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Базовая часть Б1 
 

Аннотация дисциплины 
«Философия науки и техники» 

 
по направлению подготовки: 08.04.01 «Строительство». 

Магистерская программа: «Транспортные сооружения. Обоснование инвестиций. Теория рас-
чета. Вопросы долговечности». 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.Б.1). 
 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете ТОГУ  (ИСФ) кафедрой филосо-

фии и культурологии (ФиК). 
Цель дисциплины - усвоение и применение магистрами знаний, необходимых для общего и глубо-

кого понимания науки, ее истории и методов научной деятельности. 
Содержание дисциплины включает такие разделы, как наука, ее сущность, генезис и методология; 

научное и научно-техническое творчество; теоретико-методологические проблемы технических наук; он-
тологические и социальные проблемы технических наук. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовностью  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести  социальную  и  этическую  
ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

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

- последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально 
значимых проектов (ОПК-7); 

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

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

Перечень образовательных технологий: 
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетные единицы, 144 часа (в 1 семестре); 
аудиторных 36 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
 - самостоятельная работа студента 72 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
- входной контроль; 
- текущий контроль; 
- экзамен в 1 семестре. 
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Аннотация дисциплины 

«Математическое моделирование» 
 

по направлению подготовки: 08.04.01 «Строительство». 
Магистерская программа: «Транспортные сооружения. Обоснование инвестиций. Теория рас-

чета. Вопросы долговечности». 
 
Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.Б.2). 
 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете ТОГУ  (ИСФ) кафедрой механики 

деформируемого твердого тела (МДТТ). 
Цель дисциплины – обучение студентов принципам и технологии решения задач в области мосто-

строения, принципам обработки результатов эксперимента, экономических задач в строительстве с исполь-
зованием средств математики и вычислительной техники; обучение студентов применять полученные тео-
ретические знания для постановки и решения конкретных задач анализа и проектирования. 

Содержание дисциплины охватывает изучение основ математического моделирования, фундамен-
тальных законов в механике, понятия математической модели, включая  типы математических моделей и 
их формирование, методы решения задач, сформулированных математическими моделями. Также содер-
жание дисциплины содержит темы использования  вычислительной техники в математическом моделиро-
вании, математическое моделирование в задачах  механики деформируемого твердого тела, поиск опти-
мальных решений. 

Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компетенций: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном  

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- способностью  демонстрировать  знания  фундаментальных  и  прикладных  дисциплин  

программы магистратуры (ОПК-4); 
Перечень образовательных технологий: 
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
6 зачетных единиц, 216 часов (в 1 семестре); 
аудиторных 54 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
- самостоятельная работа студента 162 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
- входной контроль; 
- текущий контроль; 
- экзамен в 1 семестре. 
 
 
 
 
 

Аннотация дисциплины 
«Методы решения научно-технических задач в строительстве» 

 
по направлению подготовки: 08.04.01 «Строительство». 

Магистерская программа: «Транспортные сооружения. Обоснование инвестиций. Теория рас-
чета. Вопросы долговечности». 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.Б.3). 
 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете ТОГУ  (ИСФ) кафедрой автомо-

бильных дорог (АД). 
Цель дисциплины – обучение студентов принципам и способам решения задач в области научных 

исследований, проектирования и строительства, организации научно-производственных работ, формирова-
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нию целей коллектива, принятию ответственных и нестандартных решений, умению разрабатывать техни-
ческие задания и самостоятельно приобретать новые знания в сфере своей деятельности, использовать ин-
формационные технологии. 

Содержание дисциплины охватывает изучение основ организации научных исследований, научно-
производственной деятельности, управления производственными структурами в направлении эффективно-
го применения материальных и кадровых ресурсов, поиска новых и нестандартных способов исследований 
и производства работ, формирования ответственного и обоснованного подходов к поиску новых научно-
технических решений. 

Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компетенций: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном  

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-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  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 коли-
чественных и качественных методов (ОПК-9); 
- способностью  и  готовностью  проводить  научные  эксперименты  с  использованием  
современного  исследовательского  оборудования  и  приборов,  оценивать  результаты  
исследований (ОПК-11); 
- способностью вести организацию, совершенствование и освоение новых технологических  
процессов производственного процесса на предприятии или участке, контроль за соблюдением тех-
нологической 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). 
Перечень образовательных технологий: 
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
6 зачетных единиц, 216 часов (во 2 семестре); 
аудиторных 30 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- практические занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
- самостоятельная работа студента 165 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
- входной контроль; 
- текущий контроль; 
- экзамен во 2 семестре. 
 
 
 
 

Аннотация дисциплины 
«Информационные технологии в строительстве» 

 
по направлению подготовки: 08.04.01 «Строительство». 

Магистерская программа: «Транспортные сооружения. Обоснование инвестиций. Теория рас-
чета. Вопросы долговечности». 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть (Б1.Б.4). 
 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете ТОГУ  (ИСФ) кафедрой инфор-

матики. 
Целью изучения дисциплины является подготовка специалистов, знающих основные направления 

разработки и использования информационных ресурсов, информационных технологий, в том числе в среде 
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Internet, программного обеспечения и аппаратных возможностей современных компьютеров и вычисли-
тельных систем для обеспечения решения задач в области строительства. 

Содержание дисциплины: основы информационной культуры, классификация и кодирование ин-
формации, информационные технологии, архитектура современных баз данных, методы организации набо-
ров данных, СУБД Access, экспертные системы в строительстве, информационные технологии Internet, 
язык гипертекстовых документов HTML, компьютерные сети и телекоммуникационные технологии, сети 
передачи данных, администрирование сетей. 

Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компетенций: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном  

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- способностью  демонстрировать  знания  фундаментальных  и  прикладных  дисциплин  

программы магистратуры (ОПК-4); 
- 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 мировоззре-
ние (ОПК-6); 

- способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять знания о  
современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически резюмировать ин-
формацию (ОПК-10); 
- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы  
(ОПК-12); 
Перечень образовательных технологий: 
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетные единицы, 144 часа (в 1 семестре); 
аудиторных 18 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- самостоятельная работа студента 90 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
- входной контроль; 
- текущий контроль; 
- экзамен в 1 семестре. 
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Вариативная часть Б1.В 

Обязательные дисциплины Б1.В.ОД 
 
 

Аннотация дисциплины 
«Деловой иностранный язык» 

 
по направлению подготовки: 08.04.01 «Строительство». 

Магистерская программа: «Транспортные сооружения. Обоснование инвестиций. Теория рас-
чета. Вопросы долговечности». 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть, обязательные дисци-

плины (Б1.В.ОД.1). 
 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете ТОГУ  (ИСФ) кафедрой ино-

странных языков. 
Цель дисциплины: обучение иностранному языку, развитие навыков и формирование умений, необ-

ходимых для квалифицированной профессиональной деятельности; формирование коммуникативных ком-
петенций для творческой деятельности в ситуациях делового партнерства, совместной производственной и 
научной работы. 

Содержание дисциплины: лексика; грамматика; творческий поиск и обработка полученной инфор-
мации; устная информационная деятельность; письменная информационная деятельность. 

Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компетенций: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном  

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- способностью  демонстрировать  знания  фундаментальных  и  прикладных  дисциплин  

программы магистратуры (ОПК-4); 
- 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 мировоззре-
ние (ОПК-6); 

Перечень образовательных технологий: 
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
9 зачетных единиц, 324 часа; 
аудиторных 102 часа (36 час в 1 сем., 30 час во 2 сем., 36 час в 3 сем.). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- практические занятия 102 часа (36 час в 1 сем., 30 час во 2 сем., 36 час в 3 сем.),  
                                                         в том числе в интерактивной форме 46 часов; 
- самостоятельная работа студента 183 часа (72 час в 1 сем., 75 час во 2 сем., 36 час в 3 сем.). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
- входной контроль; 
- текущий контроль; 
- зачет в 1 и 2 семестре; 
- экзамен в 3 семестре. 
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Аннотация дисциплины 

 «Решение прикладных задач взаимодействия транспортных сооружений с геосредой» 
 

по направлению подготовки: 08.04.01 «Строительство». 
Магистерская программа: «Транспортные сооружения. Обоснование инвестиций. Теория рас-

чета. Вопросы долговечности». 
 
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть, обязательные дисци-

плины (Б1.В.ОД.2). 
 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете ТОГУ  (ИСФ) кафедрой автомо-
бильных дорог (АД). 

Цель освоения дисциплины: сформировать у студента представление о решениях прикладных задач 
геомеханики в рамках модели системы "сооружение - геосреда" на действие объемных (гравитационных, 
фильтрационных, температурных, сейсмических) и поверхностных сил. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: стационарная упругость (дефор-
мируемость); термоупругость, теплопроводность; фильтрация; контактные задачи; теория пластического 
течения; фильтрация+упругость (пластичность). 

Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компетенций: 
- способностью  использовать  углубленные  теоретические  и  практические  знания,  часть  
которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 
- способностью  и  готовностью  проводить  научные  эксперименты  с  использованием  
современного  исследовательского  оборудования  и  приборов,  оценивать  результаты  
исследований (ОПК-11); 
- 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); 
- владением  методами  организации  безопасного  ведения  работ,  профилактики  
производственного   травматизма,   профессиональных   заболеваний,   предотвращение  
экологических нарушений (ПК-12); 
 
Перечень образовательных технологий: 
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
5 зачетных единиц, 180 часов; 
аудиторных 18 часов (в 1 семестре). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- практические занятия 18 часов (в 1 семестре), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- самостоятельная работа студента 144 часа (в 1 семестре). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
- входной контроль; 
- текущий контроль; 
- экзамен в 1 семестре. 
 
 
 

Аннотация дисциплины 
«Применение численных методов в проектировании транспортных сооружений» 

 
по направлению подготовки: 08.04.01 «Строительство». 

Магистерская программа: «Транспортные сооружения. Обоснование инвестиций. Теория рас-
чета. Вопросы долговечности». 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть, обязательные дисци-

плины (Б1.В.ОД.3). 
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Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете ТОГУ  (ИСФ) кафедрой автомо-
бильных дорог (АД). 

Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с основными задачами вычислительной мате-
матики – приближение функций, численное интегрирование, численные методы линейной алгебры, чис-
ленные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений, а также применение этих методов к 
решению задач механики и физики. 

Содержание дисциплины: итерационные методы решения нелинейных уравнений как алгебраиче-
ских, так и трансцендентных; основные методы численного решения систем линейных алгебраических 
уравнений, в том числе итерационные методы; методы среднеквадратичного приближения функциональ-
ных зависимостей обобщенными многочленами; основные методы численного дифференцирования и ин-
тегрирования; правило Рунге для оценки погрешности величины, зависящей от параметра; разностные ме-
тоды решения краевой задачи для дифференциального уравнения. 

Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компетенций: 
- 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  и  готовностью  проводить  научные  эксперименты  с  использованием  
современного  исследовательского  оборудования  и  приборов,  оценивать  результаты  
исследований (ОПК-11). 
Перечень образовательных технологий: 
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
5 зачетных единиц, 180 часов; 
аудиторных 45 часов (во 2 семестре). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- практические занятия 30 часов (во 2 семестре), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- лабораторные занятия 15 часов (во 2 семестре), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 
- самостоятельная работа студента 120 часов (во 2 семестре). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
- входной контроль; 
- текущий контроль; 
- экзамен во 2 семестре. 
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Вариативная часть Б1.В 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ 
 

Аннотация дисциплины 
«Экономическое обоснование проектов и исследований» 

 
по направлению подготовки: 08.04.01 «Строительство». 

