
АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.1Философские проблемы науки и техники 
(код, наименование дисциплины) 

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель преподавания дисциплины   формирование  самостоятельного, 

творческого,   гибкого,   критического,   рационального   мышления,   позволяющего 
приобрести культуру философствования. 

Задачи   изучения   дисциплины овладеть категориальным видением мира, 
способностями дифференцировать различные формы его освоения и ориентировать  в 
мире ценностей.   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина  « Философские  проблемы  науки  и  техники относится к  базовой  

части цикла Б1 учебного плана. 
Перечень  дисциплин,  усвоение  которых  необходимо  для  изучения  дисциплины 

«_Философские  проблемы  науки  и  техники  »:_  «Философия»; «Физика»;  «Химия»; 
«Культурология»; «Экология». 

Дисциплина «Философские проблемы науки и техники_» является базовой для 
дисциплин: «Методология научных исследований», "Основы педагогики и андрагогики", 
"Методы решения научно-технических задач в строительстве","Научно-практические 
проблемы экономики водного хозяйства".

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: _ОК-1, ОК-3, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-7 . 
В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
Знать: современные проблемы науки и техники, формы и методы научного 

познания, типы научной рациональности, фундаментальные положения современной 
научной картины мира. 

Уметь: формулировать задачи научного исследования, выбирать и анализировать 
методы ведения научных исследований. 

Владеть: навыками и компетенциями, определяемыми содержанием базовых 
дисциплин для успешной деятельности и обучения в магистратуре. 

4. Содержание программы учебной дисциплины:
4.1. Указываются основные изучаемые темы дисциплины. 
Предметная сфера философии науки. 
Возникновение науки и основные стадии ее развития. 
Структура научного познания. 
Динамика науки как процесс прохождения нового знания. 
Методология научного исследования. 
Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности. 
Особенности современного этапа развития науки. 
Философские проблемы техники. 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по направлению 08.04.01 "Строительство" разработанной в 
соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
РФ от "30" октября 2014 г., регистрационный №1419.



5. Образовательные технологии:
Учебная работа проводится с использованием,  как  традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме (_22_ 
часа) и интерактивной форме (_6 часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: 
_проблемные лекции . Лабораторные (практические) занятия проводятся в 
традиционной форме (12   часов) и интерактивной форме (4_ часа). Виды 
рекомендуемых интерактивных форм: _дискуссии, «круглые столы»_ . 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
7. Форма контроля:  1семестр , экзамен.

зачетных единицы. 

8. Разработчик: доцент кафедры философии и педагогики, Загорская О.В.



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 
  Б1.Б.2«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»

(код,наименование дисциплины) 

1. Цели и задачи дисциплины:

Цель преподавания дисциплины –  приобретение студентами знаний и навыков в области 
математического моделирования процессов в строительной отрасли, построения математических 
моделей решаемых задач, корректного использования математических методов для их решения, в 
том числе с использованием ЭВМ. 

Задачи изучения дисциплины: 
- ознакомить с особенностями применения системного анализа при эксплуатации, проекти-

ровании и экономическом обосновании гидротехнических проектов,  
- ознакомить с наиболее часто используемыми на практике и в научных исследованиях ма-

тематическими методами и моделями; 
- обучить использованию компьютерных моделей при решении задач, актуальных для 

гидротехнического строительства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:

Дисциплина «Математическое моделирование» относится к базовому циклу дисциплин Б1, 
изучается во втором семестре магистратуры. 

В курсе дисциплины используются компетенции, сформированные при изучении дисци-
плин: «Специальные разделы высшей математики», «Информационные технологии в 
строительстве». 

Освоение компетенций данной дисциплины необходимо для последующего изучения кур-
сов «Методология научных исследований», «Методы решения научно-технических задач в  
строительстве», "Планирование эксперимента и оптимизация", ГИА. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 
компетенций:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 
(научно-исследовательская и инновационная деятельность); 
способностью осознать основные проблемы своей предметной области, при решении кото-

рых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования количе-
ственных и качественных методов (ОПК-9) 

(инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность; 
научно-исследовательская и педагогическая деятельность); 
способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять знания о со-

временных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически резюмировать ин-
формацию (ОПК-10) 

(инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность; 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по направлению 08.04.01 "Строительство" разработанной в 
соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от "30" 
октября 2014 г., регистрационный №1419.
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научно-исследовательская и педагогическая деятельность). 
способностью и готовностью проводить научные эксперименты с использованием современ-

ного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты исследований (ОПК-11) 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- основы системного анализа; 
- основные физические законы и их использование в области механики, гидравлики в при-

менении к профессиональной деятельности; 
- основные положения, принципы постановки задач оптимального управления. 

уметь:  
- пользоваться современным программным обеспечением; 
- формулировать и решать задачи статики и динамики сплошных сред, 

экономические задачи строительства математическими методами, применять для решения при-
кладных задач численные методы, методы математического программирования; 

владеть: 
- математическим аппаратом для разработки математических моделей процессов и явлений 

и решения практических задач профессиональной деятельности; 
- формализацией прикладных задач, навыком выбора конкретных методов решения форма-

лизованной задачи. 

4. Содержание программы учебной дисциплины:

Системный анализ. Типы математических моделей управляемых систем; методы и задачи 
теории исследования операций. Задачи о поиске оптимальных решений: линейное и нелинейное 
программирование. Многокритериальная оптимизация. Математическое и компьютерное 
моделирование стационарных и нестационарных режимов течения воды в трапециидальных 
каналах и лотках» (одномерная стационарных модель Сен-Венана). 

5. Образовательные технологии:

Учебная  работа  проводится  с использованием,  как  традиционных технологий, так и 
современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме (2 часа), в 
интерактивной форме (14 часа). Виды рекомендуемых интерактивных форм: (групповая 
дискуссия, семинар в диалоговом режиме, решение ситуационных задач, компьютерная симуляция 
с обсуждением результатов расчетов).  

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2___  зачетных единицы.

7. Форма контроля:  зачет

8. Разработчик:  доцент кафедры менеджмента и информатики Захарченко Н.С.



АННОТАЦИЯ 
к рабочей  программе учебной дисциплины  

  Б1.Б.3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 
((код, наименование дисциплины)

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель преподавания дисциплины  «Специальные разделы высшей математики» - 

дать магистру углубленную, фундаментальную, специализированную подготовку по 
теории функции комплексного переменного, уравнениям математической физики, 
корреляционно-регрессионному анализу , которая  необходима для успешного решения 
практических  задач в различных областях профессиональной деятельности; подготовить 
высококвалифицированных специалистов, обладающих творческим мышлением и 
навыками научно-исследовательской работы, способных решать задачи гидро-
технического строительства. 

Задачи изучения дисциплины – обучить магистрантов: 
-  эффективным приемам решения инженерных задач по темам дисциплины; 
-  анализу и принципам построения  математических  моделей типовых задач; 
- навыкам использования полученных теоретических и практических знаний  для 
решения задач в области гидротехнического строительства и в других отраслях, 
связанных со строительством.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина «Специальные разделы высшей математики» входит в блок Б1 

подготовки магистра по направлению 08.04.01 - «Строительство» и является базовой 
дисциплиной.  

Овладение основными понятиями дисциплины «Специальные разделы высшей 
математики» необходимо для последующего изучения следующих дисциплин: 
«Математическое моделирование», «Прикладная механика жидкости», «Механика 
твердого деформируемого тела», «Речные гидроузлы и гидротехнические сооружения», 
«Подземные гидротехнические сооружения», «Методы решения научно-технических задач 
в строительстве», « Природоохранные гидротехнические сооружения», «Компьютерные 
технологии в строительстве» «Планирование эксперимента и оптимизация», «Применение 
SCAD в инженерных расчётах». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры (ОПК–4); 
- способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 

часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 
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); 

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 
работы (ОПК-12). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
 - основные виды уравнений математической физики, их связь с инженерными 

задачами; 
- методы решения, основные понятия  и методы теории функций комплексного 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по направлению 08.04.01 "Строительство" разработанной в 
соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
РФ от "30" октября 2014 г., регистрационный №1419.



переменного; 
- методы теории вероятностей математической статистики. 
 Уметь: 
- формулировать физико-математическую постановку задач  (в соответствии с 

ФГОС); 
- применять полученные знания к решению инженерных задач, переводить 

инженерную задачу на математический язык, строить математическую модель, выбирать 
метод решения и анализировать полученный результат; 

- демонстрировать способность и готовность применять математические знания к 
выработке рекомендаций для исследования и решения задач инженерной практики; 

- разрабатывать способы реализации полученных теоретических результатов в 
практической деятельности. 

Владеть: 
 - математическим аппаратом для разработки математических моделей, процессов и 

явлений и решения практических задач профессиональной деятельности. 

4. Содержание программы учебной дисциплины:
Функции комплексного переменного. Дифференцирование функции комплексного 

переменного. Условия Коши-Римана. Аналитические функции, их связь с 
гармоническими функциями. Интегрирование функции комплексного переменного: 
определения, основные теоремы интегрального исчисления. Теорема  Коши. Вычисление 
интегралов от функции W=f(z) по замкнутому контуру. Применение ТФКП к задачам 
гидравлики. Уравнения математической физики. Дифференциальные уравнения с 
частными производными. Классификация дифференциальных уравнений с частными 
производными. Уравнения гиперболического типа. Задача о колебании струны. 
Формулировка краевой задачи. Решение уравнения колебаний струны методом 
распределения переменных (методом Фурье). Уравнения параболического типа. 
Уравнение распространения тепла  в стержне. Формулировка краевой задачи. Решение 
первой  краевой задачи для уравнения теплопроводности методом конечных разностей. 
Элементы корреляционно-регрессионного анализа. Функциональная, статистическая и 
корреляционная зависимости. Простая и множественная регрессия. Поле корреляции. 
Основные виды уравнений регрессии. Расчет параметров прямолинейной регрессии по 
методу наименьших квадратов. Анализ параметров, входящих в уравнение линейной 
регрессии. Нахождение параметров нелинейных регрессий. Понятие о коэффициенте 
корреляции и его свойства. Коэффициент детерминации. Оценка тесноты нелинейных 
связей. Оценка значимости уравнения регрессии в целом. Оценка значимости параметров 
линейной регрессии и коэффициента корреляции. 

5. Образовательные технологии:
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий, 

так  и современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме (12 
часов) и интерактивной форме  (4 часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: 
презентации на основе современных мультимедийных средств с обсуждением;  лекция с 
заранее запланированными ошибками;  лекции с обратной связью. Практические занятия 
проводятся в традиционной форме (12 часов) и интерактивной форме  (4 часа). Виды 
рекомендуемых интерактивных форм: коллективное решение творческих заданий, тренинг. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единицы.
7. Форма контроля:  I семестр - экзамен.
8. Разработчик: доц. кафедры математики, Кузнецова М.В.



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.4 Методология научных исследований 
(код, наименование дисциплины)

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель преподавания дисциплины - обучение магистрантов, будущих инженеров–

исследователей теоретическим основам организации и планирования научно-технической и 
инновационной деятельности, умеющих использовать эти знания при решении конкретных 
задач с широким применением экономико-математических методов, компьютерной техники и 
средств телекоммуникации . 

Задачи изучения дисциплины – дать теоретические и методические навыки 
планирования и осуществления НИОКР; 

- сформировать представления об организационных структурах научно-технической 
и инновационной деятельности в строительстве; 

- осветить вопросы определения и охраны прав интеллектуальной собственности; 
- показать основные направления научно-технической и инновационной деятельности 

Российской Федерации и за рубежом. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Методология научных исследований» относится к базовой части 

программы магистратуры (Б.1.Б.4) и является обязательной дисциплиной. 
Для изучения дисциплины студент должен  иметь представление о строительном 

производстве, экономике строительства, основах правоведения, целях и задачах научных 
исследований в строительстве. Дисциплина «Методология научных исследований» базируется 
на компетенциях, освоенных при изучении дисциплин: "Философские проблемы науки и 
техники", "Современные проблемы науки и производства в строительстве"при подготовке и к 
защите при ИГА.

Дисциплина является предшествующей для дисциплин: Методы решения научно-
технических задач в строительстве, Разработка и экспертиза проектов  строительства 
гидротехнических сооружений, а также для научно-исследовательской работы, для выпускной 
квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
обучаемый должен обладать 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1); 
- способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры (ОПК-4); 
 - способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способностью 

порождать новые идеи (ОПК-8;) 
- способностью осознать основные проблемы своей предметной области, при решении 

которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования 
количественных и качественных методов (ОПК-9); 

- 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); 
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- владением способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, 
управления результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на 
объекты интеллектуальной собственности (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- Законы, Указы Президента РФ, Постановления правительства РФ по вопросам научно-

технической деятельности, определения и охраны интеллектуальной собственности и работе 
научно-исследовательских  организаций  или  подразделений  крупных  компаний  в  условиях 
рынка; 

- понятия: о проект-менеджменте, организационных формах и структурах управления 
научными исследованиями, государственных и частных научно-исследовательских 
организациях и фирмах, должностных  обязанностях  научных работников, организации 
проектирования и изысканий, задачах и этапах подготовки НИОКР, исходных данных в составе 
НИОКР; 

- основы оперативного планирования и  управления научно-исследовательской и 
инновационной деятельностью. 

Уметь: 
- разрабатывать планы и технические задания на НИОКР; 
- составлять заявку на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный 

образец. 

Владеть навыками: 
- использования методик отбора и оценки инновационных проектов, оценки 

ориентировочной экономической эффективности НИОКР; 
- выбора методик проведения исследований для объектов гидротехнического 

строительства (расчётных и экспериментальных). 

4. Содержание программы учебной дисциплины:
Инновационная и научно-техническая деятельность.  
Процесс отбора и оценки инновационных проектов. 
Вопросы определения и охраны прав интеллектуальной собственности. 
Основные направления научно-технической и инновационной деятельности 

Российской Федерации и за рубежом. 

5. Образовательные технологии:
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Практические занятия проводятся в интерактивной форме (16 
часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентации с использованием слайдов, 
мультимедийных презентаций, решение ситуационных задач.  

6. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы.

7. Форма контроля: зачёт, семестр 3.

8. Разработчик: профессор кафедры «Гидротехнические сооружения» Мордвинцев М.М.



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины 

  Б.1.Б.5 Информационные технологии в строительстве 
(код, наименование дисциплины) ) 

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель преподавания дисциплины: Обучение использованию численных методов 

расчета несущих строительных конструкций, реализуемых на ПК с элементами 
оптимального проектирования, оценке полученных результатов с точки зрения прочности, 
надежности и экономичности. 

