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1. Общие положения
1.1. Назначение основной образовательной программы
- Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП)
бакалавриата,
реализуемая
федеральным
государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
высшего
образования
«Ангарский
государственный технический университет» по направлению подготовки 08.04.01
«Строительство» представляет собой систему документов, разработанную с
учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по направлению подготовки высшего образования
(ФГОС ВО).
- OПOП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся, а также программы учебной и производственной практик,
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии.

1.2.

Нормативные документы для разработки ОПОП
Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют:

- Федеральные законы Российской Федерации:
Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ);
-

«Об образовании в

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 08.04.01«Строительство»,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 мая 2017 г. № 482;
-

-

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по об
разовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, 5 утвержденный прика
зом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее - Порядок орга
низации образовательной деятельности);
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь
ным программам высшего образования - программам бакалавриата, програм
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мам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Ми
нобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636;
-

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессио
нальные образовательные программы высшего образования, утвержденное
приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383;

-

• Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг»;

-

• Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления ин
формации об образовательной организации»;

-

• Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осущест
вляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образова
тельных организаций»;
• Приказ Минобрнауки России от 06.03.2013 № 160 «Об утверждении Поряд
ка создания в образовательных организациях, реализующих образовательные
программы высшего образования, научными организациями и иными органи
зациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) деятель
ность, лабораторий, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и
(или) научно-техническую деятельность»;
• Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуще
ствления образовательной деятельности:
- Положение о научной деятельности СМК-П.17/2.0-2015, утвержденное
30.11.2015 г.;
- Положение о научно-исследовательской работе обучающихся СМК-П. 19/2.02015, утвержденное 27.11.2015 г.;
- Положение о порядке прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов,
сдачи кандидатских экзаменов и их перечня СМК-П.82/1.0-2015, утвержденное
28.12.2015 г.;
- Положение о порядке подготовки заключения организации по диссертации
на соискание ученой степени кандидата/доктора наук СМК-П.78/1.0-2016, ут
вержденное 29.01.2016 г.;

-

-

-

-

- Положение о совете молодых учёных Ангарского государственного техниче
ского университета СМК-П-18/3.0-2016, утвержденное 29.01.2016 г.;
- Положение о конкурсе научно-технических работ молодых учёных и студен
тов СМК-П.24/2.0-2015, утвержденное 29.01.2016 г.;
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-

-

-

- Положение о кафедре СМК-П.65/1.0-2016, утвержденное 29.01.2016 г.;
- Положение об электронной информационно-образовательной среде СМКП.76/1.0-2016, утвержденное 01.02.2016 г.;
- Положение о размещении учебно-методической и научно-исследовательской
документации в электронно-образовательной среде ФГБОУ ВО «АнГТУ»
СМК-П.75/1.0-2015, утвержденное 27.11.2015 г.;
- Положение о формировании электронного портфолио обучающегося СМКП.83/1.0-2016, утвержденное 02.02.2016 г.;
- Положение об учебно-методическом комплексе СМК-П.31/1.0-2015, утвер
жденное 25.12.2015 г.;
- Положение об основной образовательной программе высшего образования
СМК-П.38/1.0-2015, утвержденное 25.12.2015 г.;
- Положение о рабочей программе учебной дисциплины СМК-П.39/1.0-2015,
утвержденное 25.12.2015 г.;
- Положение о паспорте компетенций основной образовательной программы
СМК-П.01/2.0- 2015, утвержденное 25.12.2015 г.;
- Положение о фонде оценочных средств по дисциплине СМК-П.03/2.0-2015,
утвержденное 25.12.2015 г.;
- Положение о выборе учебных дисциплин при освоении основных образова
тельных программ СМК-П.02/2.0-2015, утвержденное 25.12.2015 г.;
- Положение о порядке организации и осуществления образовательной дея
тельности по образовательным программам высшего образования - програм
мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре СМК-П.15/2.02016, утвержденное 29.01.2016 г.;
- Рабочая инструкция порядок аттестации аспирантов СМК-РИ.08/2.0-2015,
утвержденная 29.01.2016 г.;
- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре СМК-П.81/1.0-2016, утвержден
ное 29.01.2016 г.;

-

- Правила внутреннего распорядка обучающихся в ФГБОУ ВО «АнГТУ»
СМК-П.28/2.0-2015, утвержденные 27.11.2015 г.;