Магистерская программа: «Транспортные сооружения. Обоснование инвестиций. Теория рас-
чета. Вопросы долговечности». 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть, дисциплины по вы-

бору (Б1.В.ДВ.1.1). 
 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете ТОГУ  (ИСФ) кафедрой экономи-

ки и управления строительством (ЭУС). 
Цель освоения дисциплины: привить студенту знания и навыки по использованию экономических 

закономерностей инвестиционной деятельности и конкурентоспособности; учету микроэкономических 
факторы; выбору методов решения управленческих проблем; распределению полномочий и ответственно-
сти на основе делегирования; формированию коллектив исполнителей проекта; организации процесса 
управления персоналом; формализации проекта как объекта управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением экономических основ 
функционирования инвестиционной деятельности, способов обоснования и финансирования проектов.  

Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компетенций: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- способностью осознать основные проблемы своей предметной области, при решении которых воз-

никает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования количественных и качествен-
ных методов (ОПК-9); 

- 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). 
Перечень образовательных технологий: 
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетные единицы, 144 часа; 
аудиторных 30 часов (во 2 семестре). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции 15 часов (во 2 семестре), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- практические занятия 15 часов (во 2 семестре), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- самостоятельная работа студента 90 часов (во 2 семестре). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
- входной контроль; 
- текущий контроль; 
- экзамен во 2 семестре. 
 

 
Аннотация дисциплины 

«Методология научных исследований» 
 

по направлению подготовки: 08.04.01 «Строительство». 
Магистерская программа: «Транспортные сооружения. Обоснование инвестиций. Теория рас-

чета. Вопросы долговечности». 
 
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть, дисциплины по вы-

бору (Б1.В.ДВ.1.2). 
 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете ТОГУ  (ИСФ) кафедрой филосо-

фии и культурологии (ФиК). 
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Цель освоения дисциплины – формирование системы мировоззренческих представлений о методо-
логии как отрасли интеллектуальной деятельности, одной из функций которой является осуществление 
взаимно обогащающих связей между дисциплинами различного уровня обобщения; дать магистранту ши-
рокую панораму методологических принципов и подходов к научному исследованию; формирование мето-
дологической и научной культуры. 

Содержание дисциплины: история и методология научного исследования в системе научного зна-
ния; методы научного познания; теоретические основания методологии научного исследования; практиче-
ские основания методологии научного исследования. 

Процесс изучения дисциплины нацелен 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 и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять знания о  
современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически резюмировать ин-

формацию (ОПК-10). 
Перечень образовательных технологий: 
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетные единицы, 144 часа; 
аудиторных 30 часов (во 2 семестре). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции 15 часов (во 2 семестре), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- практические занятия 15 часов (во 2 семестре), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- самостоятельная работа студента 90 часов (во 2 семестре). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
- входной контроль; 
- текущий контроль; 
- экзамен во 2 семестре. 
 

 
Аннотация дисциплины 

«Психология и методы работы с персоналом» 
 

по направлению подготовки: 08.04.01 «Строительство». 
Магистерская программа: «Транспортные сооружения. Обоснование инвестиций. Теория рас-

чета. Вопросы долговечности». 
 
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть, дисциплины по вы-

бору (Б1.В.ДВ.2.1). 
 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете ТОГУ  (ИСФ) кафедрой социаль-

ной работы и психологии. 
Цель освоения дисциплины – дать знания теоретико-методологических основ содержания и прак-

тических подходов к организации процессом управления персоналом в организации, необходимого для эф-
фективного решения управленческих задач. 

Содержание дисциплины: основные направления кадрового менеджмента; формирование кадрового 
состава; методы управления личным составом; технологизация процесса управления; оценка и аттестация 
персонала; методы проведения аттестации. 

Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компетенций: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовностью  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести  социальную  и  этическую  
ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- 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 коли-

чественных и качественных методов (ОПК-9); 
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Перечень образовательных технологий: 
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетные единицы, 72 часа; 
аудиторных 36 часов (в 3 семестре). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции 18 часов (во 3 семестре) , в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- практические занятия 18 часов (в 3 семестре) , в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- самостоятельная работа студента 36 часов (в 3 семестре). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
- входной контроль; 
- текущий контроль; 
- зачет в 3 семестре. 
 
 
 

Аннотация дисциплины 
«Педагогика высшей школы» 

 
по направлению подготовки: 08.04.01 «Строительство». 

Магистерская программа: «Транспортные сооружения. Обоснование инвестиций. Теория рас-
чета. Вопросы долговечности». 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть, дисциплины по вы-

бору (Б1.В.ДВ.2.2). 
 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете ТОГУ  (ИСФ) кафедрой социаль-

ной работы и психологии. 
Цель освоения дисциплины – предоставить студентам знания о теоретических основах педагогиче-

ской теории и педагогического мастерства, управлении учебно-воспитательным процессом для преподава-
ния в высшей школе, дать представление об основных категориях педагогики, о месте, роли и значении пе-
дагогики высшей школы в системе наук о человеке и в практической деятельности педагога, сформировать 
понимание о базовых принципах современной педагогики и методических подходах к решению педагоги-
ческих задач высшей школы. 

Содержание дисциплины: Основы педагогики высшей школы; дидактика высшей школы; процесс 
воспитания в высшей школе. 

Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компетенций: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 
- способностью  использовать  углубленные  теоретические  и  практические  знания,  часть  
которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 
Перечень образовательных технологий: 
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетные единицы, 72 часа; 
аудиторных 36 часов (в 3 семестре). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекции 18 часов (во 3 семестре) , в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- практические занятия 18 часов (в 3 семестре) , в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- самостоятельная работа студента 36 часов (в 3 семестре). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
- входной контроль; 
- текущий контроль; 
- зачет в 3 семестре. 
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Аннотация дисциплины 

«Архитектура транспортных сооружений» 
 

по направлению подготовки: 08.04.01 «Строительство». 
Магистерская программа: «Транспортные сооружения. Обоснование инвестиций. Теория рас-

чета. Вопросы долговечности». 
 
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть, дисциплины по вы-

бору (Б1.В.ДВ.3.1). 
 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете ТОГУ  (ИСФ) кафедрой автомо-

бильных дорог (АД). 
Цель освоения дисциплины – сформировать у студента представление о современных тенденциях в 

архитектурном проектировании мостов исходя из требований технического, функционального назначения 
сооружений и обеспечения максимальных удобств и безопасности движения, привить специалисту навыки 
оценки проектных решений и мероприятий по содержанию  искусственных сооружений с позиций как 
функционального назначения, так и архитектурно-художественной целесообразности. 

Содержание дисциплины: общие сведения об архитектуре; роль мостов в формировании архитек-
турного облика сферы обитания человека; ретроспектива, современные тенденции и перспективы развития 
мостостроения на автомобильных дорогах и в городах. Мосты – документы эпохи; требования к сооруже-
ниям – функциональные, технические, экономические, архитектурно-художественные; архитектурно-
планировочные и объемно-пространственные решения композиции мостов с учетом их зрительного вос-
приятия. 

Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компетенций: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- 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). 
Перечень образовательных технологий: 
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетные единицы, 144 часа; 
аудиторных 18 часов (в 3 семестре). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- практические занятия 18 часов (в 3 семестре) , в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
- самостоятельная работа студента 108 часов (в 3 семестре). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
- входной контроль; 
- текущий контроль; 
- зачет с оценкой в 3 семестре. 
 
