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Общенаучный цикл 

 

Аннотация учебной дисциплины «Философия науки и техники» 

 

Дисциплина «Философские науки и техники» является базовой частью (ОН.Б.1) общенауч-

ного цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 270800.68 «Строитель-

ство» магистерской программы «Водоснабжение, водоотведение, рациональное использование и 

охрана водных ресурсов». Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете 

ТОГУ кафедрой «ФиК». 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является усвоение и применение знаний, необходимых для 

общего и глубокого понимания науки, ее истории и методах научной деятельности. 

Задачей изучения дисциплины является:  

формировать системную организацию философского и научно-технического знания совершенст-

вовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, добиваться нравственного 

и физического совершенствования своей личности (ОК-1); 

- научить ориентироваться в мире науки и техники;способностью демонстрировать знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин ООП магистратуры (ПК-1); 

- научить применять общефилософскую методологию и методологию научного познания; 

- научить владеть теоретическим способом мышления, преодолевать ограниченность эмпи-

рического мышления;способностью использовать углубленные теоретические и практические 

знания, часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ПК-2); 

- выработать способность излагать мысли последовательно, логически, доказатель-

но,способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и исполь-

зовать 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 ми-

ровоззрение (ПК-3); 

- научить преодолевать субъективизм, противостоять ему, стремиться находить объективную 

научную истину. 

- обладатьготовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках профессио-

нальной компетенции, принимать нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации (ОК-

5); 

Основные разделы дисциплины:наука, ее сущность, генезис и методология;научное и на-

учно-техническое творчество;теоретико-методологические проблемы технических на-

ук;онтологические и социальные проблемы технических наук. 

В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: 

Знать: 
-современные проблемы науки и техники, формы и методы научного познания, развитие нау-

ки и смену типов научной рациональности (в соответствии с ФГОС), 

- историю и логику развития философии, науки и техники, современные проблемы филосо-

фии, науки и техники; 

- понимать интуицию и ее роль в научно-техническом творчестве, самостоятельно приобре-

тать 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 (ПК-3); 

- иметь представления о гуманистическом идеале науки; 

- понимать роль науки в развитии цивилизации, взаимодействие науки и техники и связанные 

с ними современные социальные и этические проблемы.способностью анализировать, синтезиро-

вать и критически резюмировать информацию (ПК-10); 
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Уметь: 
- использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке последствий сво-

ей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проек-

тов (ПК-4); 

- владеть навыками философских и междисциплинарных исследований; 

-    владеть системным анализом в области научного и технического знания,способностью 

разрабатывать методики, планы и программы проведения научных исследований и разработок, го-

товить задания для исполнителей, организовывать проведение экспериментов и испытаний, анали-

зировать и обобщать их результаты (ПК-17); 

Владеть: 

-    навыками использования нестандартных способов мышления,умением вести сбор, анализ 

и систематизацию информации по теме исследования, готовить научно-технические отчеты, обзо-

ры публикаций по теме исследования (ПК-18); 

-    навыками формулирования новых методов научного познания,методами оценки иннова-

ционного потенциала, риска коммерциализации проекта, технико-экономического анализа проек-

тируемых объектов и продукции (ПК-14); 

- способностью анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию (ПК-

10); 

Виды учебной работы: лекции; практические занятия; самостоятельная работа; реферат: 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 ч). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 14 часов (39%); 

- лекции - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

- практики - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 семестр; 

- самостоятельная работа студентов (108 часов) 

Экзамен – 1 семестр. 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины «Математическое моделирование» 

 

Дисциплина «Математическое моделирование» является базовой частью (ОН.Б.2) общенауч-

ного цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 270800.68 «Строитель-

ство» магистерской программы «Водоснабжение, водоотведение, рациональное использование и 

охрана водных ресурсов». Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете 

ТОГУ кафедрой «МДТТ» в 1 семестре. 

Цели дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Математическое моделирование»,  являются обучение сту-

дентов принципам и технологии решения задач в области реконструкции очистных сооружений, 

принципам обработки результатов эксперимента, экономических задач в строительстве с исполь-

зованием средств математики и вычислительной техники; обучение студентов применять полу-

ченные теоретические знания для постановки и решения конкретных задач анализа и проектиро-

вания. 

 

Задачей изучения дисциплины является: подготовка магистра к следующим видам профес-

сиональной деятельности:инновационная, изыскательская и проектно-расчетная;производственно-

технологическая;научно-исследовательская и педагогическая;по управлению проекта-

ми;профессиональная экспертиза. 

Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компетенций: 
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- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности (ОК-1); 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности, к измене-

нию социокультурных и социальных условий деятельности (ОК-2); 

- способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин ООП 

магистратуры (ПК-1); 

- способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, часть ко-

торых находится на передовом рубеже данной науки (ПК-2); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое науч-

ное мировоззрение (ПК-3); 

- способностью осознать основные проблемы своей предметной области, при решении кото-

рых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования количест-

венных и качественных методов (ПК-6); 

- способностью ориентироваться в постановке задачи и определять, каким образом следует 

искать средства ее решения (ПК-7); 

- способностью и готовностью применять знания о современных методах исследования (ПК-

8); 

- способностью и готовностью проводить научные эксперименты, оценивать результаты ис-

следований (ПК-9); 

- способностью анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию (ПК-

10); 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных исследо-

ваний и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение эксперимен-

тов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-17); 

- умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-18); 

Основные разделы дисциплины: Предмет и задачи дисциплины. Основы математического мо-

делирования. Основные фундаментальные законы в механике. Понятие математической модели. 

Формирование  математических моделей.Типы математических моделей. Методы решения задач, 

сформулированных математическими моделями.Использование  вычислительной техники в матема-

тическом моделировании. Математическое моделирование в задачах  механики деформируемого твер-

дого тела. Задачи о поиске оптимального решения и их математическое  моделирование. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 
- основные физические законы и их использование в области механики, гидравлики, те-

плотехники, электричества в применении к профессиональной деятельности (в соответствии с 

ФГОС), 

- причины и цели привлечения математики для решения конкретных прикладных задач; 

- основные фундаментальные законы природы: принцип наименьшего действия (наи-

меньшего пути, наименьшего времени, наименьшего импульса, наименьшей энергии); 

- законы сохранения (сохранение материи, сохранение импульса, сохранение энергии); 

- принципы постановки задач оптимального управления; 

Уметь: 
- формулировать и решать задачи статики и динамики сплошных сред, обработки результатов 

эксперимента, экономических задач строительства математическими методами, 

- применять для решения прикладных задач численные методы линейной алгебры, 



 7 

 

- методы решения краевых задач, вариационные методы, методы линейного программи-

рования; 

Владеть: 

- математическим аппаратом для разработки математических моделей процессов и явлений и 

решения практических задач профессиональной деятельности (в соответствии с 

ФГОС).способностью разрабатывать физические и математические модели явлений и объектов, 

относящихся к профилю деятельности (ПК-19); 

- навыками практического применения технологии математического моделирования, ос-

новных численных методов и средств современной компьютерной техники в познании объектов, 

процессов, явлений природы, обработки и анализа получаемой информации для решения научно-

технических практически важных задач 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия; самостоятельная работа. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 ч). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 22 часа (40,7%); 

- лекции - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

- практики - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 14 часов; 

- самостоятельная работа студентов 162 часа. 

Экзамен – 1 семестр. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины «Деловой иностранный язык» 

 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» является вариативной частью (ОН.В.1) общена-

учного цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 270800.68 «Строи-

тельство» магистерской программы «Водоснабжение, водоотведение, рациональное использова-

ние и охрана водных ресурсов». Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете 

ТОГУ кафедрой «Иняз» в 3 семестре. 

Цель освоения дисциплины: обучение иностранному языку, развитие навыков и формирова-

ние умений, необходимых для квалифицированной профессиональной деятельности; формирова-

ние коммуникативных компетенций для творческой деятельности в ситуациях делового партнер-

ства, совместной производственной и научной работы. 

Задачей обучения является развитие всех навыков речевой деятельности, приобретенных за 

период обучения в университете, что предполагает, прежде всего, активизацию лексических и 

грамматических знаний на основе современных коммуникативных методик, а также закрепление 

регистра речи -языка избранной специальности в устной и письменной формах. Для магистров 

очень важно иметь навыки письменного перевода технических текстов, т.к. большинство инфор-

мации, необходимой для исследовательских работ представлена на иностранном языке. Магистр 

должен уметь не только извлекать информацию из иностранного текста с целью получить профес-

сиональные знания, но пользоваться ими как первоисточником, для чего необходимы навыки 

письменного перевода. 

Основные разделы: лексика; грамматика; творческий поиск и обработка полученной инфор-

мации; устная информационная деятельность; письменная информационная деятельность. 

В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: 

Знать: 
–  особенности оригинальной научно-технической литературы на иностранном языке для по-

иска и осмысления информации в сфере профессиональной деятельности; 

–  виды письменной информационной деятельности, таких как деловая переписка, написание 

тезисов, докладов, статей, отчетов, заявок на участие в конференциях/ семинарах, симпозиумах и 
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конференциях за рубежом; 

–  специфику справочной технической документации по организации производства, соз-

данию новых и модернизации существующих технологий и оборудования, описанию эксперимен-

тов. 

Уметь: 
–  владеть всеми видами чтения литературы разных функциональных стилей и жанров; 

–  проявлять способность решать задачи в новой или незнакомой среде в профессиональной 

сфере 

–  делать выводы и аргументировать соображения, лежащие в основе высказанных идей, 

проблем и их решений 

–  решать задачи в новой или незнакомой среде в широком контексте, используя навыки, по-

лученные в процессе обучения иностранному языку; 

–  участвовать в диалоге профессионального характера; 

–  написать деловое письмо, оформлять договоры, контракты; 

– переводить с иностранного языка на русский и с иностранного на русский родной 

Владеть: 

- иностранным языком (ОК-3); 

- навыками общения в устной и письменной форме на темы, связанные с резуль 

татами обучения, суждениями и принятием решений 

- навыками обучения для осуществления дальнейшего обучения с высокой степе 

нью самостоятельности 

- способностью совершать самостоятельный поиск для решения творческихпоис 

ковых задач в профессиональной деятельности 

Виды учебной работы: лекции; практические занятия; самостоятельная работа; изучение 

теоретического курса. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия 102 часа, в том числе в интерактивной форме 42 часа (41%); 

- практика - 102 часа; 

- самостоятельная работа студентов 222 часа. 

Зачеты - 1, 2 семестр. 