Задачи изучения дисциплины: в  результате  изучения  дисциплины 
подготавливаемый магистр должен иметь представление: об основных численных методах 
реализуемых в пакетах прикладных программ по расчёту строительных конструкций на 
жесткость и устойчивость; о математическом моделировании процессов, встречающихся в 
механике, об информатике и методах хранения информации, об оценках пределов 
применимости полученных результатов. Знать и уметь использовать: основные положения 
численных методов при вводе исходных данных в ПК при решении стержневых систем, 
массивных, тонкостенных элементов на прочность, жесткость, устойчивость, колебания и 
основные приемы регулирования усилий. Иметь опыт: расчета работоспособности 
различных строительных конструкций на ПК, чтения и анализа полученных результатов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Информационные технологии в строительстве» относится к  базовой 

(общепрофессиональной) части  профессионального цикла. 
Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины: 

высшая математика, информатика. 
Дисциплина «Информационные технологии в строительстве» является базовой 

для дисциплин: Применение SCAD в инженерных расчетах, компьютерные технологии в 
сфере строительства, ИГА. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 
− способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК – 1); 
− владение методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации 

проекта, технико-экономического анализа проектируемых объектов и продукции (ПК – 
2); 

− обладание знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и сооружений, их 
конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в том числе с 
использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 
комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПК – 3); 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: об информационном потенциале общества, информационных ресурсах и 

услугах в строительной отрасли, основные направления информационных технологий, о 
правовом регулировании на информационном рынке, принципы обработки информации в 
базах данных, функциональную структуру аппаратных средств, предназначенных для 
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обеспечения передачи данных в сетях, методы расчёта работоспособности элементов 
гидротехнических сооружений, металлических и железобетонных конструкций на ПК, 
чтения и анализа полученных результатов. 

Уметь: использовать программные продукты системного хранения, обработки и 
передачи информации, оболочки экспертных систем, настраивать сетевой интерфейс в 
операционных системах Windows и Unix, определять основные положения численных 
методов при вводе исходных данных в ПК при решении стержневых систем, массивных, 
тонкостенных элементов на прочность, жесткость, устойчивость, колебания и основные 
приемы регулирования усилий.  

Владеть: современной вычислительной техникой, компьютерными технологиями 
и способами их использования в профессиональной деятельности (компетенция по 
ФГОС). Оптимального размещения информации на носителях, представления данных в 
базах данных. Построения и использования экспертных систем, передачи информации по 
сетям, администрирования управления сетью; использовать основные методы и средства 
обеспечения информационной безопасности при работе в сети Интернет, основными 
численными методами, реализуемыми в пакетах прикладных программ по расчёту 
гидротехнических сооружений на прочность, жесткость и устойчивость, о 
математическом моделировании процессов, встречающихся в механике, об информатике и 
методах хранения информации, об оценках пределов применимости полученных 
результатов.  

4. Содержание программы учебной дисциплины:

Основные изучаемые темы дисциплины: 
− Стержневые системы. 
− Оболочки. 
− Массивы. 

5. Образовательные технологии:
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий, 

так  и  современных  интерактивных.  Лабораторные (практические) занятия проводятся в 
традиционной форме (56 часа) и интерактивной форме  (16 часов).  

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет _2__  зачетных единицы.

7. Форма контроля:  1 семестр – зачет.

8. Разработчик: доцент кафедры ГТС и СМ Винокуров А.А.



АННОТАЦИЯ 
к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.Б.6«Деловой иностранный язык» 
(код,наименование дисциплины)

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по направлению 08.04.01 "Строительство" разработанной в 
соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
РФ от "30" октября 2014 г., регистрационный №1419.

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель преподавания дисциплины – изучение теоретических основ научной 

коммуникации; обучение практическому владению языком специальности, достигнутого на 
предыдущей ступени образования, для активного применения    иностранного языка в 
научном и профессиональном общении, в ситуациях делового    партнерства, совместной 
производственной и научной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 
- дать представление об основах профессиональной коммуникации и основных чертах 
специального языка науки; 
- способствовать развитию коммуникативной компетенции, овладению правилами 
культуры научного общения в профессиональной сфере деятельности; 
- познакомить с различными приемами и технологиями создания научного текста в устной 
и письменной профессиональной коммуникации, презентации научного проекта. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:

Дисциплина относится к базовой части цикла Б1. Для ее изучения необходимы 
компетенции, сформированные в результате изучения дисциплины «Иностранный язык». 
Освоение дисциплины «Деловой иностранный язык» будет способствовать усвоению 
специальных дисциплин и выполнению научной работы  в аспирантуре. Для изучения 
дисциплины магистрант должен 
знать: 
- базовую лексику, представляющую нейтральный научный стиль, а также основную 
терминологию своей широкой специальности; 
уметь: 
- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на общенаучные и 
общетехнические темы; 
- читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому профилю 
специальности; 
- участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью; 
- иметь представление об основных приемах аннотирования, реферирования и перевода 
литературы по профилю вуза. 
владеть: 
- иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации 
из зарубежных источников; 
- навыками письменного и устного изложения;  
- основными этикетными формами делового общения и уметь использовать их в 
соответствующей коммуникативной ситуации; 
- основными навыками письма для ведения деловой и профессиональной переписки. 
Дисциплина является предшествующей для специального курса в аспирантуре. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 



-готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- особенности оригинальной научно-технической литературы на иностранном  языке для 
поиска и осмысления информации в сфере научной профессиональной и деловой 
деятельности; 
- виды письменной информационной деятельности, таких как деловая переписка, 
написание отчетов, тезисов, докладов, заявок на участие в конференциях, семинарах, 
симпозиумах за рубежом;  
- правила оформления научного текста, относящегося к разным жанрам, нормативные, 
коммуникативные, межкультурные аспекты устной и письменной деловой коммуникации. 
уметь: 
- читать вслух и про себя на иностранном  языке научно-техническую литературу с целью 
извлечения информации; 
- подготовить научное публичное выступление, сопровождающееся презентацией; 
- написать деловое письмо (предложение, уведомление, отказ и др.); оформлять договоры, 
контракты; 
- собирать, интегрировать знания, полученные в процессе обучения; 
- формировать суждения на основе информации в профессиональной и деловой сферах 
общения; 
- осуществлять отбор адекватных языковых средств для каждой речевой ситуации. 
владеть: 
- иностранным языком не ниже разговорного уровня в стиле научного, делового и 
профессионального общения; 
- всеми видами чтения литературы разных функциональных стилей и жанров; 
- основами публичной речи на иностранном языке; ведением научной дискуссии, нормами 
научного текста, научного речевого этикета; 
- межкультурными навыками письменной и устной коммуникации в деловой сфере 
общения; основными навыками деловой переписки. 
4. Содержание программы учебной дисциплины:
4.1. Основные изучаемые темы дисциплины. 
Магистерские программы в стране и за рубежом; Научные и деловые контакты; 
Достижения науки по предмету исследования. 
4.2. Тематика курсовых работ – курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 
4.3. Тематика практики - курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 
5. Образовательные технологии:

Учебная работа проводится с использованием  как традиционных технологий, так и 
современных интерактивных. Лабораторные занятия проводятся в традиционной форме 
(48 часов) и интерактивной форме (20 часов).  Виды рекомендуемых интерактивных форм: 
IT-методы, игра, проблемное изложение материала, разработка проекта, проблемное 
изложение материала.   
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
7. Форма контроля:  1 семестр – экзамен.
8. Разработчики: проф. каф. ин. языков  Михеева Л.П.

  доц. каф. ин. языков Шепталина Е.И. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.7 «Производство и организация гидротехнического 
строительства» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по направлению 08.04.01 
«Строительство», разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утверждённым 
приказом Минобрнауки России от 30.10. 2014 г., № 1419 . 

1 Целью дисциплины «Производство и организация 
гидротехнического строительства» является  подготовка  к производственной и 
научно-исследовательской  деятельности специалиста, владеющего знаниями и 
умениями, необходимыми для научных исследований, производства, 
планирования и управления гидротехническим строительством. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к  вариативной части цикла Б1, является 

обязательной, основывается на компетенциях, сформированных при изучении 
дисциплин: «Речные гидроузлы и гидротехнические сооружения», 

«Подземные гидротехнические сооружения». Для изучения дисциплины 
необходимы: знание: 

- видов и конструкций основных гидротехнических сооружений; 
- основных строительных материалов, их свойств и условий 

применения; 
- видов строительных машин, принципов их работы и применения в 

гидротехническом строительстве, показателей их технического уровня и 
качества; 

- технологии бетонирования гидротехнических сооружений и её 
особенностей; 

- технологии возведения качественных насыпей в гидротехническом 
строительстве и применяемых машин и механизмов; 

- технологии специальных строительных работ; 
- основных методов производства дноуглубительных работ, 

устройства и технологии работы дноуглубительных снарядов. 
умение: 
- подбирать основные строительные машины, механизмы и 

оборудование для гидротехнических работ; 
- составлять организационно-технологическую документацию на 

строительство основных гидротехнических сооружений; 
Дисциплина является предшествующей для дисциплин по выбору и 

итоговой государственной аттестации. 
3 Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций:  
ОПК-6 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-9 способностью осознать основные проблемы своей предметной 
области, при решении которых возникает необходимость в сложных задачах 
выбора, требующих использования количественных и качественных методов; 



ОПК-10 способностью и готовностью ориентироваться в постановке 
задачи, применять знания о современных методах исследования, анализировать, 
синтезировать и критически резюмировать информацию; 

ПК-1 способностью проводить изыскания по оценке состояния природных 
и природно-техногенных объектов, определению исходных данных для 
проектирования и расчетного обоснования и мониторинга объектов, патентные 
исследования, готовить задания на проектирование; 

ПК-7 способностью разрабатывать физические и математические 
(компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю 
деятельности; 

ПК-11 способностью вести организацию наладки, испытания и сдачи в 
эксплуатацию объектов, образцов новой и модернизированной продукции, 
выпускаемой предприятием; 

ПК-12 владением методами организации безопасного ведения работ, 
профилактики производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 
предотвращение экологических нарушений; 

ПК-15 способностью организовать работу коллектива исполнителей, 
принимать исполнительские решения, определять порядок выполнения работ; 

ПК-18 способностью вести техническую экспертизу проектов объектов 
строительства; 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
знать: - современные технологии строительства земляных сооружений ме- 

ханизированным, гидромеханизированным и взрывным способами; 
- технологии возведения подземных и надземных частей 

гидротехнических сооружений из монолитного и сборного бетона и 
железобетона; 

- производство специальных работ в гидротехническом строительстве; 
- способы перекрытия русл и пропуска строительных расходов; 
- календарное планирование строительства гидротехнических 

объектов; 
- принципы организации строительной площадки гидротехнического 

узла; 
- современные схемы управления гидротехническим строительством; 
- управление контролем качества строительных работ 
уметь: - применять современные технологии строительства 

гидротехнических сооружений; 
- составлять и рассчитывать календарные планы и сетевые модели; 
- разрабатывать общие и объектные строительные генеральные планы; 



- составлять и обосновывать расчетами схемы перекрытия русл и про- 
пуска строительных расходов; 

- определять потребность в материалах, техничке и рабочей силе. 
владеть: - методами разработки проектов производства работ и 

организации строительства; 
- методами организации гидротехнического строительства и 

управления им; 
- методами контроля качества строительства 
4 Содержание программы учебной дисциплины Производство 

гидротехнических работ 
Организация гидротехнического строительства Управление 

гидротехническим строительством 
5 Образовательные технологии 
Учебная работа проводится с использованием традиционных и 

современных интерактивных технологий. Практические занятия проводятся в 
традиционной (12 часов) и интерактивной форме (4 часа). Вид рекомендуемых 
интерактивных форм: коллоквиум. 

6 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы  
7 Форма контроля: экзамен (2 семестр) 
8 Разработчик доц. каф. «Техносферная безопасность и природообу- 

стройство» Донец В. Н. 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей  программе учебной дисциплины 
Б1.Б.8«Основы педагогики и андрагогики» 

(код, наименование дисциплины)

1. Цели и задачи дисциплины:
Сформировать системное и целостное представление о теории и практике обучения в высшей 
профессиональной школе. Сформировать у магистров основы компетентности в области обучения 
взрослых.   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Основы педагогики и андрагогики» относится к профессиональному циклу. 
Дисциплина является предшествующей для научно-практической практики, для специальных 
курсов и ИГА. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины.
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

      - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); 
Общепрофессиональными компетенциями (ОПК); 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
(ОПК-2); 

- 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);  

Профессиональными компетенциями (ПК); 
умением на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное участие в 

образовательной деятельности структурных подразделений образовательной организации по 
профилю направления подготовки (ПК-9.) 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 
Знать:  
- сущность, содержание и структуру образовательных процессов; 
- основные роли и функции образования в современном мире; 
- основные образовательные модели;  
- иметь целостное представление об объективных взаимосвязях между обучением, воспитанием и 
развитием личности в образовательных процессах и социуме; 
- психологические закономерности социальной перцепции, межличностных отношений, 
функционирования больших и малых групп. 
-  предмет, задачи, технологии андрагогики;  
-  понимать роль самостоятельной работы и самообразования в обучении взрослых; 
Уметь:  
- использовать педагогические и андрагогические знания и методы в преподавательской 
деятельности  (компетенция по ФГОС); 
- применять современные педагогические технологии в учебном процессе; 
- применять психологические технологии в учебном процессе; 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по направлению 08.04.01 "Строительство" разработанной в 
соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
РФ от "30" октября 2014 г., регистрационный №1419.



- находить формы и методы организации учебного процесса адекватные содержанию учебной 
дисциплины, цели ее изучения и возможностям обучающихся; 
- использовать психологические закономерности для объяснения и обоснования организации 
процесса обучения; 
- самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои возможности. 

Владеть:  
- опытом осуществления профессиональной деятельности, строящейся на основе особенностей 
обучения взрослых; 
-  педагогической  культурой  в работе со взрослыми (продвинутый уровень); 
- быть открытым по отношению к новому и другим людям; 
- быть устойчивым к непредсказуемым явлениям образовательной практики, которые могут 
возникнуть во взаимоотношениях с аудиторией; 
- к критической рефлексии своей деятельности в образовательном процессе; 
- к толерантности и ассертивности в межличностном взаимодействии. 

4. Содержание программы учебной дисциплины:
 Педагогика как наука. История развития педагогики. Объект, предмет и функции педагогики. 
Система педагогических наук. Основные категории и методы педагогики. Воспитание в структуре 
образовательного процесса. Понятие и виды воспитания. Задачи и принципы воспитания. 
Возрастные особенности взрослых учащихся. Социально-психологические барьеры обучения и 
воспитания взрослых. Семейное воспитание. Современные модели взаимодействия. Стили 
взаимодействия в семье. Проблемы семейного воспитания. Семейные конфликты и способы их 
разрешения. Современное образовательное пространство. Современное образовательное 
пространство: понятие, тенденции развития. Типы образовательных регионов в современном 
мире. Современные модели образования. Международные аспекты образования взрослых. 
Андрагогика как новая отрасль науки об образовании. Становление андрагогики как науки об 
образовании взрослых. Основные категории андрагогики. Изменения сознания объекта в 
образовательных процессах. Непрерывное образование как фактор социальной защиты в 
современном изменяющемся обществе. Специфика образования взрослых инвалидов. 
Обеспечение непрерывности обучения представителей военных профессий. Образование в жизни 
взрослых, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Технологии работы со взрослыми. 
Адаптивные системы образования взрослых. Традиционные и инновационные формы. Блочно -
модульная организация обучения взрослых, как один из способов структурирования содержания в 
целях успешного пошагового усвоения. Развитие обучения взрослых в системе бизнес - школ. 
Преимущества дистанционной формы обучения для взрослых. Опыт образования взрослых. 
Социально-психологический аспект проблем образования взрослых. Позиция преподавателя в 
условиях образования взрослого. Зарубежный опыт образования взрослых. Из опыта образования 
взрослых в России. 