-

- Положение о режиме занятий обучающихся СМК-П.25/2.0-2015, утвержден
ное 25.12.2015 г.;
- Положение об организации самостоятельной работы обучающихся СМКП.29/2.0-2015, утвержденное 25.12.2015 г.;

-
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-

- Положение о проведении текущего контроля обучающихся СМК-П.26/3.02015, утвержденное 25.12.2015 г.;

-

- Положение о практике обучающихся СМК-П.32/1.0-2015, утвержденное
25.12.2015 г.;

-

- Положение о библиотеке СМК-П.66/1.0-2016, утвержденное 29.01.2016 г.;
- Положение об организации справочно-библиографической работы библиоте
ки АнГТУ СМК-П.86/1.0-2016, утвержденное 29.04.2016 г.;
- Положение о пользовании залом электронной информации СМК-П.88/1.02016, утвержденное 29.04.2016 г.;
- Положение о системе библиографических картотек библиотеки АнГТУ
СМК-П.90/1.0-2016, утвержденное 29.04.2016 г.;
- Положение о формировании фондов библиотеки СМК-П.91/1.0-2016, утвер
жденное 29.04.2016 г.;

-

-

-

-

-

- Положение о порядке проведения самообследования СМК-П.11/2.0-2015, ут
вержденное 25.12.2015 г.;
- Положение об электронной картотеке книгообеспеченности СМК-П.85/1.02016, утвержденное 29.04.2016 г.;
- Положение об отчислении, восстановлении и переводе обучающихся СМКП.27/2.0-2015 утвержденное 27.11.2015 г.;
- Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел сту
дентов СМК-П.56/2.0-2015 утвержденное 25.12.2015 г.
- Положение о порядке и условиях зачисления экстернов в ФГБОУ ВО «Ан
гарский государственный технический университет» СМК-П.97/1.0-2015, ут
вержденное 28.12.2015 г.;
- Положение об установлении минимального объема контактной работы обу
чающихся с преподавателем, а также максимального объема занятий лекцион
ного и семинарского типов при организации образовательного процесса по об
разовательной программе СМК-П.96/1.0-2015, утвержденное 29.12.2015 г.;
- Положение о порядке индивидуального учета результатов освоения обучаю
щимися образовательных программ и хранения в архивах информации об этих
результатах на бумажных и(или) электронных носителях СМК-П.98/1.0-2015,
утвержденное 28.12.2015 г.;
- Положение о порядке разработки и утверждения программ аспирантуры и
индивидуальных учебных планов обучающихся СМК-П.77/1.0-2015, утвер
жденное 28.12.2015 г.;
- Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся СМКП.95/1.0-2015, утвержденное 27.11.2015 г.;
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-

- Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся СМКП.36/1.0-2015, утвержденное 25.12.2015 г.;
- Положение о практической подготовке обучающихся СМК-П.148/1.0-2020,
утвержденное 30.10.2020 г.

1.3.

Перечень сокращений
- ЕКС - единый квалификационный справочник
- з.е. - зачетная единица
- ОПОП - основная профессиональная образовательная программа
- ОТФ - обобщенная трудовая функция
- ОПК - общепрофессиональные компетенции
- Организация - организация, осуществляющая образовательную деятель
ность по программе бакалавриата по направлению подготовки (специально
сти) 08.04.01 Строительство
- ПК - профессиональные компетенции
- ПС - профессиональный стандарт
- УГСН - укрупненная группа направлений и специальностей
- УК - универсальные компетенции
- ФЗ - Федеральный закон
- ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования
- ФУМО - федеральное учебно-методическое объединение
- СУОС - самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт
- ФОС - фонд оценочных средств
- ГИА - государственная итоговая аттестация
- ВКР - выпускная квалификационная работа

1.4. Язык обучения
Язык обучения: русский.

2.

Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников

Области
профессиональной
деятельности
и
(или)
сферы
профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу
9

бакалавриата,
могут
осуществлять
направления «Строительство», включает:

профессиональную

деятельность

-

01 Образование и наука ( в сфере научных исследований);

-

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с
ФГОС
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным
государственным образовательным стандартом по направлению подготовки,
приведен в ФГОС ВО. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых
функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника
программы высшего образования - программы магистратуры по направлению
подготовки 08.04.01 Строительство в сфере энергоэффективных строительных
материалов и повышения энергоэффективности зданий, представлен в ФГОС
ВО.
N

Код

профессио Наименование профессионального стандарта

нального стандарта
1

01.004

Профессиональный стандарт "Педагог профессио
нально обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования",
утвержденный приказом Министерства труда и соци
альной защиты Российской Федерации от 8 сентября
2015 г. N 6008н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г.,
регистрационный N 38993)

2

16.096

Профессиональный стандарт "Инженер-технолог в
области анализа, разработки и испытаний бетонов с
наноструктурированными

компонентами",

утвер

жденный приказом Министерства труда и социаль
ной защиты Российской Федерации от 13 сентября
2016 г. N 504н (зарегистрирован Министерством юс
тиции Российской Федерации 27 сентября 2016 г.,
регистрационный N 43829)

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, отнесенных к
профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки
08.04.01 «Строительство» (уровень магистратуры).
Обобщенные трудовые функции

Трудовые функции

01.004 Педагог профессионального обучения, профессионального образования и до
полнительного профессионального образования
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Научно-методическое
методическое

и

обеспечение

учебно Разработка научно-методических и учеб
реализации нометодических материалов, обеспечи

программ профессионального обучения,
СПО и ДПП

вающих реализацию программ профес
сионального обучения, СПО и(или) ДПП
Рецензирование и экспертиза научно
методических и учебно-методических ма
териалов, обеспечивающих реализацию
программ профессионального обучения,
СПО и(или) ДПП
Организация научно-исследовательской,
проектной, учебно-профессиональной и
иной деятельности обучающихся по про
граммам бакалавриата и(или) ДПП под
руководством специалиста более высокой
квалификации

16.096 Инженер-технолог в области анализа, разработки и испытаний бетонов с на
ноструктурированными компонентами
Руководство
производственно Руководство разработкой и проектирова
техническим и технологическим обеспе нием составов ячеистого, тяжелого, мел
чением в области разработки составов и

козернисто бетонов с различными видами

бетонов с мелкозернистыми компонента заполнителей;
ми

Оценка энергоэффективности

получен

ных строительных материалов;
Организационно-техническое и техноло
гическое сопровождение строительного
производства.

2.3.

Перечень основных задач профессиональной деятельности вы
пускников

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным
государственным образовательным стандартом по направлению подготовки
08.04.01 - Строительство, а также типы и задачи задач профессиональной дея
тельности приведены ниже в таблице.
Область
профессиональной
деятельности (по
Реестру Минтру
да)

Типы задач
профессиональной
деятельности

Задачи
профессиональной
деятельности

11

Объекты
профессиональной
деятельности (или
области знания)

01 Образование и научно - исследо Выполнение и ор здания, инженер
вательский
ганизация научных ные системы зда
наука
исследований
ний
16 Строительство проектный
и
жилищно
коммунальное хо
зяйство

Разработка проект здания, инженер
ных решений и ор ные системы зда
ганизация проек ний
тирования составов
энергоэффектив
ных строительных
материалов. Обос
нование проектных
решений:
выпол
нение и контроль

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 08.04.01 Строительство
3.1. Направленность (профиль) образовательных программ в рамках на
правления подготовки 08.04.01 - Строительство
Направленность (профиль) образовательной программы конкретизирует
ориентацию ОПОП по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»
(уровень магистратуры) на область или сферу профессиональной деятельности,
и (или) тип задач профессиональной деятельности и (или) объект профессио
нальной деятельности выпускников. Направленность (профиль) ОПОП по на
правлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (уровень магистратуры)
«Энергоэффективные строительные материалы».

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных про
грамм
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:
магистр.

3.3 Трудоемкость основной профессиональной образовательной програм
мы
Объем программы бакалавриата составляет 120 зачетных единиц (далее з.е.) вне зависимости от формы обучения.

3.4 Формы обучения
12

Форма обучения - очная.

3.5 Срок получения образования
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года.
При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с
ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению
со сроком получения образования для соответствующей формы обучения.

