы. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Методология научных исследований», «Техническая эксплуатация 

и диагностика зданий и сооружений». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – «Современные конструктивные 

решения и технологии возведения зданий и сооружений», подготовка 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Способ проведения практики 
                       

 Стационарная 
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4. Форма (формы) проведения практики 
    

 Индивидуальная 

 

5. Место проведения практики 
    

Практика проводится в лаборатории кафедры «Городское строительство и 

хозяйство» Архитектурно-строительного института, в подразделениях ОАО 

«АвтоВАЗ», ТольяттиСтройЗаказчик, на объектах Жилстрой, Монолитстрой, а 

также в других проектных и строительных организациях. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности (ОК-

3) 

Знать: организационные структуры предприятий и организаций 

Уметь: использовать базовые экономические знания в 

профессиональной деятельности  

Владеть: методами оценки инновационного потенциала, риска 

коммерциализации проекта, технико-экономического анализа 

проектируемых и эксплуатируемых объектов  

владение эффективными 

правилами, методами и 

средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством управления 

информацией (ОПК-4) 

Знать: информационные технологии, их использование в 

практической деятельности; получение новых знаний, в т.ч. 

непосредственно не связанных со сферой деятельности 

Уметь: ориентироваться в постановке задачи и определять, 

каким образом следует искать средства ее решения;  

Владеть: способами анализа, синтеза и критически 

резюмировать информацию 

способность вести 

подготовку документации 

по менеджменту качества 

и типовым методам 

контроля качества 

технологических 

процессов на 

производственных 

участках, организацию 

рабочих мест, 

способность 

осуществлять 

техническое оснащение, 

размещение и 

обслуживание 

технологического 

оборудования, 

Знать: нормативные и регламентирующие документы в сфере 

профессиональной деятельности 

Уметь: анализировать технологический процесс как объект 

управления, вести маркетинг и подготовку бизнес-планов 

производственной деятельности 

Владеть: способностью организовать работу коллектива 

исполнителей и адаптация современных версий систем 

управления качеством конкретным условиям производства на 

основе международных стандартов 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

осуществлять контроль 

соблюдения 

технологической 

дисциплины, требований 

охраны труда и 

экологической 

безопасности (ПК-9) 

 

 

7. Содержание практики 

 

Разделы (этапы) практики 

1. Организационно-подготовительный этап. 

Составление индивидуального плана прохождения практики, инструктаж по технике 

безопасности, знакомство со структурой организации. 

2. Экспериментально-исследовательский этап.  

Проведение экспериментальных исследований. Обработка и анализ полученных 

результатов. 

3. Заключительный этап. 

Формирование выводов по результатам исследований. Подготовка отчета по практике. 

 

Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Профессор, д.т.н., доцент       В.А. Ерышев 
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АННОТАЦИЯ  

программы научно-исследовательской работы (НИР) 
(наименование практики) 

 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 
 

Цель – формирование у выпускника  способности  и готовности к 

выполнению профессиональных функций в научных и образовательных 

организациях, в аналитических подразделениях, компетенций в сфере научно-

исследовательской и инновационной деятельности и др. 

 

Задачи: 

1. Обобщение и критический анализ результатов, полученных 

отечественными и зарубежными учеными, выявление и формулирование 

актуальных научных проблем. 

2. Обоснование актуальности, теоретической и практической значимости 

темы научного исследования, разработка плана и программы проведения 

научного исследования. 

3. Проведение самостоятельного исследования в соответствии с 

разработанной программой. 

4. Разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов. 

5. Выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического 

исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация 

полученных результатов  исследования. 

6. Представление результатов проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации в соответствии с 

существующими требованиями. 
 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 
 

Научно-исследовательская работа входит в Блок 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)» которая в полном объеме 

относится к вариативной части программы. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется научно-

исследовательская работа – «Методы усиления строительных конструкций», 

«Деформативность, прочность и надежность строительных систем». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в ходе научно-исследовательской работы – подготовка 

выпускной квалификационной работы. 
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3. Место организации научно-исследовательской работы 
 

Научно-исследовательская работа проводится на кафедре «Городское 

строительство и хозяйство». 