5. Образовательные технологии:
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. По программе предусмотрены только практические занятия. 
Лабораторные занятия проводятся с использованием интерактивных технологий (8 часов): диспуты, 
видео – конференции, работа в малых группах, метод проектов. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

7. Форма контроля: 3 семестр – зачет.

8. Разработчик: доцент кафедры философии и педагогики Прокопишина Н.А.



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.В.ОД.1 «Прикладная механика жидкости» 

(код, наименование дисциплины) 

1. Цели и задачи дисциплины:
Целью преподавания дисциплины является: сформировать у слушателей систему 

знаний в области механики жидкости на базе общих теорем, с последующим углубленным 
изучением разделов динамики вязких жидкостей.  

Задача изучения дисциплины: дать слушателям углубленные знания по механике 
жидкости на основе общих теорем, преподать практические приложения: динамику иде-
альных жидкости, вязких ньютоновских жидкостей, элементы теории пограничного слоя 
для последующего использования в описании физических явлений в терминах физических 
величин в сплошной среде, анализа опытных результатов и расчетов; ознакомление с ос-
новными понятиями механики жидкости, используемые при расчетах ГТС; определение 
основных характеристик кавитации и кавитационной эрозии; освоение методов расчета 
характеристик аэрированного потока;  определение параметров бурных потоков в преде-
лах поворотов и переходных участков; определение гидродинамических характеристик 
напорных водосбросов и водовыпусков; ознакомление со способами гашения энергии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Прикладная механика жидкости» входит в базовую часть ООП 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины: 
"Высшая математика", "Физика", "Начертательная геометрия. Инженерная графика", 
"Гидравлика", "Гидравлика сооружений" (уровень бакалавриат, специалитет). Является 
предшествующей для дисциплин:"Речные гидроузлы и ГТС", "Планирование 
эксперимента и оптимизация".

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); готовно-
стью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
(ОК-3); 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 дея-
тельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение (ОПК-3); способно-
стью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин про-
граммы магистратуры (ОПК-4); способностью использовать углубленные теорети-
ческие и практические знания, часть которых находится на передовом рубеже дан-
ной науки (ОПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: Основные понятия механики жидкости, используемые при расчетах ГТС; ос-

новные характеристики кавитации и кавитационной эрозии; методы расчета характери-
стик аэрированного потока; особенности формирования бурных потоков в пределах пово-
ротов и переходных участков; гидродинамические характеристики напорных водосбросов 
и водовыпусков; способы гашения энергии. 

Уметь: определять основные характеристики кавитации, аэрированного потока, па-
раметры бурных потоков, гидродинамические характеристики напорных водосбросов и 
водовыпусков, обосновывать оптимальные способы гашения энергии. 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по направлению 08.04.01 "Строительство" разработанной в 
соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
РФ от "30" октября 2014 г., регистрационный №1419.



Владеть: базовыми понятиями механики жидкости, используемыми при расчетах 
элементов ГТС; методами расчета основных характеристик аэрированного потока, кави-
тации, параметров бурных потоков, гидродинамических характеристик напорных водо-
сбросов и водовыпусков.   

4. Содержание программы учебной дисциплины:
4.1. Основные понятия механики жидкости, используемые при расчетах ГТС. 

Кавитация и кавитационная эрозия. Аэрация потоков и свободных струй. Бурные потоки в 
пределах поворотов и переходных участков. Гидродинамика напорных водосбросов и  
водовыпусков. Гидравлика береговых водосбросов высоконапорных гидроузлов. 
Особенности сопряжения водосбросного потока с нижним бьефом; гашение энергии за 
водосбросами высоконапорных сооружений.   

5. Образовательные технологии:
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий, 

так  и  современных  интерактивных.  Практические занятия проводятся в традиционной 
форме (16 часов) и интерактивной форме  (4 часов). Виды рекомендуемых интерактивных 
форм: поисковый метод, решение ситуационных задач. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
7. Форма контроля:  2 семестр, зачет
8. Разработчик: профессор каф. ИВРГиМ Боровской В.П.



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины 

_______ М1.В.ОД.2 _Механика твердого деформируемого тела_________ 
(код, наименование дисциплины) 

1. Цели и задачи дисциплины:
Освоение студентом теоретических основ механики деформирования и 

контактного взаимодействия твердых тел и методов решения ее задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина относится  к  вариативной части базового блока, 

изучается в семестре 2, является обязательной для освоения обучающимися. 
Механика твердого деформируемого тела основывается на 

компетенциях, полученных при изучении таких предшествующих 
дисциплин как  математическое моделирование. Овладение знаниями 
механики твердого деформируемого тела необходимо для изучения 
следующих дисциплин и модулей:  методология научных 
исследованийметоды решения научно-технических задач в строительстве, 
речные гидроузлы и гидротехнические сооружения, производство и 
организация гидротехнического строительства, современные проблемы 
науки и производства в строительстве. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

(ОК-1);
 способностью демонстрировать знания фундаментальных и

прикладных дисциплин программы магистратуры
(ОПК-4);

 способностью использовать углубленные теоретические и
практические знания, часть которых находится на передовом рубеже
данной науки                                      (ОПК-5);

 обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий
и сооружений, их конструктивных элементов, включая методы

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по направлению 08.04.01 "Строительство" разработанной в 
соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
РФ от "30" октября 2014 г., регистрационный №1419.



расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных 
и специализированных программно-вычислительных комплексов и 
систем автоматизированного проектирования   (ПК-3); 

 способностью вести техническую экспертизу проектов объектов
строительства (ПК-18).

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

- основные понятия и уравнения механики деформируемого тела и её 
разделов; 

- численные методы, применяемые для решения задач механики 
деформируемого твёрдого тела, и их теоретические основы; 

Уметь: 
- использовать вариационные методы теории упругости для решения 

простых задач; 
- вести расчёт напряжённо-деформированного состояния сооружения 

методом конечных элементов; 
- решать задачу о деформировании простой конструкции под 

динамической конструкции аналитическим способом. 
Владеть: 

−  ставить и решать задачи механики деформируемого твёрдого 
тела аналитическими и численными методами. 

4. Содержание программы учебной дисциплины:

4.1. Основные изучаемые темы дисциплины.
Механика деформирования и контактирования твердых тел. Модели 

сплошных сред. Теории прочности. Реологические модели. Теории 
контактного взаимодействия упругих тел. Теория предельного состояния и 
математические модели механики разрушения. Теория пластичности и 
ползучести. Циклическое деформирование и приспособляемость. 

5. Образовательные технологии:
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных 

технологий,  так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в 
традиционной форме (16 часов) Практические занятия проводятся в 
традиционной форме (12 часов) и интерактивной форме  (4 - часа).  

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет _3__  зачетные единицы.

7. Форма контроля:   2семестр – экзамен.

8. Разработчик: профессор, д-р техн. наук, Засл. деятель науки РФ  В.А. Волосухин



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины 

Б.1.В.ОД.3 - Планирование эксперимента и оптимизация 
 (код, наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по направлению 08.04.01 -  «Строительство», 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 
образования  и науки РФ от « 30 » октября 2014г.  регистрационный  № 1419. 

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель преподавания дисциплины ознакомление магистров с концептуальными 

основами теории планирования эксперимента в исследованиях с оптимизацией 
результатов. 

Задачи изучения дисциплины   освоение терминологии математической теорией 
планирования эксперимента и разработка навыков построения математических моделей 
исследуемых сложных статических систем, оценка их статической достоверности и 
интерпретации; практическое использование полученных математических моделей для 
оптимизации принятых технических решений 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Планирование эксперимента и оптимизация» относится к  вариативной 
части цикла Б.1, является обязательной. 

Дисциплина основана на компетенциях, сформированных на основе таких 
дисциплин как: «  Планирование эксперимента и оптимизация»: математическое 
моделирование, прикладная механика жидкости, специальные разделы высшей математики 
Дисциплина «Планирование эксперимента и оптимизация» является базовой для 
дисциплин: «Речные гидроузлы и ГТС»,"Разработка и экспертиза проектов ГТС"

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: _ОПК-3,ОПК-4,ОПК-5,ОПК-6,ОПК-8,ОПК-9,ОПК-10, 
ОПК-11,ОПК-12 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных  
компетенций: _ПК-3, ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-7 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: современные методы математического моделирования сложных 

стохастических систем в области гидротехнического строительства 
Уметь: статистически оценивать степень адекватности математических моделей и 

интерпретировать их.. 
Владеть: методами оптимизации технических параметров ТЭП моделируемых 

систем 
4. Содержание программы учебной дисциплины:
4.1. Математическое планирование эксперимента. Оптимизация объектов 

гидротехнического строительства 
4.2. Расчётно графическая работа на тему «Поиск оптимальных решений на основе 

математического моделирования исследуемых систем». 
5. Образовательные технологии:
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме (10- 
часов) и интерактивной форме  (6- часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм:. 
Практические занятия проводятся в традиционной форме (10 часов) и интерактивной 
форме  (6 часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: «мозговой штурм», case-
stude .. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3   зачетных единицы.
7. Форма контроля:  указывается семестр и форма контроля. семестр 3, зачёт.

Профессор, кафедры В и ДС Е.Н.Белоконев 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей  программе учебной дисциплины 

 Б1.В.ОД.4    Научно-практические проблемы экономики водного хозяйства. 
(наименование дисциплины) 

1. Цели и задачи дисциплины:
Целями освоения дисциплины (модуля) «Научно-практические проблемы экономики 

водного хозяйства» являются освоение студентом знаний и умений, необходимых для решения 
технико-экономических задач при проектировании, строительстве и эксплуатации 
гидротехнических сооружений. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомление  с  возможными  технико-экономическими  задачами,  встречающимися 

при проектировании, строительстве и эксплуатации гидротехнических сооружений; 
- ознакомление с методами решения технико-экономических задач по определению 

эффективности капиталовложений в гидротехнике; 
- изучение методов определения экономической эффективности использования водных и 

других производственных ресурсов в сельскохозяйственном производстве на мелиорированных 
землях, путей повышения эффективности использования мелиорированных земель; 

- ознакомление с основными проблемами оценки водных ресурсов, экономическими 
методами регулирования отношений в водном хозяйстве; 

- изучение методов определения тарифов на воду в орошаемом земледелии и методов учёта 
качества воды в экономических расчётах. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Дисциплина «Научно-практические проблемы экономики водного хозяйства» относится к 

вариативному циклу, изучается в семестре 2. Дисциплина основывается на компетенциях, 
сформированных при изучении таких дисциплин, как  философские проблемы науки и техники, 
специальные разделы высшей математики.  

Продолжением и развитием дисциплины «Научно-практические проблемы экономики 
водного хозяйства» являются курсы «Методы решения научно-технических задач в 
строительстве», «Разработка и экспертиза проектов строительства гидротехнических 
сооружений». 

Для изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- основы экономики строительства, в т.ч. гидротехнического, 
- принципы проектирования гидротехнических сооружений, 

уметь: 
- вести сметно-экономические расчёты. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на овладение  следующими компетенциями: 
способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, часть 

которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 
способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять знания о 

современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически резюмировать 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по направлению 08.04.01 "Строительство" разработанной в 
соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
РФ от "30" октября 2014 г., регистрационный №1419.
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информацию (ОПК-10): 
владением методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации проекта, 

технико-экономического анализа проектируемых объектов и продукции (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  экономические характеристики и показатели, используемые в практике 

строительства, проектирования и эксплуатации гидротехнических сооружений; методики 
определения экономических характеристик и показателей; методы выбора экономически 
выгодных вариантов строительства; методы оценки экономической эффективности принимаемых 
решений при проектировании и строительстве гидротехнических сооружений. 

Уметь: выбрать и обосновать методы определения экономических показателей; выбрать 
наиболее экономически выгодный вариант строительства сооружения. 

Владеть: опытом самостоятельного решения экономических задач, связанных с отраслью 
водного хозяйства, преимущественно обслуживающего сельскохозяйственное производство. 

4. Содержание программы учебной дисциплины:
4.1. Основные изучаемые темы дисциплины. 

Отрасль «водное хозяйство» и рынок. Структура отрасли. Экономические методы регулирования 
отношений в водном хозяйстве. Экономическая оценка водных ресурсов. Экономическая 
эффективность функционирования водного хозяйства. Капитальные вложения в гидротехническое 
строительство и их  эффективность. 

Количество часов, запланированное на лекционные занятия, – 14 часов. 

4.2. Тематика курсовых работ – курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

4.3. Тематика практики. 
Основное содержание «Водного кодекса Российской Федерации», закона «О развитии 

сельского хозяйства», закона «О безопасности гидротехнических сооружений». Виды тарифов на 
воду в орошаемом земледелии. Погектарная и покубометровая ставки, их определение. 
Определение показателей экономической эффективности использования водных ресурсов. Учет 
качества воды в экономических расчетах. Абсолютная и сравнительная эффективность 
капитальных вложений. Влияние фактора времени при экономическом обосновании строительства 
гидротехнических   объектов.     Учет экологических и социальных факторов в инвестиционных 
проектах. 

Количество часов, запланированное на нее, – 16 часов. 

4.4. Тематика лабораторного практикума – лабораторный практикум не предусмотрен. 

5. Образовательные технологии:
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в интерактивной форме (24 часа). Виды 
рекомендуемых интерактивных форм: проблемная лекция. Практические занятия проводятся в 
традиционной форме (12 часов), лабораторные занятия - в интерактивной форме (12 часов). Виды 
рекомендуемых интерактивных форм: Case-study (анализ конкретных ситуаций), IT-методы. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.

7. Форма контроля:  семестр 2- зачёт.

8. Разработчик: доцент кафедры экономики водного хозяйства и мелиораций Коломийцева И.В.



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б.1.В.ОД.5. Речные гидроузлы и гидротехнические сооружения 

1. Цели и задачи дисциплины:

 Цель преподавания дисциплины - освоение студентом знаний и 
умений (необходимых гидротехнику при проектировании речных гидроузлов и 
гидротехнических сооружений._ 

Задачи изучения дисциплины - изучить примеры компоновки 
речных гидроузлов комплексного назначения;  

- изучить принципы проектирования и расчёта плотин различных 
типов; 

- изучить принципы конструирования и гидравлического расчёта 
водопроводящих сооружений (водосбросов, водозаборов, каналов); 

- ознакомиться с конструкциями  рыбохозяйственных сооружений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина относится к вариативной части учебного планая, является 
обязательной, изучается в  семестрах 2 и 3. 