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной
программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками
обязательной части
4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их дости
жения
Категория (группа)
универсальных
компетенций
Системное и
критическое
мышление

Код и наименование универсальной
компетенции
У К-1.
Способен
осуществлять критический
анализ
проблемных
ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать
стратегию действий
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Код и наименование индикатора
достижения универсальной
компетенции
УК-1.1.
Описание сути проблемной ситуации
УК-1.2.
Выявление составляющих проблемной ситуации и связей между
ними
УК-1.3.
Сбор и систематизация информа
ции по проблеме
УК-1.4.
Оценка адекватности и достоверно
сти информации о проблемной си
туации
УК-1.5.
Выбор методов критического ана
лиза, адекватных проблемной си
туации
УК-1.6. Разработка и обоснование

Разработка и
реализация проектов

УК-2.
Способен
управлять проек
том на всех этапах
его
жизненного
цикла

Командная работа и
лидерство

УК-3.
Способен
организовывать и
руководить рабо
той команды, вы
рабатывая команд
ную стратегию для
достижения
по
ставленной цели
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плана действий по решению про
блемной ситуации
УК-1.7.
Выбор способа обоснования реше
ния (индукция, дедукция, по анало
гии) проблемной ситуации
УК-2.1.
Формулирование цели, задач, зна
чимости, ожидаемых результатов
проекта
УК-2.2.
Определение потребности в ресур
сах для реализации проекта
УК-2.3.
Разработка плана реализации про
екта
УК-2.4
Контроль реализации проекта
УК-2.5. Оценка эффективности
реализации проекта и разработка
плана действий по его корректи
ровке
УК-3.1.
Разработка целей команды в соот
ветствии с целями проекта
УК-3.2.
Формирование состава команды,
определение функциональных и
ролевых критериев отбора участ
ников
УК-3.3.
Разработка и корректировка плана
работы команды
УК-3.4. Выбор правил командной
работы как основы межличностно
го взаимодействия
УК-3.5. Выбор способов мотивации
членов команды с учетом органи-

Коммуникация

УК-4.
Способен
применять совре
менные коммуни
кативные техноло
гии, в том числе на
иностранном(ых)
языке(ах), для ака
демического
и
профессионально
го взаимодействия
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зационных возможностей и лично
стных особенностей членов коман
ды
УК-3.6. Выбор стиля управления
работой команды в соответствии с
ситуацией
УК-3.7. Презентация результатов
собственной и командной деятель
ности
УК-3.8. Оценка эффективности ра
боты команды
УК-3.9. Выбор стратегии формиро
вания команды и контроль её реа
лизации
УК-3.10.
Контроль
реализации
стратегического плана команды
УК-4.1.
Поиск источников информации на
русском и иностранном языках
УК-4.2.
Использование
информационно
коммуникационных
технологий
для поиска, обработки и представ
ления информации.
УК-4.3.
Составление и корректный перевод
академических и профессиональ
ных текстов с иностранного языка
на государственный язык РФ и с
государственного языка РФ на ино
странный
УК-4.4. Выбор психологических
способов оказания влияния и про
тиводействия влиянию в процессе
академического и профессиональ
ного взаимодействия
УК-4.5. Представление результатов
академической и профессиональ-

Межкультурное
взаимодействие

УК-5.
Способен
анализировать
и
учитывать разно
образие культур в
процессе межкуль
турного
взаимо
действия

Самоорганизация и
УК-6.
Способен
саморазвитие (в том определять и реа16

ной деятельности на публичных
мероприятиях
УК-4.6. Ведение академической и
профессиональной дискуссии на
государственном языке РФ и/или
иностранном языке
УК-4.7. Выбор стиля делового об
щения применительно к ситуации
взаимодействия, ведение деловой
переписки
УК-5.1.
Определение целей и задач меж
культурного
профессионального
взаимодействия в условиях различ
ных этнических, религиозных цен
ностных систем, выявление воз
можных проблемных ситуаций
УК-5.2.
Выбор способов интеграции работ
ников, принадлежащих к разным
культурам, в производственную
команду
УК-5.3.
Выбор способа преодоления ком
муникативных,
образовательных,
этнических,
конфессиональных
барьеров
для
межкультурного
взаимодействия при решении про
фессиональных задач
УК-5.4. Выбор способа поведения в
поликультурном коллективе при
конфликтной ситуации
УК-5.5. Выбор способа поведения в
поликультурном коллективе с уче
том требований законодательства в
сфере противодействия терроризму
УК-6.1.
Определение уровня самооценки и

числе
здоровьесбереже
ние)

лизовывать
при
оритеты собствен
ной деятельности и
способы ее совер
шенствования
на
основе самооценки