Экзамен - 3 семестр. 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины  «Экономическое обоснование проектов и исследова-

ний» 

 

Дисциплина «Экономическое обоснование проектов и исследований» является базовой ча-

стью профессионального цикла (ОН.КВ.1.1) дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 270800.68 «Строительство» магистерской программы «Водоснабжение, водоотведе-

ние, рациональное использование и охрана водных ресурсов». Дисциплина реализуется на Инже-

нерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «ЭУС» во 2 семестре. 

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 ориентироваться в постановке задачи и определять, каким образом следует 

искать средства ее решения (ПК-7); 
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- способностью анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию (ПК-

10); 

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 

(ПК-12); 

- владением методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации проек-

та, технико-экономического анализа проектируемых объектов и продукции (ПК-14); 

- умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-18); 

- способностью разрабатывать задания на проектирование, технические условия, стандарты 

предприятий, инструкции и методических указаний по использованию средств, технологий и обо-

рудования (ПК-32); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные концепции и методы экономического обоснования организационных, тех-

нических и управленческих решений; взаимосвязь инвестиционной активности и конкурентоспо-

собного развития предприятий; принципы проектного управления предприятием и сущности ин-

новационных проектов; методы и технологии отбора и реализации проектов; способы и источники 

их финансирования; особенности управления международными проектами. 

уметь: использовать экономические закономерности инвестиционной деятельности и конку-

рентоспособности; учитывать микроэкономические факторы; правильно выбирать методы реше-

ния управленческих проблем; осуществлять распределение полномочий и ответственности на ос-

нове делегирования; формировать коллектив исполнителей проекта (виртуальную фирму); органи-

зовывать процесс управления персоналом; формализовать проект как объект управления. 

владеть: методологией системного подхода к организации и управлению проектами; ин-

формационными технологиями в части офисного документооборота, навыками разработки, анали-

зом и презентацией проекта с использованием пакетов программных приложений (пакеты 

ProjectManagement, ProjectExpert, моделирования производства и др.) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-

цесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-

певаемости в течение всего семестра по результатам индивидуальных расчетных заданий, работы 

на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы, рубежный контроль в форме эк-

замена и промежуточный контроль в форме индивидуальных тестовых заданий. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часа (40%); 

- лекции - 15 часов; 

- практика - 15 часов; 

- самостоятельная работа студентов 114 часов. 

Экзамен - 2 семестр 

 

 

Аннотация учебной дисциплины  «Психология и методы работы с персоналом» 

 

Дисциплина «Психология и методы работы с персоналом» является базовой частью профес-

сионального цикла (ОН.КВ.1.2) дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

270800.68 «Строительство» магистерской программы «Водоснабжение, водоотведение, рацио-

нальное использование и охрана водных ресурсов». Дисциплина реализуется на Инженерно-

строительном факультете ТОГУ кафедрой «СРиП» в 3 семестре. 
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Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компетенций: 
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности (ОК-1); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством дело-

вого общения, способностью к активной социальной мобильности (ОК-3); 

- использовать на практике навыки и умения в организации научно-исследовательских и на-

учно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на формирование целей коман-

ды, воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для достижения целей на-

правлении, оценивать качество результатов деятельности (ОК-4); 

- готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной 

компетенции, способностью принимать нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации 

(ОК-5); 

- способностью оказывать личным примером позитивное воздействие на окружающих с точ-

ки зрения соблюдения норм и рекомендаций здорового образа жизни (ОК-7); 

- способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю 

полноту ответственности (ОК-8). 

- способностью анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию (ПК-

10). 

Виды учебной работы: лекции; практические занятия; самостоятельная работа; изучение 

теоретического курса. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 14 часа (40%); 

- практика - 36 часов; 

- самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Зачет - 3 семестр. 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины  «Методы решения научно-технических задач в 

строительстве» 

 

Дисциплина «Методы решения научно-технических задач в строительстве» является базовой 

частью профессионального цикла (ПР.Б.1) дисциплин подготовки студентов по направлению под-

готовки 270800.68 «Строительство» магистерской программы «Водоснабжение, водоотведение, 

рациональное использование и охрана водных ресурсов». Дисциплина реализуется на Инженерно-

строительном факультете ТОГУ кафедрой «СМИ» в 2 семестре. 

Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компетенций: 
- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности, к измене-

нию социокультурных и социальных условий деятельности (ОК-2); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством дело-

вого общения, способностью к активной социальной мобильности (ОК-3); 

- использовать на практике навыки и умения в организации научно-исследовательских и на-

учно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на формирование целей коман-

ды, воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для достижения целей на-

правлении, оценивать качество результатов деятельности (ОК-4); 
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- готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной 

компетенции, способностью принимать нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации 

(ОК-5); 

- способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, часть ко-

торых находится на передовом рубеже данной науки (ПК-2); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое науч-

ное мировоззрение (ПК-3); 

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 

(ПК-12); 

- способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-

техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования объектов, патентные 

исследования, готовить задания на проектирование (ПК-13); 

- обладанием знаниями методов проектирования инженерных сооружений, их конструктив-

ных элементов, включая методики инженерных расчетов систем, объектов и сооружений (ПК-15); 

- способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных объ-

ектов с использованием средств автоматического проектирования (ПК-16); 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных исследо-

ваний и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение эксперимен-

тов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-17); 

- умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-18); 

- способностью разрабатывать физические и математические модели явлений и объектов, от-

носящихся к профилю деятельности (ПК-19); 

- владением способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, 

управления результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной собственности (ПК-20); 

- 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-22); 

- способностью вести организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию объектов, 

образцов новой и модернизированной продукции, выпускаемой предприятием (ПК-23); 

- способностью разрабатывать задания на проектирование, технические условия, стандарты 

предприятий, инструкции и методических указаний по использованию средств, технологий и обо-

рудования (ПК-32); 

Виды учебной работы: практические занятия; самостоятельная работа; изучение теоретиче-

ского курса. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 14 часа (46%); 

- практика - 30 часа; 

- самостоятельная работа студентов 186 часов. 

Экзамен - 2 семестр. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины «Информационные технологии в строительстве» 
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Дисциплина «Информационные технологии в строительстве» является базовой частью про-

фессионального цикла (ПР.Б.2) дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

270800.68 «Строительство» магистерской программы «Водоснабжение, водоотведение, рацио-

нальное использование и охрана водных ресурсов». Дисциплина реализуется на Инженерно-

строительном факультете ТОГУ кафедрой «Информатика» в 1 семестре. 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является подготовка специалистов, знающих основные направ-

ления разработки и использования информационных ресурсов, информационных технологий, в 

том числе в среде Internet, программного обеспечения и аппаратных возможностей современных 

компьютеров и вычислительных систем для обеспечения решения задач в области строительства. 

Задачи изучения дисциплины: развить навыки, необходимые для использования математиче-

ского обеспечения ПЭВМ при решении инженерных задач и научных исследований в направлении 

водоснабжение и водоотведения. 

Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компетенций: 
- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое науч-

ное мировоззрение (ПК-3); 

- способностью анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию (ПК-

10); 

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 

(ПК-12); 

- умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-18); 

- способностью к адаптации современных версий систем управления качеством к конкрет-

ным условиям производства на основе международных стандартов (ПК-26); 

Основные разделы:Основы информационной культуры. Классификация и кодирование ин-

формации. Информационные технологии. Архитектура современных баз данных.Методы органи-

зации наборов данных. СУБД Access. Экспертные системы в строительстве.Информационные тех-

нологии Internet. Язык гипертекстовых документов HTML.Компьютерные сети и телекоммуника-

ционные технологии. Сети передачи данных. Администрирование сетей. 

В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: 

Знать: 
– об информационном потенциале общества, информационных ресурсах и услугах в строи-

тельной отрасли; 

– основные направления информационных технологий; о правовом регулировании на инфор-

мационном рынке; принципы обработки информации в базах данных; 

– функциональную структуру аппаратных средств, предназначенных для обеспечения пе-

редачи данных в сетях; 

– основные среды передачи данных в локальных сетях; 

– основные виды коммуникационного оборудования, применяемого в компьютерных сетях; 

– о понятии и типах информационных систем Internet; об программных и аппаратных средст-

вах, используемых в WEB - технологиях; 

– основы информационной безопасности. 

Уметь: 
– использовать программные продукты системного хранения, обработки и передачи ин-

формации, оболочки экспертных систем; 

– настраивать сетевой интерфейс в операционных системах Windows и Unix; 
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– создать WEB - сайт и организовать гиперссылки в WEB - документе; 

Владеть: 

– Навыками работы с современной вычислительной техникой, компьютерными технология-

ми и способами их использования в профессиональной деятельности (компетенция по ФГОС). 

– Навыками оптимального размещения информации на носителях; 

– Навыками представления данных в базах данных. 

– Навыками построения и использования экспертных систем; 

– Навыками передачи информации по сетям; 

– Навыками администрирования управления сетью; 

– Навыками использовать основные методы и средства обеспечения информационной безо-

пасности при работе в сети Интернет; 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, реферат. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 ч). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 42 часа (41%); 

- практика - 18 часов; 

- самостоятельная работа студентов 126 часов. 

Экзамен - 1 семестр. 

 

 

 

Магистерская программа «Водоснабжение, водоотведение, рациональное использова-

ние и охрана водных ресурсов» 

 

Аннотация учебной дисциплины «Проектирование эксперимента. Теория моделирова-

ния» 

 

Дисциплина «Проектирование эксперимента. Теория моделирования» является курсами по 

выбору (ПР.КВ.5.1) профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 270800.68 «Строительство» магистерской программы «Водоснабжение, водоотведе-

ние, рациональное использование и охрана водных ресурсов». Дисциплина реализуется на Инже-

нерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Гидравлика, водоснабжение и водоотведение» в 

1 семестре. 

Целью изучения дисциплины является подготовка будущего магистра к решению профес-

сиональных, научно-исследовательских и научно-педагогических задач в области основ научных 

исследований, планирования эксперимента и обработки экспериментальных исследований. Необ-

ходимость изучения методологии планирования эксперимента обусловлена универсальностью 

применения в большинстве областей исследований, интересующих современного исследователя. 

Задачей изучения дисциплины является: подготовка магистра по направлению подготовки 

270800 Строительство к следующим видам профессиональной деятельности:инновационная, изы-

скательская и проектно-расчетная;производственно-технологическая;научно-исследовательская и 

педагогическая;по управлению проектами;профессиональная экспертиза и нормативно-

методическая. 

Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компетенций: 
- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности, к измене-

нию социокультурных и социальных условий деятельности (ОК-2); 

- способностью ориентироваться в постановке задачи и определять, каким образом следует 

искать средства ее решения (ПК-7); 
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- способностью и готовностью применять знания о современных методах исследования (ПК-

8); 

- способностью и готовностью проводить научные эксперименты, оценивать результаты ис-

следований (ПК-9); 

- способностью анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию (ПК-

10); 

- способностью к профессиональной эксплуатации современного исследовательского обору-

дования и приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-11); 

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 

(ПК-12); 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных исследо-

ваний и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение эксперимен-

тов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-17); 

- умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-18); 

- способностью разрабатывать физические и математические модели явлений и объектов, от-

носящихся к профилю деятельности (ПК-19); 

- способностью к адаптации современных версий систем управления качеством к конкрет-

ным условиям производства на основе международных стандартов (ПК-26); 

Основные разделы дисциплины: планирование эксперимента; обработка результатов экс-

периментальных исследований. 

В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: 

знать: 

- современные экспериментальные и теоретические данные строительных материалов и из-

делий; 

- достижения строительной науки, техники и технологий, проблемы в области эксперимен-

тальных исследований строительных материалов и конструкций; 

- принципы постановки и проведения экспериментальных исследований; 

- возможности математического аппарата при решении теоретических и прикладных задач; 

уметь: 

- формулировать и решать текущие задачи, возникающие в ходе экспериментальной работы; 

- выбирать необходимые методы исследования; 

- проводить численные эксперименты с применением ЭВМ; 

- подготавливать метрологическое обеспечение, сбор, обработку и анализ результатов, иден-

тификацию теории и эксперимента; 

- выполнять библиографическую работу; 

- оформлять результаты исследований; 

владеть: 

- навыками использования современной вычислительной техники; 

- офисными и математическими программными продуктами. 

Виды учебной работы: аудиторные: лекции; лабораторные работы; практические занятия; 

самостоятельная работа. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часа (44%); 

- практика - 18 часов; 

- самостоятельная работа студентов - 90 часа. 

Зачет - 1 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины «Технологическое моделирование процессов очистки 

жидкости» 
 

Дисциплина «Технологическое моделирование процессов очистки жидкости» является ва-

риативной частью (ПР.КВ.5.2.) профессионально цикла дисциплин подготовки студентов по на-

правлению подготовки 270800.68 «Строительство» магистерской программы «Водоснабжение, 

водоотведение, рациональное использование и охрана водных ресурсов». Дисциплина реализуется 

на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Гидравлика, водоснабжение и водоот-

ведение" во 2 семестре. 

Цель дисциплины 

Целью дисциплины является обучение магистрантов технологическому                     модели-

рованию процессов очистки жидкости. 

Задачи дисциплины: освоить основные приемы и основы процесса технологического моде-

лирования очистки жидкости. Научиться готовить аппаратное оборудование и выполнять основ-

ную программу технологического моделирования процессов осаждения, фильтрования, обработки 

жидкости в поле центробежных сил. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией, подготовкой 

и проведением процессов технологического моделирования очистки природных и сточных вод. 

Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компетенций: 
а) общекультурных (ОК) 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности, к измене-

нию социокультурных и социальных условий деятельности (ОК-2); 

б) профессиональных (ПК): 

- способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин ООП 

магистратуры (ПК-1); 

 - способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, часть ко-

торых находится на передовом рубеже данной науки (ПК-2); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое науч-

ное мировоззрение (ПК-3); 

- способностью осознать основные проблемы своей предметной области, при решении кото-

рых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования количест-

венных и качественных методов (ПК-6); 

- способностью ориентироваться в постановке задачи и определять, каким образом следует 

искать средства ее решения (ПК-7); 

- способностью и готовностью применять знания о современных методах исследования (ПК-

8); 

- способностью и готовностью проводить научные эксперименты, оценивать результаты ис-

следований (ПК-9); 

- способностью анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию (ПК-

10); 

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 

(ПК-12); 

- научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 
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- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных исследо-

ваний и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение эксперимен-

тов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты  

(ПК-17); 

- умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-18); 

- способностью разрабатывать физические и математические модели явлений и объектов, от-

носящихся к профилю деятельности (ПК-19); 

деятельность по управлению проектами: 

- способностью к адаптации современных версий систем управления качеством к конкрет-

ным условиям производства на основе международных стандартов (ПК-26); 

Виды учебной работы: аудиторные: лекции; практические занятия; самостоятельная работа. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- аудиторные занятия 45 часов, в том числе в интерактивной форме 18 часа (40%); 

- практика - 45 часов; 

- самостоятельная работа студентов - 63 часа. 

Зачет - 2 семестр. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины  «Реконструкция и повышение надёжностисооруже-

ний водоснабжения и водоотведения» 

 

Дисциплина «Реконструкция и повышение надёжности сооружений водоснабжения и водо-

отведения» является вариативной частью (ПР.КВ.5.3) профессионально цикла дисциплин подго-

товки студентов по направлению подготовки 270800.68 «Строительство» магистерской програм-

мы «Водоснабжение, водоотведение, рациональное использование и охрана водных ресурсов». 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Гидравлика, 

водоснабжение и водоотведение" во 3 семестре. 

Цель дисциплины: обучить магистрантов передовым профессиональным навыкам повыше-

ния надежности работы инженерных систем и сооружений водоснабжения и водоотведения при 

повышенной их производительности и качества водообеспечения и водоотведения за счет рекон-

струкции, модернизации и интенсификации процессов в существующих системах. Знакомство с 

новейшими методами, способами и конструкциями по материалам конгрессов, выставок, конфе-

ренций, периодических специальных журналов, патентов, интернета. 

Основная задача – привить магистрантам навыки: 

- правильного выбора конструктивных элементов, материалов, обеспечивающих требуемые 

показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности сооружений; 

- овладения методами расчета новых конструктивных элементов, способствующих повыше-

нию эффективности действующих сооружений; 

- анализа работы сооружений, оценки их достоинств и недостатков, выбора рациональных 

технологических параметров систем, сооружений и их элементов; 

- системного подхода при анализе работы систем водоснабжения и водоотведения, в том 

числе при чрезвычайных ситуациях; 

- разработка проектов реконструкции инженерных систем и сооружений водоснабжения и 

водоотведения населенных мест и промышленных предприятий; 

- осуществления строительных работ по реконструкции и интенсификации работы инженер-

ных сетей и сооружений. 
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Магистранты, приступая к изучению дисциплины, должны обладать знаниями, умениями и 

навыками в области основных элементарных знаний общеобразовательных и специальных дисци-

плин, которые должны предшествовать изучению данной дисциплины: черчения, математики, фи-

зики, теоретической механики, химии, химии воды и микробиологии, геодезии, геологии и гидро-

логии, гидравлики. Инженерной геологии, строительных материалов, насосов и насосных и возду-

ходувных станций, технологии и организации строительного производства, экологии, водоснаб-

жения и водоотведения и применения ЭВМ в системах автоматизированного контроля и управле-

ния процессами и программирования, экономики отрасли, эксплуатация систем ВиВ и др. 

Дисциплина «Реконструкция и повышение надежности сооружений водоснабжения и водо-

отведения» нацелена на формирование следующих компетенций будущего магистра, в соответст-

вии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК) 

    -готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной 

компетенции, способностью принимать нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации 

(ОК-5); 

-способностью к адаптации в новых ситуациях, переоценке накопленного опыта, анализу 

своих возможностей (ОК-6); 

- способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю 

полноту ответственности (ОК-8). 

б) общепрофессиональных (ПК): 

- способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, часть ко-

торых находится на передовом рубеже данной науки (ПК-2); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое науч-

ное мировоззрение (ПК-3); 

способностью осознать основные проблемы своей предметной области, при решении кото-

рых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования количест-

венных и качественных методов (ПК-6); 

способностью ориентироваться в постановке задачи и определять, каким образом следует 

искать средства ее решения (ПК-7); 

- способностью анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию (ПК-

10); 

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 

(ПК-12); 

Инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность: 

- способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-

техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования объектов, патентные 

исследования, готовить задания на проектирование (ПК-13); 

- владением методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации проек-

та, технико-экономического анализа проектируемых объектов и продукции (ПК-14); 

- обладанием знаниями методов проектирования инженерных сооружений, их конструктив-

ных элементов, включая методики инженерных расчетов систем, объектов и сооружений (ПК-15); 

- способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных объ-

ектов с использованием средств автоматического проектирования (ПК-16); 

производственно-технологическая деятельность: 

- 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-22); 
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- способностью вести организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию объектов, 

образцов новой и модернизированной продукции, выпускаемой предприятием (ПК-23). 

- владением методами организации безопасного ведения работ. Профилактики производст-

венного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение экологических нарушений 

(ПК-24); 

деятельность по управлению проектами: 

- способностью организовать работу коллектива исполнителей, принимать исполнительские 

решения, определять порядок выполнения работ (ПК-27); 

- способностью организовать работы по осуществлению авторского надзора при производст-

ве, монтаже, наладке, сдачи в эксплуатацию продукции и объектов производства (ПК-28); 

- профессиональная экспертиза и нормативно-методическая деятельность: 

- способностью вести техническую экспертизу проектов объектов строительства (ПК-30); 

- владением методами оценки технического состояния зданий, сооружений. Их частей и ин-

женерного оборудования (ПК-31); 

- способностью разрабатывать задания на проектирование, технические условия, стандарты 

предприятий, инструкции и методических указаний по использованию средств, технологий и обо-

рудования (ПК-32); 

- умением составлять инструкции по эксплуатации оборудования и проверке технического 

состояния и остаточного ресурса строительных объектов и оборудования, разработке технической 

документации на ремонт (ПК-33). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-

цесса: лекции; практические занятия; самостоятельная работа студента; консультации; 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-

певаемости в форме собеседования на практических занятиях; промежуточный контроль по ре-

зультатам выполнения всех форм самостоятельной работы студентами (активность на практиче-

ских занятиях, тестирование, деловые игры) рубежного контроля в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачётных единиц, 252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия - 54 часа, из нихв интерактивной форме 14 часов (26%) 

- практические занятия - 54 часа; 

- самостоятельная работа студента - 216,  

в том числе на экзаменационную сессию - 18 часов;Экзамен в 3 семестре. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Проблемы малых систем водоотведения и водоснаб-

жения». 

 

Дисциплина «Проблемы малых систем водоотведения и водоснабжения» является вариатив-

ной частью (ПР.КВ.5.4.) профессионально цикла дисциплин подготовки студентов по направле-

нию подготовки 270800.68 «Строительство» магистерской программы «Водоснабжение, водоотве-

дение, рациональное использование и охрана водных ресурсов». Дисциплина реализуется на Ин-

женерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Гидравлика, водоснабжение и водоотведе-

ние" в 1 семестре. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подготовкой специалистов 

в области проектирования, строительства и эксплуатации сооружений очистки сточных вод горо-

дов и населенных пунктов. 