Для изучения дисциплины магистрант должен знать; 
- современные проблемы науки и производства в строительстве 
- методы решения научно-технических задач в строительстве  
Дисциплина "Речные гидроузлы и гидротехнические сооружения" 

основывается на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин : 
«Математическое моделирование» (Б1.Б.2), «Прикладная механика 
жидкости» (Б1.В.ОД.1), «Механика твёрдого деформируемого тела» (Б1.В.ОД.2). 

Данная дисциплина является предшествующей  для научно-
исследовательской работы и итоёговой государственной 
аттестации.сударственной 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: ОК-1; ОК-3; ОПК-3; ОПК-5. 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по направлению 08.04.01 "Строительство" разработанной в 
соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
РФ от "30" октября 2014 г., регистрационный №1419.



В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 
- состав и принципы компоновки речных гидроузлов комплексного 

назначения; 
- конструкции, принципы проектирования и расчёта современных бетонных 

и грунтовых плотин, условия их применения; 
- конструкций основных видов водосбросных сооружений и методы их 

гидравлического расчёта; 
- принципы действия и устройство водозаборов различных видов; 
- конструкции каналов и сооружений на них; 
- принципы действия и устройство рыбопропускных и рыбозащитных 

сооружений различных видов; 
Уметь: 

- грамотно разместить сооружения гидроузла на генеральном плане с 
учётом природных факторов, строительных и эксплуатационных требований; 

- выбрать тип подпорного и водосбросных сооружений гидроузла; 
- конструировать грунтовые и бетонные плотины различных видов; 
- рассчитывать напряжённое состояние бетонных плотин разных видов на 

разные виды нагрузок и воздействий; 
- обосновывать расчётами конструкцию грунтовой плотины; 
- конструировать водосбросные сооружения основных видов и 

обосновывать их конструкцию гидравлическими расчётами; 
-конструировать каналы и вести их гидравлический расчёт; 
- обоснованно выбрать тип рыбопропускного и сооружения речного 

гидроузла; 
- выбрать тип и конструкцию водозаборного сооружения; 

Владеть:  
- проектировать речные гидроузлы, их основные и специальные 

сооружения. 
4. Содержание программы учебной дисциплины:
Грунтовые плотины Бетонные плотины Водопропускные сооружения 

Основы проектирования гидротехнических сооружений Исследование 
гидротехнических сооружений 

5. Образовательные технологии:

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных 
технологий, так и современных интерактивных. Лекции проводятся в 
традиционной форме (4 часа) и интерактивной форме (10 часов). Практические 
занятия проводятся в традиционной форме (16 часа) и интерактивной форме (32 
часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентации с 



использованием слайдов, мультимедийных презентаций, решение ситуационных 
задач, тестирование.  

6. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы.

7. Форма контроля: зачёт, семестр 2. экзамен семестр 3

8. Разработчик: профессор кафедры «Гидротехнические сооружения»
Анохин А.М. 



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.6   «Гидроэнергетика и гидроэнергетические сооружения» 
(код, наименование дисциплины) 

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель преподавания дисциплины -  освоение студентом знаний и умений, необхо-

димых гидротехнику при проектировании гидроэнергетических сооружении и планиро-
вании гидроэнергетического строительства. 

Задачи изучения дисциплины   − формирование знаний о роли и функциях гидро-
электростанций в энергосистеме страны; 

- изучение основ водноэнергетических расчѐтов; 
- изучение конструкций и основ проектирования гидроэнергетических сооруже-

ний. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Гидроэнергетика и гидроэнергетические сооружения» относится к 

вариативной части1, изучается в семестре 2 и является обязательной дисциплиной. 
Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины 

«Гидроэнергетика и гидроэнергетические сооружения»:_1. «Прикладная механика жидко-
сти»,  2. «Математическое моделирование», 3 «Методология научных исследований», 4 
«Планирование эксперимента и оптимизация»   

 Дисциплина «Гидроэнергетика и гидроэнергетические сооружения» является базо-
вой для дисциплин: _1. «Речные гидроузлы и гидротехнические сооружения»_2. «Произ-
водство и организация гидротехнического строительства» 3. «Безопасность гидротехниче-
ских сооружений», ИГА. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 
− способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техно-

логий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 
новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расши-
рять и углублять свое научное мировоззрение (ОПК-6); 

− способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, при-
менять знания о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и кри-
тически резюмировать информацию (ОПК – 10); 

− способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и 
природно-техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования и 
расчетного обоснования и мониторинга объектов, патентные исследования, готовить за-
дания на проектирование (ПК–1); 

− умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме иссле-
дования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования 
(ПК – 5); 

− владением методами мониторинга и оценки технического состояния 
зданий, сооружений, их частей и инженерного оборудования(ПК -19). 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по направлению 08.04.01 "Строительство" разработанной в 
соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
РФ от "30" октября 2014 г., регистрационный №1419.



В результате изучения дисциплины студент должен: 
    Знать: 
- виды регулирования стока и их энергетическое значение; 
- теоретические основы выполнения водно-энергетических расчётов; 
- теорию работы гидравлических турбин и насосов, основы их конструирования; 
- типы и виды гидравлических машин, области их применения; 
- конструкции водоприёмников различных видов и основы их расчётов; 
- виды отстойников и основы их расчёта; 

- элементы конструкции станционных водоводов и основы их расчётов; 
- принципы конструирования напорных бассейнов. 

  Уметь: 
- выполнять водно-энергетические расчёты; 
- выбрать установленную мощность гидроэлектростанции; 
- пользоваться универсальными и линейными характеристиками гидравличе-

ских машин; 
- подобрать тип турбины и её основные параметры; 
- конструировать гидроэнергетические сооружения; 
- выполнять основные гидравлические расчёты водоприёмников, отстойников 

и уравнительных резервуаров; 
   Владеть: 

- проводить водно-энергетические обоснования параметров ГЭС; 
- проектировать гидроэнергетические сооружения. 

4. Содержание программы учебной дисциплины:
4.1. Указываются основные изучаемые темы дисциплины. 
1. Водно-энергетические расчёты.
2. Теория работы гидравлических машин.
3. Водоприёмники ГЭС и ГАЭС.
4. Энергетические водоводы.
5. Напорные бассейны и бассейны суточного регулирования.
4.2. Указывается тематика курсовых работ. 
4.3. Указывается тематика практики и количество часов, запланированное на нее. 
5. Образовательные технологии:
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.   Практические занятия проводятся в традиционной 
форме 10 часов) и интерактивной форме  (6 часов). Виды рекомендуемых интерактивных 
форм: тренинг, тестирование____ 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы.
7. Форма контроля:2 семестр, зачёт,
8. Разработчик:

Проф. каф. ГТС и СМ   Шелестова Н.А. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.7 Подземные гидротехнические сооружения 

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель преподавания дисциплины - освоение студентом знаний и умений, необходимых 

гидротехнику при проектировании и строительстве подземных гидротехнических сооружений 
различного назначения.  

Задачи изучения дисциплины - изучить принципы проектирования подземных 
сооружений различного назначения; 

- научить рассчитывать несущие обделки подземных сооружений; 
- изучить способы возведения подземных сооружений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Подземные гидротехнические сооружения» относится к вариативной части 

блока Б.1 и является обязательной дисциплиной (Б.1.В.ОД.7). 
Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины 

«Подземные гидротехнические сооружения»: Современные проблемы науки и производства в 
строительстве, Информационные технологии в строительстве. 

Для изучения дисциплины студент должен знать: 

- виды подземных гидротехнических сооружений; 
- основы геологии и гидрогеологии; 
- основы теории механики грунтов; 
- основы технологии подземных гидротехнических работ; 
- основы технической механики. 
Дисциплина «Подземные гидротехнические сооружения» является базовой для 

дисциплин: Производство и организация гидротехнического строительства, Разработка и 
экспертиза проектов  строительства гидротехнических сооружений, а также для научно-
исследовательской работы, для выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций. 

Обучаемый должен обладать: 
- знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и сооружений, их 

конструктивных элементов, включая  методы расчётного обоснования, в том числе с 
использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 
комплексов и систем автоматизированного проектирования   (ПК- 3); 

- способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных 
объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования (ПК-4); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: 
- конструкции различных типов подземных гидротехнических сооружений; 
- способы исследований напряжённо-деформированного состояния подземных 

сооружений и окружающих их пород; 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по направлению 08.04.01 "Строительство" разработанной в 
соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
РФ от "30" октября 2014 г., регистрационный №1419.



- теоретические основы расчётов обделок туннелей по двум группам предельных 
состояний; 

- основные технологические способы возведения подземных сооружений; 
Уметь: 
- выбрать форму поперечного сечения подземного сооружения в зависимости от 

геологических условий и общих размеров; 
- вести расчёт обделок гидротехнических туннелей по двум группам предельных 

состояний; 
- составить проекты производства и организации работ по возведению подземного 

сооружения; 
Владеть навыками: 
- проектировать подземные гидротехнические сооружения; 
- управлять строительством подземных гидротехнических сооружений. 

4. Содержание программы учебной дисциплины:
Типы и конструкции подземных гидротехнических сооружений. 
Расчёты подземных гидротехнических сооружений. 
Вопросы производства и организации подземных работ. 

5. Образовательные технологии:
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме (4 часа) и 
интерактивной форме (10 часов). Практические занятия проводятся в традиционной форме (4 
часа) и интерактивной форме (12 часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: 
презентации с использованием слайдов, мультимедийных презентаций, решение ситуационных 
задач, тестирование.  

6. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы.

7. Форма контроля: экзамен, семестр 2.

8. Разработчик: профессор кафедры «Гидротехнические сооружения и строительная
иСМ» Мордвинцев М.М.



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.8 Методы решения научно-технических задач в строительстве 
(код, наименование дисциплины) 

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель преподавания дисциплины: умение разрабатывать модели и  программы  

иссле-дований  на основе изучения современных  проблем науки  и практики  в 
строительстве. Анализировать методы  решения поставленных  научных  задач. 

Задачи изучения дисциплины:   приобретение знаний, умений  и  навыков, 
необходимых для профессиональной деятельности  выпускника. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Методы решения научно-технических задач в строительстве» 

относится к  базовой (вариативной) части профессионального цикла. 
Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины 

«Математическое моделирование», «Информационные технологии в строительстве».  
Дисциплина «Методы решения научно-технических задач в строительстве» 

является базовой для дисциплин: «Методология научных исследований», «Планирование 
эксперимента и оптимизация», "Системный анализ в водопользовании"», также данный 
курс используется при подготовке к ИГА. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

- способность осознать основные проблемы своей предметной области, при решении 
которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих 
использования количественных и качественных методов (ОПК-9); 

 способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) 
модели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- основные  понятия и  уравнения вычислительного  моделирования;   
- сущность основных  задач  статики  и динамики, прочности  и надежности;   
- содержание методов и  алгоритмов, применяемых для получения и  обработки  

информации. 
Уметь: 
- ориентироваться в методах  мысленного  моделирования сред;   
- разрабатывать методы  и  алгоритмы получения информации  и анализа 

результатов; 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по направлению 08.04.01 "Строительство" разработанной в 
соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
РФ от "30" октября 2014 г., регистрационный №1419.



- анализировать полученную информацию и  делать прогноз работы  и  развития 
системы.   

Владеть: 
- основными  аналитическими и  численными  способами  моделирования;   
- современными  компьютерными  технологиями  при  проведении  исследований.   

4. Содержание программы учебной дисциплины:
Основные изучаемые темы дисциплины. 
Теоретические основы решения творческих инженерных задач. Функционально-

физический анализ технических объектов. Критерии технических объектов. Законы 
создания и развития технических средств 

Методические основы решения научно-технических творческих задач. Способы 
решения творческих технических задач на основе ТРИЗ. Методы мозговой атаки. Метод 
эвристических приемов. Морфологический анализ и синтез технических решений.  

Аналитический метод решения научно-технических задач, метод конечных 
разностей. Суть методов, достоинства и недостатки. Примеры. 

Метод физического моделирования. Анализ размерностей. Теория подобия. Метод 
синтеза. Правила подготовки и проведения экспериментов.  

Физическое моделирование гидротехнических сооружений. Моделирование 
водосбросов и водосливов. Моделирование течений со значительным увлечением воздуха. 
Физическое моделирование неустановившегося течения воды в открытых руслах. 

Математическое моделирование в строительстве.  Модели линейного 
программирования, нелинейные модели, модели динамического программирования, 
оптимизационные модели (постановка задач оптимизации). 

Математическое моделирование в строительстве.  Модели управления запасами, 
целочисленные модели, цифровое моделирование (метод перебора), вероятностно-
статистические модели, модели теории игр, модели итеративного агрегирования, 
организационно-технологические модели, графические модели, сетевые модели. 

5. Образовательные технологии:
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий, 

так  и  современных  интерактивных.  Практические занятия проводятся в традиционной 
форме (8 часов) и интерактивной форме  (6 часов). Виды рекомендуемых интерактивных 
форм: Решение ситуационных задач, «Мозговая атака». 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единицы.

7. Форма контроля:  3 семестр 3, зачет.

8. Разработчик: зав. каф. ГТСиСМ, Ткачев А.А.



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 Современные проблемы науки и производства в строительстве 

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель преподавания дисциплины – ознакомление студентов с отдельными 

проблемами науки и производства в строительстве. 
Задачи изучения дисциплины – изучение отечественного опыта и проблем 

гидротехнического строительства, формирование представлений о научных 
подходах к решению отдельных проблем в гидротехническом строительстве. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Современные проблемы науки и производства в 
строительстве» относится к дициплинам по выбору вариативной части цикла Б1. 
Продолжением и развитием дисциплины «Современные проблемы науки и 

производства в строительстве»: Речные гидроузлы и гидротехнические 
сооружения; Гидроэнергетика и гидроэнергетические сооружения; Подземные 
гидротехнические сооружения; Производство и организация гидротехнического 
строительства. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

профессиональных компетенций: ОК-1; ОК-3; ОПК-5; ОПК -6; ПК-6. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основные проблемы своей предметной области и методы анализа 

информации по научно – исследуемым вопросам. 
Уметь: ориентироваться в постановке задач и определять, каким образом 

следует искать средства её решения; проводить научные эксперименты и 
оценивать результаты исследований. 

Владеть: методами оценки инновационного потенциала, риска 
коммерциализации проекта, технико-экономического анализа проектируемых 
объектов и продукции. 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по направлению 08.04.01 "Строительство" разработанной в 
соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
РФ от "30" октября 2014 г., регистрационный №1419.