 

4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

Знать: свои возможности для  реализации профессиональных 

компетенций и принятия нестандартных решений 

Уметь: совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и 

физического совершенствования своей личности 

Владеть: методами исследования, к изменению научного и 

научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности 

- готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: современное состояние мировой науки по 

профессиональной деятельности 

Уметь: проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности 

Владеть: информационными технологиями и использовать их в 

практической деятельности и получения новых знаний 

- способность 

демонстрировать навыки 

работы в научном 

коллективе, 

способностью 

порождать новые идеи 

(креативность) (ОПК-8) 

Знать:  иностранные языки, как средство делового общения в 

области профессиональной деятельности 

Уметь: разрабатывать методики, планы и программы проведения 

научных исследований, готовить задания для исполнителей 

Владеть: навыками анализировать и обобщать результаты 

научных исследований, оказывать личным примером позитивное 

воздействие на окружающих, направить коллектив в нужном для 

достижения цели направлении 

-способность осознать 

основные проблемы 

своей предметной 

области, при решении 

которых возникает 

необходимость в 

сложных задачах 

выбора, требующих 

использования 

количественных и 

качественных методов 

(ОПК-9) 

Знать: возможности информационных систем для сбора, анализа 

и систематизации информации по теме исследования 

Уметь: самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий новые знания для решения сложных задач, в том 

числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту 

ответственности 

Владеть: способами фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собственности, управления результатами 

научно-исследовательской деятельности и коммерциализации 

прав на объекты интеллектуальной собственности 

- способность и 

готовностью проводить 

научные эксперименты с 

использованием 

Знать: методы и средства проведения экспериментальных 

исследований на современном оборудование и использование 

уникальных приборов 

Уметь: выполнять разработки эскизных, технических и рабочих 
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современного 

исследовательского 

оборудования и 

приборов, оценивать 

результаты 

исследований (ОПК-11) 

проектов сложных объектов с использованием средств 

автоматического проектирования 

Владеть: методами оценки инновационного потенциала, риска 

коммерциализации проекта, технико-экономического анализа 

проектируемых объектов и продукции 

-способность оформлять, 

представлять и 

докладывать результаты 

выполненной работы 

(ОПК-12) 

Знать: правила оформления и представления результатов научных 

исследований 

Уметь: демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин при подготовке докладов и представлении материалов 

исследований в печать 

Владеть: методами по оценке состояния природных и природно-

техногенных объектов, определению исходных данных для 

проектирования объектов 

-научно-

исследовательская и 

педагогическая 

деятельность: 

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) 

Знать: передовые достижения в области профессиональной 

деятельности 

Уметь: демонстрировать навыки работы в научном коллективе, 

принимать ответственность за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, разрешать проблемные 

ситуации 

Владеть: углубленными знаниями в методиках проведения 

научных исследований, методами оценки инновационного 

потенциала, риска коммерциализации проекта  

-умение вести сбор, 

анализ и 

систематизацию 

информации по теме 

исследования, готовить 

научно-технические 

отчеты, обзоры 

публикаций по теме 

исследования (ПК-6). 

Знать: историю развития конкретной научной проблемы, ее роли 

и места в направлении Строительство 

Уметь: обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

представлять их в виде законченных научно-исследовательских 

разработок 

Владеть: методами сбора и анализа информации в области 

технической эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений 

 

5. Содержание научно-исследовательской работы 

 

Разделы (этапы) НИР 

1. Ознакомление студента с тематикой исследовательских работ по профилю 

магистерской программы; выбор темы магистерской диссертации;  

2. Формирование библиографии и источниковой базы; написание реферата по 

избранной теме исследования;  
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Разделы (этапы) НИР 
3. Подготовка статей, тезисов и докладов для выступления на научных конференциях, 

семинарах. 

4. Постановка и проведение экспериментов и исследований.  