Цели и задачи дисциплины. 

Дисциплина "Проблемы малых систем водоснабжения и водоотведения» занимает одно из 

ведущих мест в учебном плане профиля подготовки «Водоснабжение и водоотведение». Освоение  

дисциплины "Проблемы малых систем водоснабжения и водоотведения" ставит целью усиление 
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профессиональной подготовки будущих специалистов в области создания новых и реконструкции 

морально и технологически устаревших сооружений для водоподготовки и очистки сточных вод 

малых объектов водоснабжения и водоотведения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности (ОК-1); 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности, к измене-

нию социокультурных и социальных условий деятельности (ОК-2); 

-способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством дело-

вого общения, способностью к активной социальной мобильности (ОК-3); 

- использовать на практике навыки и умения в организации научно-исследовательских и на-

учно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на формирование целей коман-

ды, воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для достижения целей на-

правлении, оценивать качество результатов деятельности (ОК-4); 

- готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной 

компетенции, способностью принимать нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации 

(ОК-5); 

- способностью к адаптации в новых ситуациях, переоценке накопленного опыта, анализу 

своих возможностей (ОК-6); 

- способностью оказывать личным примером позитивное воздействие на окружающих с точ-

ки зрения соблюдения норм и рекомендаций здорового образа жизни (ОК-7); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):  

-способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин ООП 

магистратуры (ПК-1); 

- способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, часть ко-

торых находится на передовом рубеже данной науки (ПК-2); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое науч-

ное мировоззрение (ПК-3); 

- способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способность порож-

дать новые идеи (креативность) (ПК-5); 

- способностью осознать основные проблемы своей предметной области, при решении кото-

рых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования количест-

венных и качественных методов (ПК-6); 

- способностью ориентироваться в постановке задачи и определять, каким образом следует 

искать средства ее решения (ПК-7); 

- способностью и готовностью применять знания о современных методах исследования (ПК-

8); 

- способностью и готовностью проводить научные эксперименты, оценивать результаты ис-

следований (ПК-9); 

- способностью анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию (ПК-

10); 

- способностью к профессиональной эксплуатации современного исследовательского обору-

дования и приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-11); 

-cпособностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 

(ПК-12); 

инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность: 
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- способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-

техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования объектов, патентные 

исследования, готовить задания на проектирование (ПК-13); 

- владением методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации проек-

та, технико-экономического анализа проектируемых объектов и продукции (ПК-14); 

- обладанием знаниями методов проектирования инженерных сооружений, их конструктив-

ных элементов, включая методики инженерных расчетов систем, объектов и сооружений (ПК-15); 

- способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных объ-

ектов с использованием средств автоматического проектирования (ПК-16); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных исследо-

ваний и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение эксперимен-

тов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-17); 

- умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-18); 

- способностью разрабатывать физические и математические модели явлений и объектов, от-

носящихся к профилю деятельности (ПК-19); 

- владением способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, 

управления результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной собственности (ПК-20); 

- умением на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное участие в 

учебной работе кафедр по профилю направления подготовки (ПК-21); 

производственно-технологическая деятельность: 

- способностью вести организацию, совершенствование и освоение новых технологиче-

ских процессов производственного процесса на предприятии или участке, контроль за соблюдени-

ем технологической дисциплины, обслуживанием технологического оборудования и машин (ПК-

22); 

- способностью вести организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию объектов, 

образцов новой и модернизированной продукции, выпускаемой предприятием (ПК-23); 

- владением методами организации безопасного ведения работ, профилактики производст-

венного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение экологических нарушений 

(ПК-24); 

деятельность по управлению проектами: 

- способностью анализировать технологический процесс как объект управления, вести мар-

кетинг и подготовку бизнес-планов производственной деятельности (ПК-25); 

- способностью к адаптации современных версий систем управления качеством к конкрет-

ным условиям производства на основе международных стандартов (ПК-26); 

- способностью организовать работу коллектива исполнителей, принимать исполнительские 

решения, определять порядок выполнения работ (ПК-27); 

- способностью организовать работы по осуществлению авторского надзора при производст-

ве, монтаже, наладке, сдачи в эксплуатацию продукции и объектов производства (ПК-28); 

- умением разрабатывать программы инновационной деятельности, организовать переподго-

товку, повышение квалификации и аттестации, а также тренинг персонала в области инновацион-

ной деятельности (ПК-29); 

профессиональная экспертиза и нормативно-методическая деятельность: 

- способностью вести техническую экспертизу проектов объектов строительства (ПК-30); 

- владением методами оценки технического состояния зданий, сооружений, их частей и ин-

женерного оборудования (ПК-31); 
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- способностью разрабатывать задания на проектирование, технические условия, стандарты 

предприятий, инструкции и методических указаний по использованию средств, технологий и обо-

рудования (ПК-32); 

- умением составлять инструкции по эксплуатации оборудования и проверке технического 

состояния и остаточного ресурса строительных объектов и оборудования, разработке технической 

документации на ремонт (ПК -33).  

В итоге изучения дисциплины специалисты должны знать: 

- нормативно-технические документы (ГОСТы, СНиПы, правила охраны водоёмов от за-

грязнения сточными водами и др.), которыми регламентируются условия проектирования очист-

ных сооружений водоснабжения и водоотведения и их конструкций; 

- параметры, характеризующие состав и свойства сточных вод, подлежащих очистке и отве-

дению в водоемы; 

- основные направления, пути и перспективы развития теории и практики в обла- 

сти водоснабжения и водоотведения малых населённых пунктов. 

- пути интенсификации работы сооружений для водоподготовки и очистки сточ- 

ных вод с учётом их технико-экономических показателей; 

         - современный состав и свойства сточных вод малых населенных пунктов - системы и схемы 

водопроводных сетей малых населенных пунктов;  

         - современное состояние сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения;  

         - основные причины возникновения отказов при эксплуатации водопроводных и водоотво-

дящих систем малых населенных пунктов;  

         - методы определения расчетных расходов, гидравлические условия работы водопроводных и 

водоотводящих сетей;  

         - современное инженерное оборудование водопроводных и водоотводящих сетей, а также ве-

дущих мировых производителей и поставщиков этого оборудования;  

         - современные сооружения на водопроводных и водоотводящих сетях;  

         - современные насосные станции систем водоснабжения и водоотведения;  

         - особенности проектирования с применением энергоэффективного оборудования; 

уметь:  

         - выбирать наиболее оптимальные энергоэффективные системы водоснабжения и водоотве-

дения;  

         - выполнять оптимальную трассировку сети с учетом специфики объекта с использованием 

внедренных в практику компьютерных программ;  

         - рассчитывать и проектировать современные канализационные и водопроводные насосные 

станции с использованием энергоэффективного оборудования  

         - самостоятельно проектировать комплексы водоснабжения и водоотведения населённых 

мест, в том числе современной частной застройки, сельскохозяйственных предприятий,  на базе 

современных достижений отечественной и зарубежной науки и техники в данной области;  

- осуществлять строительство сооружений очистки сточных вод, используя знания по строи-

тельным дисциплинам; 

- анализировать и рационально эксплуатировать системы водоотведения в целом и их от-

дельные сооружения; 

- получить  технологические навыки анализа работы сооружений и уметь реально оценивать 

достоинства и недостатки конструкций очистных аппаратов и сооружений. 

Будущие специалисты должны владеть:  

       - навыками поиска в «Интернет» cайтов по темам изучаемой дисциплины;     

       - навыками работы в графических редакторах “AutoCAD”, «Компас»; 

       - современными методами гидравлического расчета сетей и сооружений  
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       - современными методами реконструкции, модернизации и эксплуатации систем водоснабже-

ния и водоотведения малых населенных пунктов 

       - методиками проектирования  сооружений на малые расходы сточных вод и  степень их очи-

стки; 

       - методиками исследования и контроля работы очистных станций и отдельных сооружений в 

составе станций водоподготовки и очистки сточных вод; 

       - методиками расчёта процессов и подбора  аппаратов для обработки осадков сточных вод с 

учётом их последующей утилизации. 

Для глубокого изучения дисциплины «Проблемы малых систем водоотведения и водоснаб-

жения» необходимы знания математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дис-

циплин: математика, информатика, физика, химия, геодезия, гидравлика, инженерная геология, 

механика грунтов.  

Изучению дисциплины должно предшествовать изучение специальных дисциплин: водоот-

ведение, строительные конструкции, насосы и воздуходувные станции, технология строительных 

процессов, а также глубокое усвоение биохимических процессов, происходящих в сооружениях 

для биохимической очистки сточных вод (Химия воды и микробиология). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации    учебного 

процесса:  

- лекции;  

- практические занятия,  

- контрольные работы (заочники); 

- самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме защиты контрольных (заочники) работ, собеседо-

вания на практических занятиях;  

- промежуточного по результатам выполнения всех форм самостоятельной работы студента-

ми (активность на практических занятиях, тестирование);  

- рубежного контроля в форме экзаменов.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- лекционные – 18 часов, в т. ч. 8 часов в интерактивной форме; 

- практические – 18 часов, в т. ч. 8 часа в интерактивной форме; 

- в интерактивной форме 16 часов, 44% от аудиторных занятий; 

- самостоятельной работы – 108 часов. Экзамен - 1 семестр. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины «Целевое использование и охрана водных объектов» 

 

Дисциплина «Целевое использование и охрана водных объектов» является вариативной ча-

стью (ПР.КВ.5.5.) профессионально цикла дисциплин подготовки студентов по направлению под-

готовки 270800.68 «Строительство» магистерской программы «Водоснабжение, водоотведение, 

рациональное использование и охрана водных ресурсов». Дисциплина реализуется на Инженерно-

строительном факультете ТОГУ кафедрой «Гидравлика, водоснабжение и водоотведение" во 2 се-

местре. 

Цели и задачи дисциплины. 

Дисциплина «Целевое использование и охрана водных объектов»  занимает одно из ведущих 

мест в учебном плане профиля подготовки «Водоснабжение и водоотведение». Целью дисципли-

ны«Целевое использование и охрана водных объектов» является формирование у студентов со-
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временных представлений о значении водных ресурсов, их использовании, охране и методах 

управления водохозяйственной деятельностью в бассейнах рек. 