4. Содержание программы учебной дисциплины:
4.1 Основные изучаемые темы дисциплины 

Технология гидротехнических работ. 
Проблемы и перспективы развития гидротехнического строительства. 
Морские и речные ГТС. 

4.2 Курсовая работа не предусмотрена. 
4.3 Тематика практики и количество часов, запланированное на неё. 

Современные технологии герметизации железобетонных конструкций – 
2 часа. 

Совершенствование технологии укладки укатанного бетона при 
строительстве крупных плотин – 2 часа. 

Быстровозводимые гибкие дамбы и оболочки – 2 часа. 
Расчёт водопроницаемости через повреждения и дефекты в полимерных 

экранах – 4 часа. 
Методика подбора параметров обратного фильтра – 2 часа. 
Каменно-набросные плотины с асфальтобетонными диафрагмами – 2 

часа. 
Экологическая безопасность дреджинга в современном мире – 2 часа. 

5. Образовательные технологии:
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных интерактивных. Лекции проводятся в 
традиционной форме (8 часов) и интерактивной форме (6 часов). Виды 
рекомендуемых интерактивных форм групповая дискуссия. Практические занятия 
проводятся в традиционной форме (8 часов) и интерактивной форме (8 часов). 
Виды рекомендуемых интерактивных форм: мозговая атака. 

6. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы.

7. Форма контроля: 1 семестр,  дифференцированный зачет.

8. Разработчик: профессор кафедры «Гидротехнические сооружения и
строительная механика» Белов В.А. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б.1.В.ДВ.1.2 История и методология науки в сфере строительства 

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель преподавания дисциплины - усвоение  магистрантами основного понятийного 

состава дисциплины «история и методологии науки»; повысить культуру их теоретического 
мышления, побудить молодых ученых к целостному духовному акту в научном творчестве. 

Задачи изучения дисциплины – усвоить три основных уровня методологии: методология 
философская, общенаучная, конкретно-научная; методы познания и формы знания 
эмпирического и теоретического уровней. 

- изучить основные этапы развития науки в сфере строительства и современные 
тенденции технической науки. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «История и методология науки в сфере строительства» относится к 

вариативной части блока Б.1 и является дисциплиной по выбору (Б.1.В.ДВ.1.2).  
Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины 

«История и методология науки в сфере строительства»: «Философия», «Педагогика и 
психология, «История водохозяйственного строительства». 

Дисциплина «История и методология науки в сфере строительства» является базовой для 
дисциплин: «Методология научных исследований», «Методы решения научно-технических 
задач в строительстве», дисциплин по выбору, для научно-исследовательской работы, для 
выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций. 

Обучаемый должен обладать:  
- 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 своё научное мировоззрение  (ОПК-6); 

 - способностью осознать основные проблемы своей предметной области, при решении 
которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования 
количественных и качественных методов (ОПК-9); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: 
- о современных теоретико-методологических концепциях изучения истории 

строительной  науки; 
- характеристику основных понятий, принципов, уровней, методов и проблем науки; 

Уметь: 
- свободно оперировать основными теоретическими понятиями курса; 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по направлению 08.04.01 "Строительство" разработанной в 
соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
РФ от "30" октября 2014 г., регистрационный №1419.



- комплексно анализировать развитие строительной науки на различных этапах её 
становления; 

Владеть: 
- методологией и методами научных исследований в области строительства 

(гидротехнического строительства). 

4. Содержание программы учебной дисциплины:
Методология науки. 
История строительной науки. 

5. Образовательные технологии:
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме (6 часов) и 
интерактивной форме (8 часов). Практические занятия проводятся в традиционной форме (8 
часов) и интерактивной форме (8 часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: 
презентации с использованием слайдов, мультимедийных презентаций, групповая дискуссия.  

6. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы.

7. Форма контроля: диф. зачёт, 1семестр .

8. Разработчик: профессор кафедры ГГТСиСМ Мордвинцев М.М.



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.3      Социально-психологические технологии общения 
(код, наименование дисциплины) 

Цели и задачи дисциплины. 
Цели освоения дисциплины: овладение теоретическими и практическими 
знаниями и методами построения взаимодействия с людьми в различных 
условиях их жизнедеятельности, совершенствование психологической 
культуры будущих специалистов в области строительства, развитие знаний, 
умений, навыков в сфере профессионального и межличностного общения.  
Задачи дисциплины: 
– сформировать у студентов понятие межличностного общения;
- дать представление студентам о коммуникативных категориях 
межличностного взаимодействия; 
- развить навыки и умения межличностного общения и адекватной 
самопрезентации; 
- расширить и систематизировать знания учащихся о межличностных 
конфликтах, конфликтогенных факторах; 
- обучить стратегиям преодоления и предупреждения коммуникативных 
конфликтов в межличностном ваимодействиии; 
- ознакомить учащихся с основными правилами поведения в межличностном 
общении, этикете; 
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть первого модуля ФГОС ВО 
по направлению подготовки 08.04.01 Строительство.  
Знания, умения и навыки, приобретенные студентами в результате изучения 
курса имеют общеобразовательную ценность. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
Общекультурные компетенции (ОК): 
        ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала. 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по направлению 08.04.01 "Строительство" 
разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от "30" октября 2014 г., регистрационный №1419.



В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
• содержание понятий «межличностное общение», «межличностные
коммуникации», «культура межличностного общения в профессионально-
деловой сфере» и др.; 
• структуру процесса общения, условия, закономерности и механизмы
протекания процессов межличностного общения и коммуникации 
• основные этапы развития общения в онтогенезе и филогенезе и его
специфику в разные возрастные периоды 
• общие и специфические признаки основных жанров устной и письменной
межличностной профессионально-деловой коммуникации; 
• основные механизмы и стереотипы социальной перцепции;
• стратегии поведения в конфликтных ситуациях;
• социально-психологические феномены группы;
• понятия «мораль», «этика», «этикет», правила этикета в деловом
общении. 
Уметь: 
• реализовывать языковые средства в соответствии со стилем, формой,
жанром и ситуацией общения; 
• логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь в соответствии с языковыми и этическими нормами; 
• адекватно использовать письменную деловую речь в ситуациях
профессионального общения; 
Владеть:  
• навыками межличностного общения в профессиональной сфере;
• умением осознавать свои позиции в общении и навыками эффективной
самопрезентации; 
• способами ведения деловых бесед.
4. Содержание программы учебной дисциплины:
4.1. Основные изучаемые темы дисциплины: 
Межличностное взаимодействие в системе социальных отношений. 
Основные признаки речевой межличностной коммуникации. Функции речевого 
общения. 
Характеристика межличностного взаимодействия. Трансактная теория 
общения Э. Берна. Социальный статус и речевые средства его утверждения. 
Конфликты в общении. Типы конфликтов. Стратегии поведения в 
конфликтной ситуации. Коммуникативные барьеры и способы их преодоления. 
Этикет, как основа межличностного общения. Понятия «этика», «этикет», 
«мораль». Максимы культуры коммуникативного поведения. 



Основы профессионально-деловой межличностной коммуникации. Устная 
и письменные формы делового общения. Деловая беседа, деловое совещание и 
др. формы устного профессионально-делового общения. 
Речевое воздействие в деловом общении. Основные характеристики речевого 
воздействия.  Факторы эффективного речевого воздействия: требования к 
внешнему виду, поведению оратора, стиль общения, дистанции, содержание 
речи и т.д. 
Особенности общения в организационно-управленческой деятельности. 
Основы эффективного делового общения. Типы сотрудников. 
Коммуникативные требования к руководителю. 

4.2. Тематика практики и количество часов, запланированное на нее: 

Структура и основные механизмы межличностной речевой 
коммуникации. Стороны общения (коммуникативная, интерактивная, 
перцептивная). Основные механизмы и стереотипы социальной 
перцепции. Идентификация, эмпатия, рефлексия в общении. 

2 

Вербальное и невербальное общение. Средства общения (вербальные и 
невербальные). Речь и самооценка. Маски в общении. 2 

Конфликты и способы их разрешения. Конструктивные и 
деструктивные последствия конфликтов. Конфликтогенное поведение. 
Коммуникативные признаки конфликтной личности. 

2 

Речевой этикет. Формы и формулы обращения. Универсальные и 
профессионально-деловые наименования адресата. Грамматические 
средства в этикетных формулах.  

2 

Жанры профессионально-делового общения. Спор, дискуссия, 
полемика (характеристика, стратегии, правила). Письменная форма 
профессионально-делового общения (жанры, признаки). Требования к 
межличностной коммуникации в профессионально-деловой среде. 

2 

Речевое воздействие и манипуляция в межличностной 
коммуникации. Основные характеристики манипулятивного общения. 
Способы защиты от речевой и поведенческой манипуляции. 
Коммуникативная агрессия и стратегии ее нейтрализации. 

2 

Речевые характеристики стилей руководства. Стили руководства. 
Индивидуальные речевые стили руководителей. Ситуационный подход к 
выбору оптимального стиля руководства. 

2 

5. Образовательные технологии:
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 
так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме 
(14 часов), практические занятия проводятся в интерактивной форме (14 часов). 
Виды рекомендуемых интерактивных форм: работа в группах, элементы 
игровых технологий, дискуссия. 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.

7. Форма контроля: диф. зачёт, 1семестр .

8. Разработчик: доцент кафедры ГИиСТ  Долгалев Б.А.



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины 

  Б1.В.ДВ. 2.1Научные основы  рыбохозяйственной гидротехники 

1. Цели и задачи дисциплины:

Цель  дисциплины - освоение студентом знаний и умений, необходимых 
гидротехнику при проектировании на речных гидроузлах рыбопропускных рыбозащитных 
и компенсационных сооружений  

Задачи дисциплины: 
- изучить принципы проектирования и расчёта рыбопропускных 

сооружений;  
- изучить принципы проектирования рыбозащитных сооружений; 
- изучить принципы проектирования рыбоводных заводов и русловых 

нерестилищ; 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина «Научные основы  рыбохозяйственной гидротехники» относится к  
вариативной  части  циклаБ1и является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина основывается на компетенциях, сформированных при изучении 
дисциплин«Научные основы  рыбохозяйственной гидротехники»: Гидравлика,речные 
ГТС. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОПК-5, 

ОПК-9, ОПК-11,ПК-18. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- биологические особенности рыб, обитающих в реках Юга России; 
- конструкции, принципы проектирования и расчёт рыбопропускных сооружений; 
- конструкции, принципы проектирования и расчет рыбозащитных сооружений; 
- принципы проектирования и расчет элементов рыбоводных заводов; 
- конструкций основных видов искусственных нерестилищ; 

Уметь: 
- обоснованно выбрать тип рыбопропускного сооружения и  рассчитать его 

параметры; 
- обоснованно выбрать тип рыбозащитного сооружения и рассчитать его 

параметры; 
- выбрать тип компенсационного мероприятия и обосновать их конструкции; 

Владеть: 
- проектировать рыбопропускные, рыбозащитные сооружения и рыбоводные 

пруды. 
4. Содержание программы учебной дисциплины:
4.1. Основные изучаемые темы дисциплины: 

− Инженерно-биологические данные пресноводных рыб 
− Рыбопропускные сооружения 
− Рыбозащитные сооружения 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по направлению 08.04.01 "Строительство" 
разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от "30" октября 2014 г., регистрационный №1419.



− Нерестилища для пресноводных рыб. 
− Рыбоводные  хозяйства и заводы. 

4.2.Тематика  практики и трудоёмкость. 
− Инженерно-биологические данные пресноводных рыб-  4 часа 
− Рыбопропускные сооружения – 8 часов 
− Рыбозащитные сооружения - 8 часов 
− Нерестилища для пресноводных рыб – 2 часа 
− Рыбоводные  хозяйства и заводы – 6 часов 

5. Образовательные технологии:

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  
так  и  современных  интерактивных.  Виды рекомендуемых интерактивных форм: 
дискуссия (6 часов)и тестирование.(8 часов)Практические занятия проводятся в 
традиционной форме (14 часов) и интерактивной форме (14 часа). 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы.

7. Форма контроля:  1 семестр, зачёт

8. Разработчик: профессор кафедры ГТСиСМ,  Анохин А.М.



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины 

___ Б1.В.ДВ.2.2 Устойчивость гидротехнических сооружений__ 
(код, наименование дисциплины) 

1. Цели и задачи дисциплины:
Целями освоения дисциплины  «Устойчивость гидротехнических 

сооружений» являются приобретение студентами знаний в области устойчивости 
гидротехнических сооружений и их отдельных элементов с использованием 
возможности оптимизации конструкций сооружений на стадии проектирования, 
строительства, эксплуатации, реконструкции и ликвидации. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина по выбору «Устойчивость гидротехнических сооружений»  
относится к базовому блоку вариативной части.   

Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: методы 
решения научно-технических задач в строительстве; речные гидроузлы и 
гидротехнические сооружения; гидроэнергетика и гидроэнергетические 
сооружения; подземные гидротехнические сооружения; безопасность 
гидротехнических сооружений. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  (ОК-

1); 
 способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных

дисциплин программы магистратуры
(ОПК-4);

 способностью использовать углубленные теоретические и практические
знания, часть которых находится на передовом рубеже данной науки
(ОПК-5);

 обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и
сооружений, их конструктивных элементов, включая методы расчетного
обоснования, в том числе с использованием универсальных и
специализированных программно-вычислительных комплексов и систем
автоматизированного проектирования (ПК-3);

 способностью вести техническую экспертизу проектов объектов строительства ПК-
18). 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по направлению 08.04.01 "Строительство" 
разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от "30" октября 2014 г., регистрационный №1419.



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: современные подходы к расчету устойчивости гидротехнических 
сооружений различных классов капитальности (I, II, III,IV) в 
зависимости от типа основания (скальное, грунтовое). 

Уметь: применять методы расчета устойчивости  гидротехнических 
сооружений и их элементов для различных сочетаний постоянных, 
временных, кратковременных и особых нагрузок для условий 
проектирования, строительства, эксплуатации, реконструкции и 
ликвидации. 

 Владеть: современными методиками расчета устойчивости гидротехнических 
сооружений (плотин (массивных бетонных и из грунтовых материалов) 
доковых конструкций, подпорных стен, откосов из грунтовых 
материалов). 

4. Содержание программы учебной дисциплины:

4.1. Основные изучаемые темы дисциплины.

Устойчивость гидротехнических сооружений. Устойчивость плотин. Обоснование 
устойчивости от класса сооружения. Расчет коэффициента устойчивости от типа 
основания. Расчет устойчивости подпорных стен, доковых конструкций. Расчеты 
устойчивости бетонных подпорных стен. 

5. Образовательные технологии:

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий, 
так  и  современных  интерактивных.  Практические занятия проводятся в традиционной 
форме (28 часов) и интерактивной форме  (4- часа).  

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет _3__  зачетных единиц.

7. Форма контроля:  1семестр – зачет.