5. Доклады на научно-исследовательских семинарах кафедры. 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы – 30 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Профессор, д.т.н., доцент      В.А. Ерышев 
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АННОТАЦИЯ  

Б2.П.1 Технологическая практика 
(наименование практики) 

 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель практики – принятие участия в конкретном производственном 

процессе или исследованиях. 

 

Задачи: 

1. Ознакомление студента с содержанием основных работ и исследований, 

выполняемых на предприятии или в организации по месту прохождения 

практики. 

2. Приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности. 

3. Изучение организационно-методических и нормативных документов для 

решения отдельных задач в рамках профессиональной деятельности. 

4. Усвоение приемов, методов и способов получения данных, обработки, 

представления и интерпретации результатов проведенных практических 

исследований. 

5. Ознакомление с требованиями оформления научно-технической 

документации. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Технологическая практика входит в Блок 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» которая в полном объеме относится к 

вариативной части программы. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Методы усиления строительных конструкций», «Техническая 

эксплуатация и диагностика зданий и сооружений». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – «Современные конструктивные 

решения и технологии возведения зданий и сооружений», подготовка 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Способ проведения практики 
    

  Стационарная 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
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Индивидуальная 

 

5. Место проведения практики 
                       

Практика проводится в лаборатории кафедры «Городское строительство и 

хозяйство» Архитектурно-строительного института, в подразделениях ОАО 

«АвтоВАЗ», ТольяттиСтройЗаказчик, на объектах Жилстрой, Монолитстрой, а 

также в других проектных и строительных организациях. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3) 

Знать: организационные структуры предприятий и 

организаций 

Уметь: использовать базовые экономические знания в 

профессиональной деятельности  

Владеть: методами оценки инновационного 

потенциала, риска коммерциализации проекта, 

технико-экономического анализа проектируемых и 

эксплуатируемых объектов  

способность 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) 

Знать:  иностранные языки, как средство делового 

общения в области профессиональной деятельности 

Уметь: разрабатывать методики, планы и программы 

проведения научных исследований, готовить задания 

для исполнителей 

Владеть: навыками анализировать и обобщать 

результаты научных исследований, оказывать личным 

примером позитивное воздействие на окружающих, 

направить коллектив в нужном для достижения цели 

направлении 

способность 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) 

Знать: современное состояние мировой науки по 

профессиональной деятельности 

Уметь: проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, брать на себя всю полноту ответственности 

Владеть: информационными технологиями и 

использовать их в практической деятельности и 

получения новых знаний 

умением вести сбор,  анализ  и  Знать: историю развития конкретной научной 
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Формируемые и 

контролируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

систематизацию информации  по  

теме  исследования, 

готовить.научно-технические 

отчеты, обзоры публикаций по 

теме исследования (ПК-6) 

проблемы, ее роли и места в направлении 

Строительство 

Уметь: обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и представлять их в виде законченных 

научно-исследовательских разработок 

Владеть: методами сбора и анализа информации в 

области технической эксплуатации и реконструкции 

зданий и сооружений 

 

7. Содержание практики 

 

Разделы (этапы) практики 

1. Организационно-подготовительный этап. 

Составление индивидуального плана прохождения практики, инструктаж по технике 

безопасности, знакомство со структурой организации. 

2. Экспериментально-исследовательский этап.  

Проведение экспериментальных исследований. Обработка и анализ полученных 

результатов. 

3. Заключительный этап. 

Формирование выводов по результатам исследований. Подготовка отчета по практике. 

 

Общая трудоемкость практики – 9 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Профессор, д.т.н., доцент      В.А. Ерышев 
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АННОТАЦИЯ  

Б2.П.2 Преддипломная практика 
(наименование практики) 

 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 

Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель практики –  приобретение профессиональных умений и навыков, 

сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной 

работы. 

 

Задачи: 

1. Ознакомление студента с содержанием основных работ и исследований, 

выполняемых на предприятии или в организации по месту прохождения 

практики. 

2. Изучение организационно-методических и нормативных документов и 

их использование при подготовке магистерской диссертации. 