Задача -создание  условий для подготовки высококвалифицированных кадров для разнооб-

разных сфер деятельности, связанных с экологией и природопользованием на водных объектах. 

Для глубокого изучения дисциплины «Целевое использование и охрана водных объектов» 

необходимы знания математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисцип-

лин:экология, гидрология, физика, химия, гидравлика, инженерная геология, механика грунтов, 

водоподготовка, водоотведение, химия воды и микробиология. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности (ОК-1); 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности, к измене-

нию социокультурных и социальных условий деятельности (ОК-2); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством дело-

вого общения, способностью к активной социальной мобильности (ОК-3); 

- использовать на практике навыки и умения в организации научно-исследовательских и на-

учно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на формирование целей коман-

ды, воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для достижения целей на-

правлении, оценивать качество результатов деятельности (ОК-4); 

- готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной 

компетенции, способностью принимать нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации 

(ОК-5); 

- способностью к адаптации в новых ситуациях, переоценке накопленного опыта, анализу 

своих возможностей (ОК-6); 

- способностью оказывать личным примером позитивное воздействие на окружающих с точ-

ки зрения соблюдения норм и рекомендаций здорового образа жизни (ОК-7); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями. 

- способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин ООП 

магистратуры (ПК-1); 

- способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, часть ко-

торых находится на передовом рубеже данной науки (ПК-2); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое науч-

ное мировоззрение (ПК-3); 

- способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способность порож-

дать новые идеи (креативность) (ПК-5); 

- способностью осознать основные проблемы своей предметной области, при решении кото-

рых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования количест-

венных и качественных методов (ПК-6); 

- способностью ориентироваться в постановке задачи и определять, каким образом следует 

искать средства ее решения (ПК-7); 

- способностью и готовностью применять знания о современных методах исследования (ПК-

8); 

- способностью и готовностью проводить научные эксперименты, оценивать результаты ис-

следований (ПК-9); 

- способностью анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию (ПК-

10); 
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- способностью к профессиональной эксплуатации современного исследовательского обору-

дования и приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-11); 

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 

(ПК-12); 

инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность: 

- способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-

техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования объектов, патентные 

исследования, готовить задания на проектирование (ПК-13); 

- владением методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации проек-

та, технико-экономического анализа проектируемых объектов и продукции (ПК-14); 

- обладанием знаниями методов проектирования инженерных сооружений, их конструктив-

ных элементов, включая методики инженерных расчетов систем, объектов и сооружений (ПК-15); 

- способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных объ-

ектов с использованием средств автоматического проектирования (ПК-16); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных исследо-

ваний и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение эксперимен-

тов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-17); 

- умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-18); 

- способностью разрабатывать физические и математические модели явлений и объектов, от-

носящихся к профилю деятельности (ПК-19); 

- владением способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, 

управления результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной собственности (ПК-20); 

- умением на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное участие в 

учебной работе кафедр по профилю направления подготовки (ПК-21); 

деятельность по управлению проектами: 

- способностью к адаптации современных версий систем управления качеством к конкрет-

ным условиям производства на основе международных стандартов (ПК-26); 

- способностью организовать работу коллектива исполнителей, принимать исполнительские 

решения, определять порядок выполнения работ (ПК-27); 

- умением разрабатывать программы инновационной деятельности, организовать переподго-

товку, повышение квалификации и аттестации, а также тренинг персонала в области инновацион-

ной деятельности (ПК-29). 

В итоге изучения дисциплины специалисты должны знать: 

- основные свойства воды и ее роль в природе, жизнедеятельности организмов и народном 

хозяйстве; 

- функционирование речного бассейна как сложной целостной системы; 

- основные закономерности формирования ресурсов и качества вод при их интенсивном хо-

зяйственном использовании; 

- основные принципы и методы управления использованием и охраной водного  

фонда. 

- нормативно-технические документы (Федеральные законы, ГОСТы, СНиПы, правила ох-

раны водоёмов от загрязнения сточными водами и др.), которыми регламентируются целевое ис-

пользование и охрана водных объектов; 

- параметры, характеризующие состав и свойства сточных вод, подлежащих очистке и отве-

дению в водоемы; 
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В результате изучения курса студенты должны приобрести следующие общенаучные и 

предметно-специализированные компетенции: 

- способность глубоко осмысливать и формировать диагностические решения проблем био-

логии путем интеграции фундаментальных биологических представлений и специализированных 

знаний в сфере профессиональной деятельности; 

- умение демонстрировать знания фундаментальных и стыковых прикладных разделов спе-

циальных дисциплин магистерской программы; 

- способность понимать основы управления в сфере охраны природы и здоровья человека, 

оптимизации природопользования, оценки и восстановления биоресурсов; 

- навыки использования электронных средств. Ознакомление с современными представле-

ниями о закономерностях формирования ресурсов и качества вод и методологических предпосыл-

ках экологизации водопользования будет способствовать формированию экологического мышле-

ния и готовности к принятию управленческих решений. Это также позволит сформировать у сту-

дентов общие и профессиональные компетенции, необходимые выпускникам для успешной по-

следующей деятельности. Изучение дисциплины «Целевое использование и охрана водных объек-

тов» 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации    учебного 

процесса:  

- лекции;  

- практические занятия,  

-рефераты; 

- самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме защиты контрольных (заочники) работ, собеседо-

вания на практических занятиях;  

- промежуточного по результатам выполнения всех форм самостоятельной работы студента-

ми (активность на практических занятиях, тестирование);  

- рубежного контроля в форме экзамена во 2 семестре.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётных единиц, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- лекционные – 15 часов, в т. ч. 6 часа в интерактивной форме; 

- практические – 15 часов.в т. ч. 6 часов в интерактивной форме; 

- в интерактивной форме 40% от аудиторных занятий; 

- самостоятельной работы – 42часа. 

Экзамен - 2 семестр. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины  «Методы и сооружения для обработки осадков со-

оружений водоотведения и водоснабжения» 

 

Дисциплина «Методы и сооружения для обработки осадков сооружений водоотведения и во-

доснабжения» является вариативной частью (ПР.КВ.5.6) профессионально цикла дисциплин под-

готовки студентов по направлению подготовки 270800.68 «Строительство» магистерской про-

граммы «Водоснабжение, водоотведение, рациональное использование и охрана водных ресур-

сов». Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ кафедрой «Гидрав-

лика, водоснабжение и водоотведение" в 3 семестре. 

Целью дисциплины является изучение процессов обработки осадков природных и сточных 

вод и современных технологических схем, аппаратов и сооружений, используемых для этих целей. 
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Задачами освоения дисциплины являются: комплексная оценка свойств осадков, прогнози-

рование параметров процессов обработки осадков на основании их технологических свойств и 

разработка эффективных технологических схем, устройств и конструкций, обеспечивающих тех-

нологические и экологические требования к качеству обработанных осадков с учетом перспекти-

вы их утилизации. 

Процесс изучения дисциплины «Процессы и устройства для обработки осадков природных и 

сточных вод» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС КПО 

по данному направлению: 

а)  общекультурных (ОК) 

Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компетенций: 
- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое науч-

ное мировоззрение (ПК-3); 

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 

(ПК-12); 

- способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-

техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования объектов, патентные 

исследования, готовить задания на проектирование (ПК-13); 

- владением методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации проек-

та, технико-экономического анализа проектируемых объектов и продукции (ПК-14); 

- обладанием знаниями методов проектирования инженерных сооружений, их конструктив-

ных элементов, включая методики инженерных расчетов систем, объектов и сооружений (ПК-15); 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных исследо-

ваний и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение эксперимен-

тов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-17); 

- умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-18); 

- способностью разрабатывать физические и математические модели явлений и объектов, от-

носящихся к профилю деятельности (ПК-19); 

-  владением способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, 

управления результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной собственности (ПК-20); 

- способностью вести организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию объектов, 

образцов новой и модернизированной продукции, выпускаемой предприятием (ПК-23); 

- способностью организовать работы по осуществлению авторского надзора при производст-

ве, монтаже, наладке, сдачи в эксплуатацию продукции и объектов производства (ПК-28); 

- умением разрабатывать программы инновационной деятельности, организовать переподго-

товку, повышение квалификации и аттестации, а также тренинг персонала в области инновацион-

ной деятельности (ПК-29); 

- способностью вести техническую экспертизу проектов объектов строительства (ПК-30); 

- владением методами оценки технического состояния зданий, сооружений, их частей и ин-

женерного оборудования (ПК-31); 

- способностью разрабатывать задания на проектирование, технические условия, стандарты 

предприятий, инструкции и методических указаний по использованию средств, технологий и обо-

рудования (ПК-32); 

- умением составлять инструкции по эксплуатации оборудования и проверке технического 

состояния и остаточного ресурса строительных объектов и оборудования, разработке технической 

документации на ремонт (ПК-33). 
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Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса:практические занятия;самостоятельная работа студента;консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-

певаемости в форме собеседования на практических занятиях; промежуточный контроль по ре-

зультатам выполнения всех форм самостоятельной работы студентами (активность на практиче-

ских занятиях, тестирование, деловые игры) рубежного контроля в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоений дисциплины составляет:6 зачетных единиц, 198 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из нихв интерактивной форме 8 часов (22%): 

Практические (36 часов); 

Самостоятельная работа студента (180 часов);Экзамен 3 семестр. 

 

Магистерская программа «Теория и проектирование зданий и сооружений» 

 

Аннотация учебной дисциплины «Динамика и устойчивость сооружений» 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 час.) 

Цели и задачи дисциплины 

Данная программа для обучения специалистов составлена, исходя из весьма ограниченного 

объема выделенного времени на лекции и практические занятия. В связи с этим в программу за-

ложены следующие материалы:  

- полученные из сопротивления материалов  знания развиваются на системы из стержней 

(многопролетные балки, фермы, арки и т.п.) с тем, чтобы изучить свойства конкретных шпрен-

гельных систем, понять физическую  картину («игру сил») в конструкциях (инженерное понима-

ние работы конструкций»; 

- затем более углубленное изучение обобщающих материалов строительной механики: 

принципы и методы расчета, повторяются ограничения и гипотезы, вопросы моделирования и др. 

Выделение этого материала  необходимо для умения  сознательно использовать имеющиеся ком-

пьютерные программы расчета и владеть осмыслением получаемых по этим программам резуль-

татов, проверить их на соответствие принципам строительной механики и достоверности реаль-

ным конструкциям. Такое понимание и владение строительной механики необходимо для практи-

ческой деятельности специалистов, а также для того, чтобы заложить в их умы возможность даль-

нейшего самообразования и обучения на магистров; 

- обращается внимание на фундаментальный характер строительной механики по отноше-

нию к конструкторским дисциплинам, на взаимосвязь с другими науками и проблемами, в том 

числе на управление конструкциями, на активное формообразование конструкций, синтез, опти-

мизацию, новые технологии и  новые материалы.  