 
 
 

Аннотация дисциплины 
«Специальные и вспомогательные сооружения и устройства» 

 
по направлению подготовки: 08.04.01 «Строительство». 

Магистерская программа: «Транспортные сооружения. Обоснование инвестиций. Теория рас-
чета. Вопросы долговечности». 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть,  дисциплины по вы-

бору (Б1.В.ДВ.3.2). 
 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете ТОГУ  (ИСФ) кафедрой автомо-

бильных дорог (АД). 
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Цель освоения дисциплины – ознакомление с современными машинами, оборудованием и инвен-
тарными конструкциями, применяющимися при строительстве мостов, освоение технологии заводского 
изготовления сборных типовых и индивидуальных железобетонных мостовых конструкций; стальных про-
летных строений и сварных элементов конструкций; современные способы производства работ по соору-
жению фундаментов из свай, оболочек и буровых столбов; возведению опор выше обреза фундамента и 
безростверковых столбчатых опор, монтажу железобетонных, стальных и сталежелезобетонных пролетных 
строений. 

Содержание дисциплины: основные положения по проектированию вспомогательных сооружений и 
устройств; общие указания по проектированию оснований и конструкций; нагрузки и их сочетания; ограж-
дения котлованов; расчет шпунтовых ограждений котлованов; опалубка монолитных конструкций; вспомо-
гательные сооружения и устройства для монтажа пролетных строений; основания и фундаменты. 

Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компетенций: 
- 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). 
Перечень образовательных технологий: 
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетные единицы, 144 часа; 
аудиторных 18 часов (в 3 семестре). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- практические занятия 18 часов (в 3 семестре), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- самостоятельная работа студента 108 часов (в 3 семестре). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
- входной контроль; 
- текущий контроль; 
- зачет с оценкой в 3 семестре. 
 
 
 

Аннотация дисциплины 
«Долговечность транспортных сооружений» 

 
по направлению подготовки: 08.04.01 «Строительство». 

Магистерская программа: «Транспортные сооружения. Обоснование инвестиций. Теория рас-
чета. Вопросы долговечности». 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть, дисциплины по вы-
бору (Б1.В.ДВ.4.1). 
 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете ТОГУ  (ИСФ) кафедрой автомо-
бильных дорог (АД). 
Цель освоения дисциплины – подготовка будущих магистров к решению задач в области оценки 
остаточного ресурса и сроков службы конструкций мостов на разных этапах их функционирования на 
основе прогнозных оценок при проектировании и экспертных оценок эксплуатируемых сооружений. 
Содержание дисциплины: основные положения долговечности; стратегия эксплуатации мостов, по-
роговые уровни невозможности эксплуатации сооружения; нормативные сроки службы ж.б. мостов; 
прогнозирование работоспособности при проектировании; прогнозирование срока службы построен-
ного пролетного строения; определение остаточного ресурса  эксплуатируемого моста. 
Процесс изучения дисциплины нацелен 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 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). 



15 

Перечень образовательных технологий: 
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетные единицы, 144 часа; 
аудиторных 18 часов (в 3 семестре). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- практические занятия 18 часов (в 3 семестре), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- самостоятельная работа студента 108 часов (в 3 семестре). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
- входной контроль; 
- текущий контроль; 
- зачет с оценкой в 3 семестре. 
 
 
 
 

Аннотация дисциплины 
«Влияние техногенных факторов на работоспособность транспортных сооружений» 

 
по направлению подготовки: 08.04.01 «Строительство». 