8. Разработчик: профессор, д-р техн. наук, Засл. деятель науки РФ  В.А. Волосухин



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1 Безопасность гидротехнических сооружений 
(код, наименование дисциплины) 

1. Цели и задачи дисциплины: приобретение студентами компетенций,
необходимых для осуществления инновационной, изыскательской и 
проектно-расчётной деятельности по обеспечению безопасности 
гидросооружений, разработки и реализации мероприятий по 
предотвращению и ликвидации последствий аварий ГТС. 

Задачи изучения дисциплины: 
- изучение основ технической диагностики и методов натурных иссле-

дований гидросооружений; 
- овладение методами исследований и оценки безопасности, методикой 

прогнозирования и оценки последствий аварий сооружений. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Безопасность гидротехнических сооружений» относится к 

блоку Б1. 
Дисциплина «Безопасность гидротехнических сооружений» является базовой для 

дисциплин:  «Методы решения научно-технических задач в строительстве» и
итоговой государственной аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- способность использовать углубленные теоретические и практические 

знания, часть которых находится на передовом рубеже данной науки 
(ОПК-5); 

- способность и готовностью ориентироваться в постановке задачи, 
применять знания о современных методах исследования, анализировать, 
синтезировать и критически резюмировать информацию (ОПК-10); 

- владение методами организации безопасного ведения работ, 
профилактики производственного травматизма, профессиональных 
заболеваний, предотвращение экологических нарушений (ПК-12); 

- владение методами мониторинга и оценки технического состояния 
зданий, сооружений, их частей и инженерного оборудования (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
− методы и средства проведения натурных исследований гидротехни-

ческих сооружений; 
− дистанционные методы мониторинга и диагностики состояния гидро-

сооружений; 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по направлению 08.04.01 "Строительство" 
разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от "30" октября 2014 г., регистрационный №1419.



− методы прогноза аварий гидросооружений и оценки их последствий. 
Уметь: 
− давать оценку прочности и устойчивости гидросооружений в детер-

минированной и вероятностной постановке; 
− разрабатывать и оценивать модели возможных сценариев чрезвычай-

ных ситуаций на гидротехнических сооружениях; 
− определять количественные значения диагностических показателей 

состояния ГТС; 
− выполнять оценку размеров вероятного вреда при возникновении 

чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях. 
Владеть навыками: 

− анализа результатов обследований и исследований гидротехниче-
ских сооружений и отдельных элементов; 

− анализа результатов оценки состояние гидросооружений в про-
цессе эксплуатации, выбора методов и средств текущего ремонта и ре-
конструкции гидротехнических сооружений; 

− планирования и организации работ по предотвращению и устра-
нению последствий возможных чрезвычайных ситуаций на гидросоору-
жениях различного назначения. 

4. Содержание программы учебной дисциплины:
4.1. Основные изучаемые темы дисциплины. 

− Методы и средства визуальных и инструментальных наблюдений и 
исследований состояния гидротехнических сооружений. 

− Методика прогнозирования и оценки последствий аварий сооруже-
ний речных гидроузлов. 

− Современные методы исследований и оценки безопасности подзем-
ных сооружений. 

4.2. Тематика курсовых работ – Учебным планом не предусмотрено. 

5. Образовательные технологии:
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных интерактивных. Практические занятия 
проводятся в интерактивной форме (8 часов). Виды рекомендуемых 
интерактивных форм: групповая дискуссия и мозговая атака. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.

7. Форма контроля: 3 семестр, зачет.

8. Разработчик: проф. каф. ГТС и СМ Михеев П.А. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2  Природоохранные гидротехнические сооружения 
(код, наименование дисциплины) 

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель преподавания дисциплины: приобретение знаний об условиях работы, способах 

расчета, проектирования, эксплуатации противоэрозионных сооружений, сооружений охраны 
воздушного бассейна, охраны и сохранения биоресурсов, накопителей отходов промышленных, 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 

Задачи изучения дисциплины: получить представление о конструкциях, условиях и осо-
бенностях работы природоохранных сооружений, уметь использовать методику их расчета; по-
лучить опыт проектирования, конструирования, эксплуатации, исследования природоохранных 
сооружений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Дисциплина «Природоохранные гидротехнические сооружения» является дисциплиной 

по выбору цикла Б1, изучается в семестре 3. 
Дисциплина «Природоохранные гидротехнические сооружения» основывается на компе-

тенциях, полученных при изучении дисциплин: «Природоохранные гидротехнические соору-
жения»: «Природоохранные сооружения», «Речные гидроузлы и гидротехнические сооруже-
ния», «Инженерная защита окружающей среды». 

Дисциплина «Природоохранные гидротехнические сооружения» является базовой для 
дисциплин: «Производство и организация гидротехнического строительства», «Разработка и 
экспертиза проектов строительства гидротехнических сооружений» и итоговая государственная 
аттестация.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций: 
− ОПК-5 - способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 

часть которых находится на передовом рубеже данной науки; 
− ОПК-9 - способностью осознать основные проблемы своей предметной области, при ре-

шении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих исполь-
зования количественных и качественных методов; 

− ОПК-11 - способностью и готовностью проводить научные эксперименты с использова-
нием современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты 
исследований; 

− ПК-1 - способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-
техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования и расчетного 
обоснования и мониторинга объектов, патентные исследования, готовить задания на про-
ектирование; 

− ПК-4 - способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов слож-
ных объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирова-
ния; 

− ПК-6 - умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, 
готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования. 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по направлению 08.04.01 "Строительство" 
разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от "30" октября 2014 г., регистрационный №1419.



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: условия и особенности работы, конструкции берегозащитных, шумозащитных 
сооружений, сооружений и мероприятий для защиты территории от наводнения, затопления, 
подтопления, сооружений и мероприятий охраны воздушного бассейна, охраны и сохранения 
биоресурсов, конструкции накопителей отходов предприятий, их достоинства и недостатки, 
природоприближенное восстановление водных объектов. 

Уметь: квалифицированно выполнять расчёты и оформлять чертежи сооружений, разра-
ботку новых технических решений и технологий в строительстве; проводить геодезические 
съемки, привязку сооружений к местности; определять основные физико-механические свой-
ства строительных материалов и грунтов; применять в конструкциях экологически чистые, не 
загрязняющие окружающую среду материалы. 

Владеть: навыками в конструировании сооружений, в определении расчетных парамет-
ров сооружений, в проведении расчетов по их обоснованию, в проведении научных экспери-
ментов, в разработке эскизных, технических и рабочих проектов объектов, оценке технического 
состояния зданий, сооружений, их частей и инженерного оборудования, разработке заданий на 
проектирование, технические условия, инструкций и указаний по использованию средства, тех-
нологий и оборудования. 

4. Содержание программы учебной дисциплины:
Основные изучаемые темы дисциплины: 

− Общие сведения о природоохранных сооружениях и мероприятиях 
− Противоэрозионные, противоселевые, противооползневые сооружения и мероприятия. 
− Регуляционные работы и сооружения. 
− Накопители промышленных отходов. 
− Сооружения и мероприятия охраны воздушного бассейна. 
− Сооружения и системы для охраны и сохранения биоресурсов 

5. Образовательные технологии:
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме 
(4 часов) и интерактивной форме (10 часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: 
презентация с использованием слайдов, исследовательский метод, мозговой штурм. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

7. Форма контроля:  3семестр 3 – зачет.

доцент каф. Гидротехнических сооружений Персикова Л.В. 
должность, кафедра и Ф.И.О.



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1 Разработка и экспертиза проектов строительства 
гидротехнических сооружений 

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель преподавания дисциплины - обучение студентов правилам разработки 

и экспертизы проектов гидротехнических сооружений в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ и нормативными документами. 

Задачи изучения дисциплины – изучение постановлений Правительства РФ 
и рекомендаций по капитальному строительству; формирование знаний о составе 
проектной документации и её экспертизе в области гидростроительства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Разработка и экспертиза проектов строительства 

гидротехнических сооружений»  относится к вариативной части цикла Б1. 
Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения 

дисциплины «Разработка и экспертиза проектов строительства гидротехнических 
сооружений»: Речные гидроузлы и гидротехнические сооружения; 
Гидроэнергетика и гидроэнергетические сооружения; Подземные 
гидротехнические сооружения. 

Дисциплина «Разработка и экспертиза проектов строительства 
гидротехнических сооружений» является базовой для итоговой государственной 
аттестации в разделах: "Производство и организация гидротехнического 
строительства"; "Организация и управление процессами проектирования 
гидротехнических сооружений". 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

профессиональных компетенций: ОК- 1; ОК- 3; ОПК- 7; ПК- 4; ПК-18.
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: состав проектной документации и правила её составления. 
Уметь: разрабатывать техническое задание на проектирование. 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по направлению 08.04.01 "Строительство" 
разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от "30" октября 2014 г., регистрационный №1419.



Владеть:  методами  проведения  экспертизы  проектной  документации  и 
оценки технического состояния гидротехнических сооружений 

4. Содержание программы учебной дисциплины:
Тематика практики и количество часов, запланированное на неё: 
1. Состав проектной документации.
2. Разработка и согласование проектной документации.
3. Организация и проведение государственной экспертизы .
4. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при

разработке детальных проектов.

5. Образовательные технологии:
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных 

технологий, так и современных интерактивных. Практические занятия проводятся 
в традиционной форме (14 часа) и интерактивной форме (14 часов). Виды 
рекомендуемых интерактивных форм: групповая дискуссия; тестирование. 

6. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы.

7. Форма контроля: 3семестр , экзамен.

8. Разработчик: профессор кафедры «Гидротехнические сооружения и
строительная механика» Белов В.А. 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины 

_Б1.В.ДВ.4.2 Системный анализ в водопользовании_ 
(код, наименование дисциплины) 

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель преподавания дисциплины Получить представление о современных методах 

системного анализа в процессе планирования, оперативного управления и 
прогнозирования в водопользовании. 

Задачи изучения дисциплины Дать представление о прикладных методах 
математического моделирования и системного анализа в водопользовании и навыках их 
использования  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина «Системный анализ в водопользовании» относится к дисциплине по 
выбору  (Б1.В.ДВ.4. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины 
 «Системный анализ в водопользовании»:  «Математическое  моделирование», 
«Специальные разделы высшей математики» 
Дисциплина «Системный анализ в водопользовании» является базовой для дисциплин: 
«Методы решения научно-технических задач в строительстве», «Методология научных 
исследований» .

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
Общепрофессиональные (ОПК) 

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

  Профессиональных (ПК): 
ПК- 7 - способностью разрабатывать физические и математические 
(компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю 
деятельности 

В результате освоения дисциплины обучаемый должен: 
знать: 
 понятия и термины, используемые в математическом моделировании;
 новейшие достижения в информационных технологиях предметной

направленности;
 принцип построения основных моделей в системах водопользования.
уметь: 
 использовать для решения водохозяйственных задач системный подход и

системный анализ;
 осуществлять сбор необходимой информации и выбор необходимых

математических методов для осуществления системного анализа в
водопользовании;

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по направлению 08.04.01 "Строительство" 
разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от "30" октября 2014 г., регистрационный №1419.



владеть: 
 навыками создания простейших моделей водопользования;
 навыками системного анализа в водопользовании.

4. Содержание программы учебной дисциплины:
1. Системный анализ в природно-техногенных экосистемах.
2. Модели планирования использования водных ресурсов в условиях

неопределенности. 
3. Системный подход к управлению водными ресурсами.
4. Системный анализ и этапы принятия решений.

5. Образовательные технологии:
Учебная  работа  проводится с использованием, как традиционных технологий,  так  

и современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме (13 часов) и 
интерактивной форме  (1 час). Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентации. 
Практические занятия проводятся в традиционной форме (12 часов) и интерактивной 
форме  (2 часа). Виды рекомендуемых интерактивных форм: использование 
специализированных ПК для решения задач. 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет _3__  зачетных единицы.
7. Форма контроля:3 семестр, форма контроля – экзамен.
8. Разработчик: доцент, ИВРГиМ      Манжина С.А.



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины 

  Б1.В.ДВ.5.1 «Применение SCAD в инженерных расчетах» 
(код, наименование дисциплины) 

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель преподавания дисциплины: Обучение использованию численных методов 

расчета строительных конструкций, реализуемых на ПК с элементами оптимального 
проектирования, оценке полученных результатов с точки зрения прочности, надежности и 
экономичности. 

Задачи изучения дисциплины: в  результате  изучения  дисциплины 
подготавливаемый магистр должен иметь представление: об основных численных методах 
реализуемых в пакетах прикладных программ по расчёту строительных конструкций на 
жесткость и устойчивость; о математическом моделировании процессов, встречающихся в 
механике, об информатике и методах хранения информации, об оценках пределов 
применимости полученных результатов. Знать и уметь использовать: основные положения 
численных методов при вводе исходных данных в ПК при решении стержневых систем, 
массивных, тонкостенных элементов на прочность, жесткость, устойчивость, колебания и 
основные приемы регулирования усилий. Иметь опыт: расчета работоспособности 
различных строительных конструкций на ПК, чтения и анализа полученных результатов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Применение SCAD в инженерных расчетах» относится к 

дисциплинам по выбору, вариативной части профессионального цикла. 
Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины: 

высшая математика, информатика, информационные технологии в строительстве. 
Дисциплина «Применение SCAD в инженерных расчетах» является 

предшествующей для подготовки магистерской диссертации и для специальных курсов 
аспирантуры. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 
 обладание знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и сооружений, их

конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в том числе с
использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных
комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПК – 3);

 способность вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных
объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования
(ПК – 4).

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: об основных численных методах реализуемых в пакетах прикладных 

программ по расчёту машин и механизмов на прочность, жесткость и устойчивость; о 
математическом моделировании процессов, встречающихся в механике, об информатике и 
методах хранения информации, об оценках пределов применимости полученных 
результатов; об информационных ресурсах и услугах в строительной отрасли, основные 
направления информационных технологий, принципы обработки информации в базах 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по направлению 08.04.01 "Строительство" 
разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от "30" октября 2014 г., регистрационный №1419.



данных, методы расчёта работоспособности элементов гидротехнических сооружений, 
металлических и железобетонных конструкций на ПК, чтения и анализа полученных 
результатов.  

Уметь: использовать программные продукты системного хранения, обработки и 
передачи информации, определять основные положения численных методов при вводе 
исходных данных в ПК при решении стержневых систем, массивных, тонкостенных 
элементов на прочность, жесткость, устойчивость, колебания и основные приемы 
регулирования усилий. 