Цель преподавания дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Динамика и устойчивость сооружений»   является подготов-

ка специалистов, уровень знаний которых соответствует требованиям квалификации магистра по 

направлению 270800  «Строительство» магистерская программа «Теория и проектирование зданий 

и сооружений». «Динамика и устойчивость сооружений»  является одним из разделов курса 

строительная механика, изучающая основные принципы и методы расчета на динамические воз-

действия и устойчивость зданий и сооружений.  
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«Динамика и устойчивость сооружений»   − раздел механики деформируемого твердого те-

ла,  основывается на общих законах механики, широко использует методы расчета и математиче-

ский аппарат теоретической механики,  сопротивления материалов, теории упругости и пластич-

ности. 

Современная строительная механика − наука высокого теоретического уровня, ориентиро-

ванная на широком использовании компьютеров. Для  успешного ее применения  требуются как 

знание фундаментальных основ, так и умение их практического использования для расчета раз-

личного класса строительных конструкций.  

 В курсе  «Динамика и устойчивость сооружений»  магистры получают общие фун-

даментальные понятия о  расчетных моделях различных сооружений, способах и приемах анализа 

их геометрической структуры,  классических  методах расчета и  анализа напряженно-

деформированного состояния  (НДС) при действии динамических нагрузок, в т.ч. сейсмических. 

При изучении методов расчета стержневых систем, являющихся моделями (расчетными 

схемами) широкого класса строительных сооружений и  конструкций, студенты приобретают на-

выки практического их расчета на прочность (умение определять внутренние усилия, строить 

эпюры, выполнять проверки и анализ получаемых результатов), жесткость (вычислять перемеще-

ния различных точек сооружения), устойчивость (определять величины критических  нагрузок для 

сооружения в целом и отдельных его элементов),  при действии статических и динамических на-

грузок. 

При выполнении данных расчетов параллельно с ручным счетом студенты изучают и ос-

ваивают типовые универсальные вычислительные программы, которые широко используют для 

решения задач строительной механики и расчета конструкций на ПЭВМ. 

В результате изучения курса студент должен уметь использовать знания, полученные при 

изучении строительной механики, в процессе расчета  различного класса строительных систем, 

уметь пользоваться современными программными комплексами расчета конструкций, анализиро-

вать и рационально распределять внутренние усилия и перемещения в статически определимых и 

неопределимых системах, а также ориентироваться в оценке прочностных свойств материалов и 

конструкций при действии динамических нагрузок. 

В результате изучения курса обучающиеся получают знания и навыки, которые будут при-

менять в процессе расчета  и проектирования различных сооружений и конструкций (металличе-

ские, железобетонные, из дерева и пластмасс). 

 

Виды учебной работы: практические занятия 18 часов, самостоятельная работа 126  часов.  

Изучение дисциплины заканчивается сдачей экзамена в 1 семестре. 

 

Аннотация учебной дисциплины  «Теория упругости с основами пластичности и ползу-

чести» 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет   3 зачетных единицы (108 час). 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является:  подготовка специалистов, уровень знаний которых 

соответствует требованиям квалификации дипломированного магистра по направлению 270800 
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«Строительство» магистерская программа «Теория и проектирование зданий и сооружений»:  дать 

современному специалисту необходимые представления а также приобрести навыки в области 

анализа работы и расчета пространственных конструкций и их отдельных элементов, выполнен-

ных с использованием современных методов, в том числе с применением программных расчетных  

комплексов.  

Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компетенций: 
- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности, к измене-

нию социокультурных и социальных условий деятельности (ОК-2); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством дело-

вого общения, способностью к активной социальной мобильности (ОК-3); 

- использовать на практике навыки и умения в организации научно-исследовательских и на-

учно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на формирование целей коман-

ды, воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для достижения целей на-

правлении, оценивать качество результатов деятельности (ОК-4); 

- готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной 

компетенции, способностью принимать нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации 

(ОК-5); 

- способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, часть ко-

торых находится на передовом рубеже данной науки (ПК-2); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое науч-

ное мировоззрение (ПК-3); 

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 

(ПК-12); 

- способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-

техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования объектов, патентные 

исследования, готовить задания на проектирование (ПК-13); 

- обладанием знаниями методов проектирования инженерных сооружений, их конструктив-

ных элементов, включая методики инженерных расчетов систем, объектов и сооружений (ПК-15); 

- способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных объ-

ектов с использованием средств автоматического проектирования (ПК-16); 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных исследо-

ваний и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение эксперимен-

тов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-17); 

- умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-18); 

- способностью разрабатывать физические и математические модели явлений и объектов, от-

носящихся к профилю деятельности (ПК-19); 

- владением способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, 

управления результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной собственности (ПК-20); 

- 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-22); 

- способностью вести организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию объектов, 

образцов новой и модернизированной продукции, выпускаемой предприятием (ПК-23); 
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- способностью разрабатывать задания на проектирование, технические условия, стандарты 

предприятий, инструкции и методических указаний по использованию средств, технологий и обо-

рудования (ПК-32); 

Основные дидактические единицы (разделы): Модуль 1. Три стороны задачи теории 

упругости. Модуль 2. Прикладные задачи теории упругости Модуль 3. Понятие о расчете 

оболочек. 

 

В  результате изучения дисциплины будущий специалист должен:  

знать:  историю возникновения и становления теории упругости, основные теоремы  о ли-

нейно-деформируемых системах, актуальность ТУ при расчетно-проектировочной деятельности в 

современных социально-экономических условиях. 

уметь:  формулировать цели и постановку задачи расчета исследования НДС  конструкций, 

осуществлять выбор рациональных методов расчета и исследования НДС  пространственных кон-

струкций и корректно использовать их. 

владеть: навыками моделирования (создания достаточно точной расчетной схемы) реаль-

ных сооружений различного типа (плиты и оболочки с ребрами и отверстиями),  анализа правиль-

ности выполнения расчета. 

Виды учебной работы практические занятия- 18 часов, самостоятельная работа – 90 часов. 

 

Изучение дисциплины заканчивается сдачей зачета в 1 семестре. 

 

Аннотация учебной дисциплины  «Современные численные методы в строительной 

механике» 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5  зачетных единиц (180 часов). 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Современные численные методы в строительной механике»  

является подготовка специалистов, уровень знаний которых соответствует требованиям квалифи-

кации магистра по направлению «Строительство» 270800.68.  

Данный курс предназначен для освоения общих принципов мысленного математического 

моделирования сплошных сред на конкретных разнообразных примерах из области строительства 

и основ техники их реализации с помощью конкретного компьютерного инструмента, обеспечи-

вающего реальное и быстрое получение и использование такой информации. 

Эта дисциплина взаимосвязана с курсом «Математическое моделирование» и дополняет его 

в части техники вычислительной реализации мысленных моделей сплошных сред на компьютерах 

для получения из моделей конкретной полезной информации, необходимой для анализа их 

свойств и проектирования.  

Дополнения включают в себя основы метода конечных элементов (МКЭ)  и основы объект-

но-ориентированного программирования (ООП).  

Задачами преподавания дисциплины, связанными с ее содержанием, являются освоение и 

практическое применение основ МКЭ и ООП на простых модельных примерах.  Включая форми-

рование мысленных моделей, составление компьютерных программ  для их реализации, сравнение 
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с моделированием на универсальных программных средствах SCAD, ANSYS и др. (для взаимной 

проверки результатов и для дополнительной практики в этой области). 

МКЭ – проекционный подход, основанный на достижениях анализа бесконечно малых и 

позволяющий строить более простые, универсальные и технологичные вычислительные модели и 

компьютерные программы.   ООП – это система понятий и методов, предназначенных  как для со-

ставления вычислительных программ, реализующих получение конкретной полезной и необходи-

мой информации из мысленных моделей, так и для планирования и организации любой работы. 

Практика программирования расширяет возможности специалиста не только в части использова-

ния компьютеров, но и в сфере планирования любой работы.  

Детализация и конкретизация: модели статики и динамики, их взаимосвязь и особенности, их 

принципиальная нелинейность; устойчивость равновесия и движения, динамика для статики; спо-

собы получения информации из нелинейных моделей, поиск закритических форм равновесия.  

Основные дидактические единицы (разделы):  

Модули и разделы дисциплины: 

1. Моделирование сплошных сред как основная деятельность в области строительства (теп-

лопередача, механика, электричество и магнетизм). Основные понятия, принципы и средства мыс-

ленного моделирования в этой области.  

2. Основы объектно-ориентированного программирования как системы понятий и методов 

для планирования и организации любой работы.  

 

 Требования к результатам освоения дисциплины. 

 

В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: 

знать:  

 принципы формирования конечноэлементных моделей сплошных сред; 

 основы объектно-ориентированного программирования как системы понятий и методов для 

планирования и организации любой работы и для составления компьютерных программ; 

уметь:  

 создавать компьютерные программы для реализации простых моделей сплошных сред; 

 получать полезную информацию из этих моделей.  

владеть: 

 техникой дифференцирования и  построения простых типов конечных элементов;  

 практическими  навыками программирования и получения полезной информации о конст-

рукциях. 

Виды учебной работы: лекции -15 часов, практические занятия – 45 часов, самостоятель-

ная работа. Экзамен во втором семестре. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины «Сейсмостойкость зданий и сооружений». 
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Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл . Дисциплины по выбору. 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете кафедрой «Строительные 

конструкции» 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ – ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОСНОВАМИ РАСЧЕТА И 

КОНСТРУКТОРСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ НАДЕЖНЫХ И ДОЛГОВЕЧНЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, РАБОТАЮЩИХ В 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ: ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СЕЙСМИЧЕСКИХ 

ВОЗДЕЙСТВИЯХ. 

Содержание дисциплины – Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных 

с основами расчета и проектирования гражданских, промышленных заданий и инженерных со-

оружений, воспринимающих сейсмические воздействия. 

Процесс изучения  дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

 стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и вы-

брать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

 готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе мо-

ральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культуре, 

готовностью нести ответственность за поддержание партнерских, доверительных отношений (ОК-

11). 

 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ПК-1); 

 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-2); 

 владением основными законами геометрического формирования, построения и вза-

имного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и дета-

лей (ПК-3); 

 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

(ПК-5); 
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 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-6); 

 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проекти-

рования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки насе-

ленных мест (ПК-9); 

Перечень образовательных технологий: практические занятия; самостоятельная работа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  5 зачетных единицы (180 ча-

сов). 