Магистерская программа: «Транспортные сооружения. Обоснование инвестиций. Теория рас-
чета. Вопросы долговечности». 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть, дисциплины по вы-
бору (Б1.В.ДВ.4.2). 
 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете ТОГУ  (ИСФ) кафедрой автомо-
бильных дорог (АД). 
Цель освоения дисциплины – подготовить студента к восприятию производственной среды как час-
ти техносферы, обусловленной механическими и иными физически опасными и вредными факторами 
воздействия на транспортные сооружения. 
Содержание дисциплины: обзор и анализ техногенных рисков при эксплуатации мостовых соору-
жений – по причине проектных ошибок, в результате некачественно выполненных СМР; поврежде-
ние несущих элементов при движении транспортных средств, в том числе негабаритных; в результате 
таранного воздействия судов на опоры и пролетные строения, в том числе при недостаточного под-
мостового габарита; повреждения мостовых сооружений от аварий проложенных по ним коммуника-
ций; аварии мостовых сооружений от нецелевого использования подмостового пространства. 
Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компетенций: 
- 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); 
- владением  методами  организации  безопасного  ведения  работ,  профилактики  
производственного   травматизма,   профессиональных   заболеваний,   предотвращение  
экологических нарушений (ПК-12). 
Перечень образовательных технологий: 
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетные единицы, 144 часа; 
аудиторных 18 часов (в 3 семестре). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- практические занятия 18 часов (в 3 семестре), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- самостоятельная работа студента 108 часов (в 3 семестре). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
- входной контроль; 
- текущий контроль; 
- зачет с оценкой в 3 семестре. 
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Аннотация дисциплины 
«Специальные сооружения и переходы» 

 
по направлению подготовки: 08.04.01 «Строительство». 

Магистерская программа: «Транспортные сооружения. Обоснование инвестиций. Теория рас-
чета. Вопросы долговечности». 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть, дисциплины по вы-
бору (Б1.В.ДВ.5.1). 
 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете ТОГУ  (ИСФ) кафедрой автомо-
бильных дорог (АД). 
Цель дисциплины – изучение конструкций и особенностей проектирования инженерных сооруже-
ний на горных дорогах (балконы, подпорные стены гравитационные и из железобетона, галереи)  и 
переходов через водные препятствия, отличных от капитальных мостов (наплавные мосты, паромные 
и ледовые переправы), условий их применения и конструкций разводных мостов. 
Содержание дисциплины: сооружения на горных дорогах; паромные переправы; наплавные мосты; 
ледовые переправы; разводные мосты. 
Процесс изучения дисциплины нацелен 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 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). 
Перечень образовательных технологий: 
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетные единицы, 72 часа; 
аудиторных 18 часов (в 1 семестре). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- практические занятия 18 часов (в 1 семестре), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- самостоятельная работа студента 36 часов (в 1 семестре). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
- входной контроль; 
- текущий контроль; 
- зачет в 1 семестре. 
 
 
 
 

Аннотация дисциплины 
«Переходы через водотоки в сложных природно-климатических условиях» 

 
по направлению подготовки: 08.04.01 «Строительство». 

Магистерская программа: «Транспортные сооружения. Обоснование инвестиций. Теория рас-
чета. Вопросы долговечности». 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть, дисциплины по вы-
бору (Б1.В.ДВ.5.2). 
 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете ТОГУ  (ИСФ) кафедрой автомо-
бильных дорог (АД). 
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Цель дисциплины – подготовка специалиста к применению основ проектирования и строительства 
переходов через водотоки в сложных природно-климатических условиях. 
Содержание дисциплины: особенности строительства на территориях с суровым климатом и много-
летнемерзлым грунтовым основанием; особенности планирования и выполнения строительно-
монтажных работ при низких температурах и значительной их продолжительности во времени; во-
просы контроля качества работ, экологии, эффективного использования строительных машин. 
Процесс изучения дисциплины нацелен 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 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). 
Перечень образовательных технологий: 
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетные единицы, 72 часа; 
аудиторных 18 часов (в 1 семестре). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- практические занятия 18 часов (в 1 семестре), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- самостоятельная работа студента 36 часов (в 1 семестре). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
- входной контроль; 
- текущий контроль; 
- зачет в 1 семестре. 
 