Владеть: современной вычислительной техникой, компьютерными технологиями и 
способами их использования в профессиональной деятельности (компетенция по ФГОС). 
оптимального размещения информации на носителях, представления данных в базах 
данных. построения и использования экспертных систем, передачи информации по сетям, 
администрирования управления сетью; использовать основные методы и средства 
обеспечения информационной безопасности при работе в сети Интернет, основными 
численными методами, реализуемыми в пакетах прикладных программ по расчёту 
гидротехнических сооружений на прочность, жесткость и устойчивость, о 
математическом моделировании процессов, встречающихся в механике, об информатике и 
методах хранения информации, об оценках пределов применимости полученных 
результатов.  
4. Содержание программы учебной дисциплины:

4.1 Основные изучаемые темы дисциплины 

Проектирование гидротехнического узла. 

4.2. Содержание курсовой работы (КР). 

Тема: «Проектирование гидротехнического узла с использованием прикладных 
программ SСAD» 

5. Образовательные технологии:
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий, 

так  и  современных  интерактивных.  Практические занятия проводятся в традиционной 
форме (12 часов) и интерактивной форме  (4 часа).  

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет _3__  зачетных единицы.

7. Форма контроля:  2 семестр – экзамен.

8. Разработчик: доцент кафедры ГТС и СМ Винокуров А.А.



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины 

  Б.1.В.ДВ.5.2 «Компьютерные технологии в сфере строительства» 

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель преподавания дисциплины: Обучение использованию численных методов 

расчета строительных конструкций, реализуемых на ПК с элементами оптимального 
проектирования, оценке полученных результатов с точки зрения прочности, надежности и 
экономичности. 

Задачи изучения дисциплины: в  результате  изучения  дисциплины 
подготавливаемый магистр должен иметь представление: об основных численных методах 
реализуемых в пакетах прикладных программ по расчёту строительных конструкций на 
жесткость и устойчивость; о математическом моделировании процессов, встречающихся в 
механике, об информатике и методах хранения информации, об оценках пределов 
применимости полученных результатов. Знать и уметь использовать: основные положения 
численных методов при вводе исходных данных в ПК при решении стержневых систем, 
массивных, тонкостенных элементов на прочность, жесткость, устойчивость, колебания и 
основные приемы регулирования усилий. Иметь опыт: расчета работоспособности 
различных строительных конструкций на ПК, чтения и анализа полученных результатов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Компьютерные технологии в сфере строительства» относится к 

дисциплинам по выбору, вариативной части профессионального цикла. 
Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины: 

высшая математика, информатика, информационные технологии в строительстве. 
Дисциплина «Компьютерные технологии в сфере строительства» является 

предшествующей для подготовки магистерской диссертации и для специальных курсов 
аспирантуры. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 
 обладание знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и сооружений, их

конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в том числе с
использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных
комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПК – 3);

 способность вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных
объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования
(ПК – 4).

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: об основных численных методах реализуемых в пакетах прикладных 

программ по расчёту машин и механизмов на прочность, жесткость и устойчивость; о 
математическом моделировании процессов, встречающихся в механике, об информатике и 
методах хранения информации, об оценках пределов применимости полученных 
результатов; об информационных ресурсах и услугах в строительной отрасли, основные 
направления информационных технологий, принципы обработки информации в базах 
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данных, методы расчёта работоспособности элементов гидротехнических сооружений, 
металлических и железобетонных конструкций на ПК, чтения и анализа полученных 
результатов.  

Уметь: использовать программные продукты системного хранения, обработки и 
передачи информации, определять основные положения численных методов при вводе 
исходных данных в ПК при решении стержневых систем, массивных, тонкостенных 
элементов на прочность, жесткость, устойчивость, колебания и основные приемы 
регулирования усилий. 

Владеть: современной вычислительной техникой, компьютерными технологиями и 
способами их использования в профессиональной деятельности (компетенция по ФГОС). 
оптимального размещения информации на носителях, представления данных в базах 
данных. построения и использования экспертных систем, передачи информации по сетям, 
администрирования управления сетью; использовать основные методы и средства 
обеспечения информационной безопасности при работе в сети Интернет, основными 
численными методами, реализуемыми в пакетах прикладных программ по расчёту 
гидротехнических сооружений на прочность, жесткость и устойчивость, о 
математическом моделировании процессов, встречающихся в механике, об информатике и 
методах хранения информации, об оценках пределов применимости полученных 
результатов.  

4. Содержание программы учебной дисциплины:

4.1 Основные изучаемые темы дисциплины 
Проектирование сооружений промышленного и гражданского назначения с 

использованием прикладных программ SCAD 

4.2. Содержание курсовой работы (КР). 
Тема: «Проектирование сооружений промышленного и гражданского назначения 

с использованием прикладных программ SCAD» 
Вариант 1. Проектирование здания насосной станции 1-го подъема. 
Вариант 2. Проектирование здания детского сада.  
Вариант 3. Проектирование здания торгового центра. 
Вариант 4. Проектирование здания  2-х этажного квартирного дома. 
Вариант 5. Проектирование здания школы. 
Вариант 6. Проектирование здания котельной. 
Вариант 7. Проектирование здания насосной станции 2-го подъема. 

5. Образовательные технологии:
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий, 

так  и  современных  интерактивных.  Практические занятия проводятся в традиционной 
форме (12 часов) и интерактивной форме  (4 часа).  

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет _3__  зачетных единицы.

7. Форма контроля:  2 семестр – экзамен.

8. Разработчик: доцент кафедры ГТС и СМ Винокуров А.А.



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

Б2.У.1 «Практика по получению первичных 
профессиональных  умений и навыков_(педагогическая)» 

1. Цели и задачи практики:

Цель практики – ознакомление с постановкой учебной и учебно-методической 
работы в высшем учебном заведении, изучение нормативных документов по организации 
учебного процесса, правил внутреннего распорядка 

Задачи педагогической практики: 
− изучение и анализ системы планирования и организации учебного процесса 

по направлению (специальности) подготовки кадров по учебно-образовательным 
программам высшего профессионального образования; 

− изучение и анализ системы планирования и организации учебного процесса 
на уровне факультета высшего учебного заведения; 

− изучение и анализ системы планирования и организации учебного процесса 
на уровне кафедры высшего учебного заведения; 

− изучение системы планирования и организации деятельности 
преподавателей кафедры в высшем учебном заведении ; 

− изучение системы планирования и организации преподавания отдельной 
учебной дисциплины (по заданию руководителя практики); 

− изучение системы организации и технологии курсового и дипломного 
проектирования (по заданию руководителя практики); 

− изучение системы организации и проведения лабораторных и практических 
занятий по учебной дисциплине; 

− подготовка, разработка и проведение лабораторного или практического 
занятия (по заданию кафедры) со студентами ВУЗа. 

2. Место практики в структуре ОПОП:

Педагогическая практика относится к базовой части учебного плана 

 Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для прохождения 

практики: 
информационные технологии в строительстве; Философские проблемы науки и 

техники, Речные гидроузлы и гидротехнические сооружения, Гидроэнергетика и 
гидроэнергетические сооружения, Подземные гидротехнические сооружения. 

Педагогическая практика является базовой для дисциплин: Речные гидроузлы 
и гидротехнические сооружения; Методы решения научно-технических задач в 
строительстве, Основы педагогики и андрагогики. 

3. Требования к результатам освоения практики:
− Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих

следующих компетенций: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
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творческого потенциала (ОК-3). 
− способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы магистратуры (ОПК-4); 
− способностью использовать углубленные теоретические и практические 

знания, часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 
− способностью осознать основные проблемы своей предметной области, при 

решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих 
использования количественных и качественных методов (ОПК-9); 

− умением на основе знания педагогических приемов принимать 
непосредственное участие в образовательной деятельности структурных подразделений 
образовательной организации по профилю направления подготовки (ПК-9); 

− способностью оформлять, представлять и докладывать результаты 
выполненной работы (ОПК-12). 

В результате прохождения практики студент должен: 

Уметь: формировать и решать задачи, возникающие в ходе педагогической 
деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний : 

• ведение библиографической работы с привлечением современных
информационных технологий. 

Владеть навыками: самостоятельной научно – педагогической деятельностью, 
требующей широкого образования в соответствующем направлении. 

4. Содержание программы практики:

Педагогическая практика содержит 142 часа аудиторной и 74 часа самостоятельной 
работы, включающей изучение системы планирования и организации учебной работы в 
ВУЗе. 

5. Образовательные технологии при прохождении педагогической
практики содержатся в рабочих программах изучаемых дисциплин. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц.

7. Форма контроля: семестр 2, дифференцированный зачёт.

8. Разработчик: профессор кафедры ГТС и СМ Белов В.А.



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

Б2.Н.1 «Научно-исследовательская работа в семестре» 
(код, наименование дисциплины) 

Цель – развитие творческой активности и научной самостоятельности магистранта, 
подготовка к решению научно-исследовательских задач профессиональной деятельности, 
формированию знаний и практических навыков по методам и способам планирования 
научных экспериментальных исследований  

Задачи: – закрепление, расширение, углубление освоенных в ходе обучения про-
фессиональных компетенций;  
– отбирать и анализировать необходимую информацию, формулировать цели и задачи
исследований; 
– овладение компьютерной техникой, основами компьютерного моделиро-вания,
численного эксперимента и компьютерной обработкой экспериментальных данных по 
стандартным программам и специализированным прикладным программам;  
– проведение самостоятельного исследования по выбранной магистрантом тематике
научно-исследовательской работы (НИР);  
- подготовка и написание выпускной квалификационной работы (ВКР). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
«Научно-исследовательская работа в семестре» относится к циклу практики и 

научно-исследовательская работа.  
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям магистранта, необходимым для 
изучения данной дисциплины. 

 «Научно-исследовательская работа в семестре» требует основных знаний, умений 
и компетенций магистранта по курсам: методология научных исследований, методы 
решения научно-технических задач в строительстве, методика подготовки учебных и 
научно-исследовательских работ, методы планирования экспериментов в научной работе, 
педагогическая практика.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения «Научно-исследовательской работы в семестре» направлен на 
формирование следующих компетенций: 

─ способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять 
знания о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 
резюмировать информацию (ОПК - 10); 

− способностью и готовностью проводить научные эксперименты с 
использованием современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать 
результаты исследований (ОПК – 11); 

─ 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 – 
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5); 
─ умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме 
исследования (ПК – 6). 

В результате реализации программы магистрант должен: 
Знать:  

- средства и методы для решения поставленных задач в научном исследовании; 
- методы организации и проведения НИР;  
- методики проведения научных исследований;  
- методы реализации технологии научного исследования;  
- цели и задачи выпускной квалификационной работы  

Уметь: 
- разрабатывать теоретические предпосылки, выбранного научного направления;  
- планировать и проводить эксперименты, обрабатывать результаты измерений и 
оценивать погрешности и наблюдения;  
- сопоставлять результаты эксперимента с теоретическими предпосылками и 
формулировать выводы научного исследования;  
- готовить и ставить эксперимент, оформлять и оценивать результаты научных 
исследований;  
- составлять отчеты, доклады или писать статьи по результатам научного исследования  

Владеть навыками:  
− формирования плана исследования, модифицирования существующих и разработки 
новых методов, исходя из задач конкретного исследования;  
− использования имеющегося оборудования в научной деятельности;  
− умения представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 
тезисов докладов, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 
привлечением современных средств редактирования и печати;  
− выбора и обоснования методики исследования;  
− развития своего профессионального научно-исследовательского уровня и 
самостоятельно осваивать новые методы исследования;  
−самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения в научно-
исследовательской деятельности;  
− планирования научно-исследовательской работы и использования результатов НИР в 
производстве и учебном процессе.  

4. Содержание программы:
4.1. Указываются основные изучаемые темы. 

1 семестр 
1. Выбор темы НИР, выступления преподавателей кафедры по темам

научной работы.
2. Утверждение темы НИР. Обсуждение планов НИР на 1, 2 и 3

семестры. Цели и задачи  НИР
3. Текущий контроль результатов НИР, консультации по теме НИР.
4. Промежуточный отчет по результатам НИР (актуальность темы НИР,

обсуждение реферата по теме НИР).
5. Подготовка отчета по результатам НИР за 1 семестр:

обсуждение содержания отчета и правил его оформления.
6. Защита отчета по НИР за 1семестр

2семестр 
1. Корректировка плана НИР на 2 семестр с учетом полученных результатов.

2. Текущий контроль результатов НИР, консультации по теме НИР.



3. Обсуждение плана публикаций по результатам НИР. Подготовка тезисов
докладов на конференции, оформление статей в научные издания.

4. Промежуточный отчет по результатам НИР.
5. Текущий контроль результатов НИР, консультации по теме НИР
6. Обсуждение материалов докладов на научные конференции.
7. Текущий контроль результатов НИР, консультации по теме НИР.
8. Подготовка и обсуждение содержания отчета по результатам НИР за   2

семестр .
9. Защита отчета по НИР за 2семестр.

3семестр 

1. Корректировка плана НИР на 3семестр с учетом полученных результатов.

2. Текущий контроль результатов НИР, консультации по теме НИР.
3. Обсуждение материалов научных публикаций.
4. Текущий контроль результатов НИР, консультации по теме НИР.
5. Промежуточный отчет по результатам НИР.
6. Текущий контроль результатов НИР, консультации по теме НИР
7. Оформление магистерской диссертации.
8 Подготовка и обсуждение содержания и структуры итогового отчета по НИР. 
9. Защита итогового отчета по НИР.

4.2. Указывается тематика курсовых работ. 
4.3. Указывается тематика практики и количество часов, запланированное на нее. 
5. Образовательные технологии:
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачётных единиц.
7. Форма контроля: диф. зачеты в каждом семестре.
8. Разработчик:

Проф. каф. ГТС и СМ   Шелестова Н.А. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

Б2.П.1 «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности_(производственная)»_ 

1. Цели и задачи практики:

Целью производственной практики является закрепленные и углубление 
теоретической подготовки, приобретением магистрантом практических навыков и 
компетенций в профессиональной деятельности, опыта самостоятельной 
профессиональной деятельности 

Задачами производственной практики являются: 

− развитие умения комплексно использовать в повседневной работе знания, 
полученные в процессе теоретического освоения образовательной программы; 

− знакомство с использованием основных видов проектной и технологической 
документации, технологических схем, расчётов, типовых проектов; 

− научиться составлять некоторые виды технической, учётной и отчётной 
документации; 

− изучить опыт технических руководителей при выполнении основных видов 
работ. 

2. Место практики в структуре ОПОП:

Производственная практика относится к базовой части профессионального 

цикла Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для прохождения практики: 
Речные гидроузлы и гидротехнические сооружения; Гидроэнергетика и 

гидроэнергетические сооружения, Подземные гидротехнические сооружения. Научно – 
практические проблемы экономики водного хозяйства, Современные проблемы науки и 
производства в строительстве. 

Производственная практика является базовой для дисциплин: Методы 
решения научно – технических задач в строительстве, Производство и организация 
гидротехнического строительства. 

3. Требования к результатам прохождения практики :

Компетенции: 

− 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); 

− способностью использовать углубленные теоретические и практические 
знания, часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 

− способностью осознать основные проблемы своей предметной области, при 
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решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих 
использования количественных и качественных методов (ОПК-9); 

− способностью оформлять, представлять и докладывать результаты 
выполненной работы (ОПК-12). 