3. Использование известных приемов, методов и способов получения 

данных для включения в разделы магистерской диссертации. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Преддипломная практика входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» которая в полном объеме относится к 

вариативной части программы. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Методы усиления строительных конструкций», «Деформативность, 

прочность и надежность строительных систем». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – подготовка выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Способ проведения практики 
                       

Стационарная. 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
                       

Индивидуальная. 

 

5. Место проведения практики 
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Практика проводится в лаборатории кафедры «Городское строительство и 

хозяйство» Архитектурно-строительного института, в подразделениях ОАО 

«АвтоВАЗ», ТольяттиСтройЗаказчик, на объектах Жилстрой, Монолитстрой, а 

также в других проектных и строительных организациях. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности (ОК-

3) 

Знать: организационные структуры предприятий и 

организаций 

Уметь: использовать базовые экономические знания в 

профессиональной деятельности  

Владеть: методами оценки инновационного потенциала, риска 

коммерциализации проекта, технико-экономического анализа 

проектируемых и эксплуатируемых объектов  

способность и 

готовностью 

ориентироваться в   

постановке задачи, 

применять знания о 

современных методах 

исследования, 

анализировать, 

синтезировать и 

критически резюмировать 

информацию (ОПК-10) 

Знать: современные методы исследований и анализа их 

результатов 

Уметь: разрабатывать задание на проектирование, 

технические условия, стандарты предприятий, инструкции, 

методические указания по использованию средств и 

технологий 

Владеть: способами анализа технологических процессов, 

вести маркетинг и подготовку бизнес-планов  

способность и 

готовностью проводить 

научные  эксперименты с 

использованием 

современного 

исследовательского 

оборудования и 

приборов, оценивать 

результаты исследований 

(ОПК-11); 

Знать: современное оборудование, приборы, регистрирующие 

протекание процессов в объектах исследования 

Уметь: оценивать, анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать информацию 

Владеть: методами и средствами исследований строительных 

конструкций в соответствии с требованиями нормативных 

документов и правил 

способность оформлять, 

представлять и 

докладывать результаты 

выполненной работы 

(ОПК-12) 

Знать: правила оформления научных исследований к печати, в 

представлениях к докладам и выступлениям на конференциях 

Уметь: концентрировать результаты работ в выводах и 

разрабатывать рекомендации по совершенствованию 

технологических процессов 

Владеть: углубленными знаниями правовых и этических норм 

при оценке последствий своей профессиональной 

деятельности, при разработке и осуществлении социально 

значимых проектов 

умение вести  сбор,  

анализ и систематизацию 

Знать: историю развития конкретной научной проблемы, ее 

роли и места в направлении Строительство 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

информации по  теме  

исследования, готовить 

научно-технические 

отчеты, обзоры 

публикаций по теме 

исследования (ПК-6) 

Уметь: обрабатывать полученные результаты, анализировать 

и представлять их в виде законченных научно-

исследовательских разработок 

Владеть: методами сбора и анализа информации в области 

технической эксплуатации и реконструкции зданий и 

сооружений 

владение способами 

фиксации и защиты 

объектов 

интеллектуальной 

собственности, 

управления результатами   

научно-

исследовательской 

деятельности и    

коммерциализации прав 

на объекты 

интеллектуальной 

собственности (ПК-8) 

Знать: правовые аспекты защиты объектов интеллектуальной 

собственности и коммерциализация прав 

Уметь: анализировать достижения в области 

интеллектуальной собственности и представлять собственные 

разработки для их фиксации как объекта интеллектуальной 

собственности 

Владеть: разработками эскизных, технических и рабочих 

проектов сложных объектов с использованием средств 

автоматического проектирования и объектов 

интеллектуальной собственности 

 

7. Содержание практики 

 
Разделы (этапы) практики 

1. Организационно-подготовительный этап. 

Составление индивидуального плана прохождения практики, инструктаж по технике 

безопасности, знакомство со структурой организации. 

2. Формирование содержательной части магистерской диссертации. 

Обработка и оформление результатов исследований. 

3. Заключительный этап. 

Формирование выводов по результатам работы и ее представление на предзащиту.  

 

Общая трудоемкость практики – 9 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Профессор, д.т.н., доцент      В.А. Ерышев 

 