 
 
 

Аннотация дисциплины 
«Взаимодействие сооружений с окружающей средой» 

 
по направлению подготовки: 08.04.01 «Строительство». 

Магистерская программа: «Транспортные сооружения. Обоснование инвестиций. Теория рас-
чета. Вопросы долговечности». 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть,  дисциплины по вы-
бору (Б1.В.ДВ.6.1). 
 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете ТОГУ  (ИСФ) кафедрой автомо-
бильных дорог (АД). 
Цель дисциплины – раскрытие принципов проектирования искусственных сооружений на автомо-
бильных и железных дорогах с учетом природных явлений, влияющих на долговечность, безопас-
ность и другие эксплуатационные показатели сооружений. 
Содержание дисциплины: наледный процесс и воздействие наледи на сооружение; инженерно-
геологические обследования и прогнозирование наледей; противоналедные устройства; приемы борь-
бы с наледями на эксплуатируемых переходах через водотоки. 
Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компетенций: 
- способностью  использовать  углубленные  теоретические  и  практические  знания,  часть  
которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 
- способностью  и  готовностью  проводить  научные  эксперименты  с  использованием  
современного  исследовательского  оборудования  и  приборов,  оценивать  результаты  
исследований (ОПК-11); 
- 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  
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(ПК-10); 
- владением  методами  организации  безопасного  ведения  работ,  профилактики  
производственного   травматизма,   профессиональных   заболеваний,   предотвращение  
экологических нарушений (ПК-12). 
Перечень образовательных технологий: 
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
5 зачетных единиц, 180 часов; 
аудиторных 18 часов (в 3 семестре). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- практические занятия 18 часов (в 3 семестре), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- самостоятельная работа студента 126 часов (в 3 семестре). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
- входной контроль; 
- текущий контроль; 
- экзамен в 3 семестре. 
 
 
 
 

Аннотация дисциплины 
«Особенности проектирования транспортных сооружений  

в условиях Дальнего Востока и Крайнего Севера» 
 

по направлению подготовки: 08.04.01 «Строительство». 
Магистерская программа: «Транспортные сооружения. Обоснование инвестиций. Теория рас-

чета. Вопросы долговечности». 
 
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть, дисциплины по вы-
бору (Б1.В.ДВ.6.2). 
 
Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете ТОГУ  (ИСФ) кафедрой автомо-
бильных дорог (АД). 
Цель дисциплины – изучить основные положения в разработке проектной документации строитель-
ства объектов транспорта в условиях недостаточной сети транспортной связи, длинных и затратных 
плеч доставки ресурсов на фоне неблагоприятных климатических условий. 
Содержание дисциплины: подготовка технического задания на проектирование; организация изы-
скательских работ в удаленных и малонаселенных районах; проектирование обеспечения строитель-
ства ресурсами в условиях сезонности транспортной логистики; особенности проектирования соору-
жений на многолетнемерзлых грунтах; проектирование производства работ в условиях многолетней 
мерзлоты и длительного холодного периода в году; планирование экспедиционного и вахтового ме-
тодов производства работ. 
Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компетенций: 
- способностью  использовать  углубленные  теоретические  и  практические  знания,  часть  
которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 
- способностью  и  готовностью  проводить  научные  эксперименты  с  использованием  
современного  исследовательского  оборудования  и  приборов,  оценивать  результаты  
исследований (ОПК-11); 
- 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); 
- владением  методами  организации  безопасного  ведения  работ,  профилактики  
производственного   травматизма,   профессиональных   заболеваний,   предотвращение  
экологических нарушений (ПК-12). 
Перечень образовательных технологий: 
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
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5 зачетных единиц, 180 часов; 
аудиторных 18 часов (в 3 семестре). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- практические занятия 18 часов (в 3 семестре), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 
- самостоятельная работа студента 126 часов (в 3 семестре). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
- входной контроль; 
- текущий контроль; 
- экзамен в 3 семестре. 
 
 
 