Экзамен – 3 семестр. 

 Аннотация учебной дисциплины  «Спецкурс по железобетонным  и каменным конструкци-

ям» 

  Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (М2). Дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.4) 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете кафедрой «Строительные 

конструкции» 

     Цель дисциплины - изучение теоретических основ расчета и конструирования железобе-

тонных конструкций, основных принципов прогноза надежности при проектировании и проблем 

безопасности возведения, эксплуатации и демонтажа зданий и сооружений 

     Содержание дисциплины – Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связан-

ных с теоретическими  основами расчета и проектирования гражданских, промышленных заданий 

и инженерных сооружений, изучение и анализ международных норм проектирования. 

 

Процесс изучения  дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

ООП магистратуры(ПК-1); 

 способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 

часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ПК-2) 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техноло-

гий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых об-

ластях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять 

свое научное мировоззрение (ПК-3);  

 способностью анализировать, синтезировать и критически резюмировать информа-

цию (ПК-10);  

 обладанием знаниями методов проектирования инженерных сооружений, их конст-

руктивных элементов, включая методики инженерных расчетов систем, объектов и сооружений 

(ПК-15); 

 способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных 

объектов с использованием средств автоматического проектирования (ПК-16); 

 умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, 

готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-18); 
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 способностью вести техническую экспертизу проектов объектов строительства (ПК-

30); 

 владением методами оценки технического состояния зданий, сооружений, их частей 

и инженерного оборудования (ПК-31); 

 способностью разрабатывать задания на проектирование, технические условия, 

стандарты предприятий, инструкции и методических указаний по использованию средств, техно-

логий и оборудования (ПК-32). 

Перечень образовательных технологий: 

 практические занятия; 

 самостоятельная работа; 

 консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  4 зачетных единиц (144 часа.) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (18 часов),  из них: 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа. 

Самостоятельная работа студента (126 часов). 

Курсовая работа – 3 семестр. Экзамен – 3 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины  «Спецкурс по металлическим конструкциям» 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа.) 

 Цели и задачи дисциплины 

 Целью изучения дисциплины является подготовка специалистов, уровень знаний которых 

соответствует требованиям квалификации магистр по программе подготовки 270800.68.03 -  «Тео-

рия и проектирование зданий и сооружений», в том числе имеет цель подготовить будущего маги-

стра к профессиональной деятельности в области проектирования новых весьма эффективных ви-

дов каркасов зданий и сооружений из легких металлических конструкций, предназначенных для 

объектов, как массового строительства, так и индивидуального, возводимых в отдаленных районах 

и районах с  низкими расчетными температурами, а также в районах с повышенной сейсмической 

активностью и подрабатываемых территориях. 

Задачами изучения дисциплины является: ориентация  будущего магистра на проектиро-

вание  конкретного объекта  с определенным функциональным назначением, мы стремимся к рас-

ширению его взгляда на объект проектирования с учетом обобщенных принципов технологии 

проектирования: 

- социального заказа, при котором каждый проект должен учитывать интересы общества и быть 

социально безопасным; 

- территориального, учитывающего региональные природно-климатические, экологические и со-
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циально-экономические особенности.  Для этого следует руководствоваться региональными нор-

мативными документами; 

- комплексности проектирования с учетом перспективы развития промышленных предприятий и 

их технологий на основе планов развития регионов, городов, поселков; 

- экологической совместимости промышленных предприятий, размещенных на одной территории 

при условии создания безотходных технологических комплексов; 

- технологической гибкости проектируемых зданий и сооружений, дающей возможность много-

кратно модернизировать и заменять технологическое оборудование, процессы и производство; 

- экономической целесообразности, когда экономический эффект от проектируемого объекта 

превышает расходы на восполнение ущерба, наносимого обществу за счет отчуждения земель, на-

рушения природной среды, дополнительных затрат на добычу полезных ископаемых, развития 

энергетических и транспортных систем. 

 

Процесс изучения  дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

-способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин ООП 

магистратуры(ПК-1); 

 способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 

часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ПК-2) 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техноло-

гий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых об-

ластях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять 

свое научное мировоззрение (ПК-3);  

 способностью анализировать, синтезировать и критически резюмировать информа-

цию (ПК-10);  

 обладанием знаниями методов проектирования инженерных сооружений, их конст-

руктивных элементов, включая методики инженерных расчетов систем, объектов и сооружений 

(ПК-15); 

 способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных 

объектов с использованием средств автоматического проектирования (ПК-16); 

 умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, 

готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-18); 

 способностью вести техническую экспертизу проектов объектов строительства (ПК-

30); 

 владением методами оценки технического состояния зданий, сооружений, их частей 

и инженерного оборудования (ПК-31); 

 способностью разрабатывать задания на проектирование, технические условия, 

стандарты предприятий, инструкции и методических указаний по использованию средств, техно-

логий и оборудования (ПК-32). 
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  Основные дидактические единицы (разделы): 9 модулей: № 1  Общие сведения о каркасах 

зданий из легких металлических конструкций (ЛМК); № 2 Материалы и соединения для ЛМК; №3 

Расчет и конструирование ЛМК; № 4 Каркасы зданий многоцелевого назначения из сплошностен-

чатых легких рам; № 5 Каркасы зданий с применением ферменных конструкций; № 6 Полносбор-

ные здания с пространственными решетчатыми конструкциями; № 7 Здания – модули; № 8 Конст-

руктивные решения мобильных зданий; № 9 Блочный тип конструкций покрытий с применением 

профилированных листов. 

          В результате изучения дисциплины магистр должен: 

  - изучить отечественный и зарубежный опыт развития конструктивных форм каркасов 

зданий и сооружений из легких металлических конструкций;  

- уметь выбрать оптимальное решение путем технико-экономического анализа различных 

вариантов; 

- использовать современные конструкционные и теплоизоляционные материалы в каркасах 

зданий; 

- применять современные программные комплексы для расчета каркасов зданий из легких 

металлических конструкций и их элементов; 

- освоить методику проектирования различных каркасов, как при плоской схеме работы, 

так и пространственной; 

- научиться выявлять резервы несущей способности проектируемого объекта;  

- разрабатывать рабочие чертежи КМ и КМД. 

 Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа. 

 Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

Магистерская программа  «Транспортные сооружения. Обоснование инвестиций. Тео-

рия расчета. Вопросы долговечности» 

 

Аннотация учебной дисциплины  «Архитектура транспортных сооружений» 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Профессиональны цикл (М2.В). Вариативная часть (М2.В). 
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Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой «Мос-

ты, основания и фундаменты» (МОФ). 

Цель дисциплины  

Курс «Архитектура транспортных сооружений» имеет целью сформировать у студента пред-

ставление о современных тенденциях в архитектурном проектировании мостов исходя из требова-

ний технического, функционального назначения сооружений и обеспечения максимальных 

удобств и безопасности движения. Цель дисциплины - привить магистру навыки оценки проект-

ных решений и мероприятий по содержанию искусственных сооружений с позиций как функцио-

нального назначения, так и архитектурно-художественной целесообразности. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

– Общие сведения об архитектуре. Роль мостов в формировании архитектурного облика сфе-

ры обитания человека; 

– Влияние функциональных, технических, экономических требований к сооружениям на их 

архитектурно-художественный облик. 

– Архитектурный облик мостов в «допромышленную» эпоху. Балочные, арочные и висячие 

системы. Формирование современного облика мостов с конца ХIX - начала ХХ в.в. 

– Архитектурно-планировочные решения опор и пролетных строений мостов в плане и в вы-

сотном положении. 

– Объемно-пространственные решения в композиции деревянных мостов. 

– Объемно-пространственные решения в композиции железобетонных мостов. 

– Объемно-пространственные решения в композиции металлических мостов. 

– Архитектурно-художественная оценка крупных современных мостов. Существующие и 

перспектива возведения новых уникальных мостовых сооружений в России. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций выпуск-

ника: 

– владением методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации проек-

та, технико-экономического анализа проектируемых объектов и продукции (ПК-14); 

– владением методами оценки технического состояния зданий, сооружений, их частей и ин-

женерного оборудования (ПК-31). 

Перечень образовательных технологий 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-

цесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-

певаемости – по результатам выполнения практических работ, рубежный контроль - в форме кон-

троля успеваемости по графику учебного процесса в соответствии с рабочей программой дисцип-

лины. 

Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

– 4 зачетных единиц (144часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

– аудиторные занятия; 

– практические занятия (18 часов), в т.ч. в интерактивной форме 9 часов; 

– самостоятельная работа студента (всего 90 часов, из них на сессии 36 часов); 

– зачет с оценкой – 3 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины    «Взаимодействие с окружающей средой» 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Профессиональны цикл (М2.В). Вариативная часть (М2.В). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой «Мос-

ты, основания и фундаменты» (МОФ). 

Цель дисциплины  

Цель и задачи дисциплины подчинены раскрытию принципов проектирования искусствен-

ных сооружений на автомобильных и железных дорогах с учетом природных явлений влияющих 

на долговечность, безопасность и эксплуатационные показатели сооружения. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

– Основы наледного процесса; 

– Инженерно – геологические обследования переходов через водотоки с наледями; 

– Проектирование искусственных сооружений на водотоках с наледями; 

– Особенности строительства искусственных сооружений и пртивоналедных устройств. 

Лекционные и практические занятия нацелены на практическое изучение взаимосвязи на-

ледных процессов водотоков на искусственные сооружения автомобильных дорог для обеспече-

ния беспрепятственного движения сухопутного транспорта, с учетом безопасного пропуска нале-

ди. Для достижения данной цели необходимо знать, как влияют наледные процессы на основные 

параметры искусственного перехода через водоток. 

Базовыми для дисциплины «Взаимодействие окружающей среды и сооружения» являются 

курсы высшей математики, гидравлики, геологии, гидрологии, инженерной графики. Из курса 

высшей математики используются элементы вероятности и статистики, элементарная теория веро-
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ятности, модели случайных процессов, статистические методы обработки экспериментальных 

данных. Курс гидрологии обеспечивает сведениями о подземных водах, находящиеся во взаимо-

действии с горными породами, их происхождении, химическом составе и свойствах, которые 

влияют на образование наледи.  