− владением методами оценки инновационного потенциала, риска 
коммерциализации проекта, технико-экономического анализа проектируемых объектов и 
продукции (ПК-2); 

− способностью организовать работу коллектива исполнителей, принимать 
исполнительские решения, определять порядок выполнения работ (ПК-15); 

В результате прохождения практики студент должен: 

Уметь: 
− сопоставить плановые и фактические нормы выработки; 
− сопоставить организацию работ, труда и заработной платы с требованиями 

НОТ; 
− оценить организацию учёта выполненных работ; 
− эффективность контроля их качества; 
− сравнить плановый фонд зарплаты с израсходованным; 
− сравнить плановую прибыль участка с фактической. 
Владеть: 

− средствами инструментального контроля: 
− навыками контроля качества работ; 
− навыками безопасного проведения работ. 

4. Содержание программы практики:

Производственная практика включает изучение организационно – производственной 
структуры и производственной деятельности организации, в которой студент проходит 
практику. Объём практики включает 8 часов «аудиторной», 462 часа полевой и 16 часов 
самостоятельной работы. 

5. Образовательные технологии используются на объекте практики
в силу их необходимости 

6. Общая трудоемкость практики составляет 15 зачётных единиц.

7. Форма контроля: семестр 2, дифференцированный зачёт.

8. Разработчик: профессор кафедры ГТС и СМ Белов В.А.



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы
Б2.П.2 Преддипломная практика 

 (код, наименование дисциплины) 

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель: формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной 

специальности, закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам 
направления и специальным дисциплинам магистерских программ, овладение 
необходимыми профессиональными компетенциями по избранному направлению 
специализированной подготовки. 

Задачи:   В процессе работы магистрант должен подробно изучить: 
- работы с измерительными приборами; 
- используемые материалы, оборудование, технологии; 
- задачи экспериментальных исследований; 
- разработать план экспериментов; 
- методы регистрации и фиксации результатов исследований с 

использованием цифровой техники; 
- методы обработки и представления результатов экспериментов; 
- выполнить анализ, сравнения полученных экспериментальных результатов с 

теоретическими исследованиями. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Научно-исследовательская практика относится к  блоку Б2. Перечень дисциплин, 

усвоение которых необходимо для освоения практики «Математическое моделирование», 
«Методология научных исследований», «Планирование эксперимента и оптимизация», 
НИР в семестре.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
− способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
− готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 
− готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
− готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-2); 

− 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); 

− способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способностью 
порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 

− способностью осознать основные проблемы своей предметной области, при решении 
которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих 
использования количественных и качественных методов (ОПК-9); 
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− способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять знания 
о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 
резюмировать информацию (ОПК-10); 

− способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 
работы (ОПК-12). 

− обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и сооружений, 
их конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в том числе с 
использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 
комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПК-3); 

− способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных 
объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования 
(ПК-4); 

− умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, 
готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-
6); 

− способностью вести организацию, совершенствование и освоение новых 
технологических процессов производственного процесса на предприятии или участке, 
контроль за соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием 
технологического оборудования и машин (ПК-10); 

− способностью вести организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 
объектов, образцов новой и модернизированной продукции, выпускаемой 
предприятием (ПК-11); 

− владением методами организации безопасного ведения работ, профилактики 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение 
экологических нарушений (ПК-12); 

− умением разрабатывать программы инновационной деятельности, организовать 
профессиональную переподготовку, повышение квалификации, аттестацию, а также 
тренинг персонала в области инновационной деятельности (ПК-17); 

− способностью разрабатывать задания на проектирование, технические условия, 
стандарты предприятий, инструкции и методические указания по использованию 
средств, технологий и оборудования (ПК-20); 

− умением составлять инструкции по эксплуатации оборудования и проверке 
технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и 
оборудования, разработке технической документации на ремонт (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: фундаментальные и прикладные дисциплины ОПОП магистратуры, 

теоретические и практические знания, часть которых находится на передовом рубеже 
данной науки, правовые и этические нормы при оценке последствий своей 
профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 
проектов, организацию, совершенствование и освоение новых технологических процессов 
производственного процесса на гидротехнических объектах, контроль за соблюдением 
технологической дисциплины, обслуживанием технологического оборудования и машин, 
методы организации безопасного ведения работ, профилактики производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение экологических нарушений.  

Уметь: демонстрировать навыки работы в научном коллективе, порождать новые 
идеи, анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию, проводить 
патентные исследования, готовить задания на проектирование, анализировать 
технологический процесс как объект управления, вести маркетинг и подготовку бизнес-
планов производственной деятельности, вести техническую экспертизу объектов, 
составлять инструкции по эксплуатации оборудования и проверке технического состояния 
и остаточного ресурса гидротехнических объектов и оборудования, разработке 
технической документации на ремонт.  



Владеть: методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации 
проекта, технико-экономического анализа проектируемых объектов и продукции, 
способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, управления 
результатами преддипломной деятельности и коммерциализации прав на объекты 
интеллектуальной собственности, способность к адаптации современных версий систем 
управления качеством к конкретным условиям производства на основе международных 
стандартов.  

4. Содержание программы преддипломной практики:
В процессе прохождения преддипломной практики магистрант должен детально 

ознакомиться: 
1. С гидротехническими сооружениями (технологией их возведения),

являющимися объектом исследований; 
2. Справочно-нормативной литературой, регламентирующей проектирование и

строительство этих сооружений; 
3. Литературными источниками с обоснованием методов расчета

конструктивных элементов и технологии производства работ; 
4. Достижениями науки и практики в отрасли гидротехнического

строительства относящейся к теме исследований; 
5. Классическими методами решения творческих инженерных и

детерминированных научных задач, особенно с методами физического, математического и 
аналогового моделирования; 

6. С методами математической обработки результатов экспериментальных
исследований. 

Для выполнения научных исследований предлагаются следующие темы: 
- теоретические (экспериментальные) и/или натурные исследования 

пропускной способности подземных гидротехнических сооружений; 
- теоретические (экспериментальные) и/или натурные исследования 

пропускной способности водосбросов различного типа и в составе узла гидротехнических 
сооружений; 

- теоретические (экспериментальные) и/или натурные исследования влияния 
размывающей способности потока на основание нижнего бьефа гидротехнических 
сооружений; 

- исследования различных конструкций – гасителей энергии в нижнем бьефе 
гидротехнических сооружений; 

- физико-математические модели оптимизации работы водосбросных каналов 
в составе гидроузла; 

- научное обоснование технологии подготовки грунтов под фундаменты 
гидротехнических сооружений. 

5. Образовательные технологии:
Практиканту рекомендуется обратить внимание на новые методы технологии 

гидротехнического производства, строительные машины и механизмы, изучить 
разработанные программы обеспечения проведение экспериментальных и натурных 
исследований, методы подготовки и проведения экспериментальных и натурных 
исследований 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 24  зачетных единицы.

7. Форма контроля:  4 семестр , диф. зачет.

8. Разработчик: зав. каф. ГТСиСМ, Ткачев А.А. 



АННОТАЦИЯ 
 программы Б.3 "Государственной итоговая аттестация"

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по направлению 08.04.01 "Строительство" 
разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от "30" октября 2014 г., регистрационный №1419.

1. Цели и задачи итоговой государственной аттестации:
Цели: - систематизация, закрепление, расширение теоретических знаний и 

практических навыков, полученных за время обучения в вузе; 
- овладение способностью применять полученные за время обучения теоретические 

и практические знания к решению конкретных практических задач;  
- овладение способностью систематизированного изложения изученного 

материала;  
- формирование навыков самостоятельной исследовательской работы; 
- выявление уровня подготовленности студента к самостоятельной работе в 

организациях и на предприятиях в сфере строительной деятельности. 
Задачи: 
В соответствии с п. 4.4 ФГОС ВО по направлению подготовки 08.04.01 

Строительство, выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом 
(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 
инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность: 
− сбор, систематизация и анализ информационных исходных данных для 

проектирования и мониторинга зданий, сооружений и комплексов, инженерных 
систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

− технико-экономическое обоснование и принятие проектных решений в целом по 
объекту, координация работ по частям проекта, проектирование деталей и 
конструкций; 

− разработка и верификация методов и программно-вычислительных средств для 
расчетного обоснования и мониторинга объекта проектирования, расчетное 
обеспечение проектной и рабочей документации, в том числе с использованием 
универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и 
систем автоматизированных проектирования, оформление законченных проектных 
работ; 

− разработка инновационных материалов, технологий, конструкций и систем, расчетных 
методик, в том числе с использованием научных достижений; 

− контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 
заданию на проектирование, стандартам, строительным нормам и правилам, 
техническим условиям и другим исполнительным документам; 

− проведение авторского надзора за реализацией проекта; 
производственно-технологическая деятельность: 
− организация и совершенствование производственного процесса на предприятии или 

участке, контроль за соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием 
технологического оборудования и машин; 

− совершенствование и освоение новых технологических процессов строительного 
производства, производства строительных материалов, изделий и конструкций, 
изготовления машин и оборудования; 

− разработка и совершенствование методов контроля качества строительства, 



выпускаемой продукции, машин и оборудования, организация метрологического 
обеспечения технологических процессов; 

− разработка документации и организация работы по менеджменту качества 
технологических процессов на предприятии и производственных участках; 

− разработка и организация мер экологической безопасности, контроль за их 
соблюдением; 

− организация наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию объектов, образцов новой и 
модернизированной продукции, выпускаемой предприятием; 

− составление инструкций по эксплуатации оборудования и проверке технического 
состояния и остаточного ресурса строительных объектов и оборудования, разработка 
технической документации на ремонт; 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 
− изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности; 
− постановка научно-технической задачи, выбор методических способов и средств ее 

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

− компьютерное моделирование поведения конструкций и сооружений, выбор 
адекватных расчетных моделей исследуемых объектов, анализ возможностей 
программно-вычислительных комплексов расчета и проектирования конструкций и 
сооружений, разработка, верификация и программная реализация методов расчета и 
мониторинга строительных конструкций; 

− постановка и проведение экспериментов, метрологическое обеспечение, сбор, 
обработка и анализ результатов, идентификация теории и эксперимента; 

− разработка и использование баз данных и информационных технологий для решения 
научно-технических и технико-экономических задач по профилю деятельности; 

− представление результатов выполненных работ, организация внедрения результатов 
исследований и практических разработок; 

− разработка конспектов лекционных курсов и практических занятий по дисциплинам 
профиля среднего профессионального и высшего образования; 

− проведение аудиторных занятий, руководство курсовым проектированием, учебными 
и производственными практиками обучающихся; 

деятельность по управлению проектами: 
− подготовка исходных данных, проведение технико-экономического анализа, 

обоснование и выбор научно-технических и организационных решений по реализации 
проекта; 

− планирование работы и фондов оплаты труда персонала предприятия или участка; 
− разработка и исполнение технической документации (графиков работ, инструкций, 

планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также отчетности по 
установленным формам; 

− выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических 
средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

− разработка документации и ведение работ по внедрению системы менеджмента 
качества предприятия; 

− проведение анализа затрат и результатов деятельности производственных 
подразделений, организация безопасных способов и контроль за ведением работ на 
предприятии; 

организация работы по повышению квалификации и аттестации персонала; 
деятельность по профессиональной экспертизе и нормативно-методическая 
деятельность: 
− проведение технической экспертизы проектов объектов строительства; 



− оценка технического состояния зданий, сооружений, их частей и инженерного 
оборудования, разработка экспертных заключений; 

− разработка заданий на проектирование, технических условий, стандартов 
предприятий, инструкций и методических указаний по использованию средств, 
технологий и оборудования 

2. Место итоговой государственной аттестации в структуре ОПОП:
Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для государственной итоговой 

аттестации: «Математическое моделирование», «Информационные технологии в 
строительстве», «Речные гидроузлы и гидротехнические сооружения», "Подземные 
гидротехнические сооружения", «Гидроэнергетика и гидроэнергетические сооружения», 
«Научные основы рыбохозяйственной гидротехники», «Применение SCAD в инженерных 
расчетах», «Методология научных исследований», «Методы решения научно-технических 
задач в строительстве», «Основы педагогики и андрагогики», «Производство и 
организация гидротехнического строительства», «Безопасность гидротехнических 
сооружений», «Разработка и экспертиза проектов  строительства гидротехнических 
сооружений». 

3. Требования к результатам освоения государственной итоговой аттестации:
Итоговой государственной аттестация  направлена на формирование следующих 

компетенций:  
− - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
− - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 
− готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
− 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); 

− способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 
программы магистратуры (ОПК-4); 

− способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, часть 
которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 

− 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); 

− способностью осознать основные проблемы своей предметной области, при решении 
которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих 
использования количественных и качественных методов (ОПК-9); 

− способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять знания 
о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 
резюмировать информацию (ОПК-10); 

− способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 
работы (ОПК-12). 

− способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-
техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования и 
расчетного обоснования и мониторинга объектов, патентные исследования, готовить 
задания на проектирование (ПК-1); 



− обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и сооружений, 
их конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в том числе с 
использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 
комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПК-3); 

− способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных 
объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования 
(ПК-4); 

− умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, 
готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-
6); 

− владением методами мониторинга и оценки технического состояния зданий, 
сооружений, их частей и инженерного оборудования (ПК-19); 

− способностью разрабатывать задания на проектирование, технические условия, 

4. Содержание программы государственной итоговой аттестации:
Защита выпускной квалификационной работы. 
Тематика  выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) 

направлена на решение следующих профессиональных задач: 
- анализ информации, получаемой в натурных и лабораторных условиях с 

использованием современной вычислительной техники; 
- проектирование и проведение производственных (в том числе 

специализированных) работ; 
- обработка и анализ получаемой производственной информации, обобщение и 

систематизация результатов производственных работ с использованием современной 
техники и технологии; 

- разработка нормативных методических и производственных документов. 
5. Образовательные технологии:
Написание магистерской диссертации базируется на следующих принципах: 

самостоятельность; наличие элементов научного исследования; практическая значимость; 
результативность.  

Указанные принципы означают, что магистерская диссертация должна являться 
самостоятельным завершенным квалификационным исследованием, имеющим итоговый 
результат. 

Содержащиеся в магистерской диссертации элементы научного исследования 
могут носить практический характер. Результатом научного исследования становятся 
новые научные знания. Результатом практического исследования является выработка 
новых практических знаний, которые представляют интерес для отдельных предприятий и 
организаций строительного комплекса. 

6. Общая трудоемкость ИГА составляет 6 зачетных единиц.

7. Форма контроля:  4семестр  – защита ВКР.

8. Разработчик:  зав. каф. ГТС и СМ, Ткачев А.А. 
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