Знания и навыки, полученные при изучении данного курса «Взаимодействие окружающей 

среды и сооружения», широко применяются студентами при изучении курсов по специальным 

дисциплинам. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций выпуск-

ника: 

– способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, часть ко-

торых находится на передовом рубеже данной науки (ПК-2); 

– способностью и готовностью применять знания о современных методах исследования (ПК-

8); 

– способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-

техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования объектов, патентные 

исследования, готовить задания на проектирование (ПК-13); 

– владением методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации проек-

та, технико-экономического анализа проектируемых объектов и продукции (ПК-14); 

– обладанием знаниями методов проектирования инженерных сооружений, их конструктив-

ных элементов, включая методики инженерных расчетов систем, объектов и сооружений (ПК-15); 

– способностью разрабатывать физические и математические модели явлений и объектов, 

относящихся к профилю деятельности (ПК-19). 

Перечень образовательных технологий 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-

цесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-

певаемости – по результатам выполнения практических работ, рубежный контроль - в форме кон-

троля успеваемости по графику учебного процесса в соответствии с рабочей программой дисцип-

лины. 

Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

– 5 зачетных единиц (180часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

– аудиторные занятия; 

– практические занятия (18 часов), в т.ч. в интерактивной форме 18 часов; 

– самостоятельная работа студента (всего 126 часов, из них на сессии 36 часов); 
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– экзамен – 3 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины  «Долговечность транспортных сооружений» 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Профессиональны цикл (М2.В). Вариативная часть (М2.В). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой «Мос-

ты, основания и фундаменты» (МОФ). 

Цель дисциплины  

Цель преподавания дисциплины – подготовка будущих магистров по направлению «Строи-

тельство» с квалификацией инженера-магистра к решению задач в области оценки сроков службы 

железобетонных пролетных строений на разных этапах их функционирования. 

Задачи дисциплины: 

– научиться определять срок службы железобетонного моста при проектировании сооруже-

ния; 

– прогнозировать срок службы реально построенного пролетного строения; 

– оценивать остаточный ресурс эксплуатируемого пролетного строения. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

– Основные положения долговечности; 

– Стратегия эксплуатации мостов. Пороговые уровни невозможности эксплуатации соору-

жения; 

– Нормативные сроки службы ж.б. мостов; 

– Прогнозирование работоспособности при проектировании; 

– Прогнозирование срока службы построенного пролетного строения; 

– Определение остаточного ресурса  эксплуатируемого моста. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций выпуск-

ника: 

– способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, часть ко-

торых находится на передовом рубеже данной науки (ПК-2); 

– способностью анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию 

(ПК-10). 
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Перечень образовательных технологий 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-

цесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-

певаемости – по результатам выполнения практических работ, рубежный контроль - в форме кон-

троля успеваемости по графику учебного процесса в соответствии с рабочей программой дисцип-

лины. 

Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

– 4 зачетных единиц (144часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

– аудиторные занятия; 

– практические занятия (18 часов), в т.ч. в интерактивной форме 9 часов; 

– самостоятельная работа студента (всего 90 часов, из них на сессии 36 часов); 

– зачет с оценкой – 3 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины  «Применение численных методов 

в проектировании транспортных сооружений» 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Профессиональны цикл (М2.В). Вариативная часть (М2.В). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой «Мос-

ты, основания и фундаменты» (МОФ). 

Цель дисциплины 

Ознакомление студентов с основными задачами вычислительной математики – приближение 

функций, численное интегрирование, численные методы линейной алгебры, численные методы 

решения обыкновенных дифференциальных уравнений, а также применение этих методов к реше-

нию задач механики и физики. 

Содержание дисциплины: 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате изучения дисциплины 

студент должен знать: итерационные методы решения нелинейных уравнений как алгебраических, 

так и трансцендентных; основные методы численного решения систем линейных алгебраических 

уравнений, в том числе итерационные методы; методы среднеквадратичного приближения функ-

циональных зависимостей обобщенными многочленами; основные методы численного дифферен-

цирования и интегрирования; правило Рунге для оценки погрешности величины, зависящей от па-

раметра;разностные методы решения краевой задачи для дифференциального уравнения; уметь: 
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оценивать погрешность результатов вычислений при решении задач численными методами; ин-

терполировать функциональные зависимости алгебраическими многочленами, строить интерпо-

ляционные многочлены Лагранжа и Ньютона; применять ортогональные многочлены при средне-

квадратичном приближении; вычислять кратные интегралы численными методами; решать обык-

новенные дифференциальные уравнения численными методами; применять методы минимизации 

невязки при решении краевой задачи для обыкновенного дифференциального уравнения. 

Дисциплина направленана формирование профессиональных компетенций выпускни-

ка: 

–способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин ООП 

магистратуры (ПК-1); 

– способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, часть ко-

торых находится на передовом рубеже данной науки (ПК-2); 

–способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое науч-

ное мировоззрение (ПК-3); 

– способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способность порож-

дать новые идеи (креативность) (ПК-5); 

– способностью и готовностью применять знания о современных методах исследования (ПК-

8); 

– обладанием знаниями методов проектирования инженерных сооружений, их конструктив-

ных элементов, включая методики инженерных расчетов систем, объектов и сооружений (ПК-15); 

–способностью разрабатывать физические и математические модели явлений и объектов, от-

носящихся к профилю деятельности (ПК-19). 

Перечень образовательных технологий 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-

цесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-

певаемости – по результатам выполнения практических работ, рубежный контроль - в форме кон-

троля успеваемости по графику учебного процесса в соответствии с рабочей программой дисцип-

лины. 

Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

–5 зачетных единиц(180 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

– аудиторные занятия; 
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–лабораторные занятия (15 часов); 

–практические занятия (30 часов), из них 15 в интерактивной форме; 

– самостоятельная работа студента (всего 120 часов, из них на сессии 15 часов); 

–экзамен–2 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины  «Решение прикладных задач 

взаимодействия транспортных сооружений с геосредой» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Профессиональны цикл (М2.В). Вариативная часть (М2.В). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой «Мос-

ты, основания и фундаменты» (МОФ). 

Цель дисциплины 

Курс «Решение прикладных задач взаимодействия транспортных сооружений с геосредой» 

имеет целью сформировать у студента представление о решение прикладных задач геомеханики в 

рамках модели системы "сооружение - геосреда" на действие объемных (гравитационных, фильт-

рационных, температурных, сейсмических) и поверхностных сил. 

Содержание дисциплиныохватывает следующий круг вопросов: 

– стационарные упругость (деформируемость); 

–  термоупругость, теплопроводность; 

– фильтрация; 

– контактные задачи; 

– теория пластического течения; 

– фильтрация+упругость (пластичность). 

Затрагиваются вопросы учета технологии возведения сооружений, изменения удельного веса 

грунтов и материалов, моделирования контактного взаимодействия материалов (на основе конеч-

ного элемента Гудмана), применения одномерных элементов (шпунт, распорки, арматура) и спе-

циальных двумерных конечных элементов ("стена" в грунте), пошаговое нагружение поверхност-

ными силами и повышением удельного веса, циклическое решение "нагрузка-разгрузка". Приме-

нение комбинаций разных нагружений позволяет моделировать сложные задачи., 
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Дисциплина направленана формирование профессиональных компетенций выпускни-

ка: 

–способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин ООП 

магистратуры (ПК-1); 

– способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способность порож-

дать новые идеи (креативность) (ПК-5); 

– способностью и готовностью применять знания о современных методах исследования (ПК-

8); 

– обладанием знаниями методов проектирования инженерных сооружений, их конструктив-

ных элементов, включая методики инженерных расчетов систем, объектов и сооружений (ПК-15); 

–способностью разрабатывать физические и математические модели явлений и объектов, от-

носящихся к профилю деятельности (ПК-19). 

Перечень образовательных технологий 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-

цесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-

певаемости – по результатам выполнения практических работ, рубежный контроль - в форме кон-

троля успеваемости по графику учебного процесса в соответствии с рабочей программой дисцип-

лины. 

Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

–5 зачетных единиц(180 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

– аудиторные занятия; 

–практические занятия (18 часов); 

– самостоятельная работа студента (всего 126 часов, из них на сессии 36 часов); 

–экзамен–1 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины  «Специальные сооружения и переходы» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП): 

Профессиональны цикл (М2.В). Вариативная часть (М2.В). 
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Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой «Мос-

ты, основания и фундаменты» (МОФ). 

Цель дисциплины  

Цель дисциплины – изучение конструкций и методов 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, паром-

ные и ледовые переправы), условий применения и конструкций разводных мостов.  

Задачи изучаемой дисциплины определяются квалификационной характеристикой магистра 

по направлению «Строительство» в отработке навыков и умений по проектированию надежных и 

долговечных инженерных сооружений на горных дорогах и переходов через водные препятствия, 

целесообразность постройки стационарных капитальных мостов через которые экономически не 

оправдана или невозможна 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

– Сооружения на горных дорогах; 

– Паромные переправы; 

– Наплавные мосты; 

– Ледовые переправы; 

– Разводные мосты. 

Освоение дисциплины предполагает использование знаний, понятий и навыков, полученных 

при изучении дисциплин « Высшая математика» (интегрирование функции площади ватерлинии 

для получения площади ватерлинии),  «Конструкционные материалы», «Механика деформируе-

мого твердого тела», «Динамика и устойчивость искусственных сооружений», «Основания и фун-

даменты», «Изыскания и проектирование мостовых и тоннельных переходов», выстраивающих в 

структурно-логическую цепь представление о свойствах строительных материалов, области их 

применения с учетом характера напряженно-деформированного состояния элементов специаль-

ных сооружений, их функционального назначения, грунтово-геологических условий площадки 

строительства при возведении подпорных стенок консольного типа, гидравлических режимов, ус-

ловий эксплуатации, характерных для специальных сооружений и переходов. 

Организация самостоятельной работы отводит время на закрепление знаний теоретического 

курса и выработке умений по созданию и оформлению проектов специальных сооружений и пере-

ходов. 

Полученные при изучении настоящей дисциплины знания и навыки создают основу для про-

ектирования специальных сооружений на горных дорогах, переходов через водные преграды в ви-

де наплавных мостов и паромных переправ, по использованию ледяного покрова в качестве несу-

щей конструкции для пропуска временных автодорожных и железнодорожных нагрузок. 
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Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций выпуск-

ника: 

– способностью и готовностью применять знания о современных методах исследования (ПК-

8); 

Перечень образовательных технологий 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-

цесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль ус-

певаемости – по результатам выполнения практических работ, рубежный контроль - в форме кон-

троля успеваемости по графику учебного процесса в соответствии с рабочей программой дисцип-

лины. 

Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

– 2 зачетных единиц (72 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

– аудиторные занятия; 

– практические занятия (18 часов), в т.ч. в интерактивной форме 9 часов; 

– самостоятельная работа студента (всего 36 часов, из них на сессии 18 часов); 

– зачет – 1 семестр. 

 

 