уровня притязаний как основы для
выбора приоритетов собственной
деятельности.
УК-6.2.
Определение приоритетов собст
венной деятельности, личностного
развития и профессионального рос
та
УК-6.3.
Выбор технологий целеполагания и
целедостижения для постановки
целей личностного развития и про
фессионального роста
УК-6.4. Оценка собственных (лич
ностных, ситуативных, временных)
ресурсов, выбор способов преодо
ления личностных ограничений на
пути достижения целей
УК-6.5. Оценка требований рынка
труда и образовательных услуг для
выстраивания траектории собст
венного профессионального роста
УК-6.6. Оценка собственного ре
сурсного состояния, выбор средств
коррекции ресурсного состояния
УК-6.7. Оценка индивидуального
личностного потенциала, выбор
техник самоорганизации и само
контроля для реализации собствен
ной деятельности

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы
их достижения
Категория
(группа)
Общепрофессиональных компетенций

Код и наименование
общепрофессиональной компетенции
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Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной
компетенции

Теоретическая фун ОПК-1. Способен ре
даментальная подго шать задачи профес
товка
сиональной деятель
ности на основе ис
пользования теорети
ческих и практиче
ских основ, матема
тического
аппарата
фундаментальных на
ук

Информационная
культура

ОПК-2.
Способен
анализировать, кри
тически осмысливать
и представлять ин
формацию, осущест
влять поиск научно
технической инфор
мации, приобретать
новые знания, в том
числе с помощью ин
формационных тех
нологий
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ОПК-1.1.
Выбор фундаментальных зако
нов, описывающих изучаемый
процесс или явление
ОПК-1.2.
Составление
математической
модели, описывающей изучае
мый процесс или явление, вы
бор и обоснование граничных и
начальных условий
ОПК-1.3.
Оценка адекватности результа
тов моделирования, формули
рование предложений по ис
пользованию математической
модели для решения задач про
фессиональной деятельности
ОПК-1.4. Применение типовых
задач теории оптимизации в
профессиональной деятельно
сти
ОПК-2.1.
Сбор и систематизация научно
технической информации о
рассматриваемом объекте, в т.ч.
с использованием информаци
онных технологий
ОПК-2.2.
Оценка достоверности научно
технической информации о
рассматриваемом объекте
ОПК-2.3.
Использование средств при
кладного программного обес
печения для обоснования ре
зультатов решения задачи про
фессиональной деятельности
ОПК-2.4. Использование ин-

Теоретическая
фессиональная
готовка

про ОПК-3.
Способен
под ставить и решать на
учно-технические за
дачи в области строи
тельства, строитель
ной индустрии и жи
лищнокоммунального
хозяйства на основе
знания проблем от
расли и опыта их ре
шения

Работа с документа ОПК-4. Способен ис
цией
пользовать и разраба
тывать
проектную,
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формационнокоммуникацион
ных технологий для оформле
ния документации и представ
ления информации
ОПК-3.1.
Формулирование
научно
технической задачи в сфере
профессиональной деятельно
сти на основе знания проблем
отрасли и опыта их решения
ОПК-3.2.
Сбор и систематизация инфор
мации об опыте решения науч
но-технической задачи в сфере
профессиональной деятельно
сти
ОПК-3.3.
Выбор методов решения, уста
новление ограничений к реше
ниям научнотехнической зада
чи в сфере профессиональной
деятельности на основе норма
тивно-технической документа
ции и знания проблем отрасли и
опыта их решения
ОПК-3.4. Составление перечней
работ и ресурсов, необходимых
для решения научнотехниче
ской задачи в сфере профессио
нальной деятельности
ОПК-3.5. Разработка и обосно
вание выбора варианта решения
научно-технической задачи в
сфере профессиональной дея
тельности
ОПК-4.1.
Выбор действующей норматив
ноправовой документации, рег-

распорядительную
документацию,
а
также участвовать в
разработке норматив
ных правовых актов в
области строительной
отрасли и жилищно
коммунального
хо
зяйства

ОПК-5.
Способен
Проектно
изыскательские рабо вести и организовы
вать проектноизыска
ты
тельские работы в об
ласти строительства и
жилищно
коммунального
хо
зяйства,
осуществ
лять
техническую
экспертизу проектов
и авторский надзор за
их соблюдением
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ламентирующей
профессио
нальную деятельность
ОПК-4.2.
Выбор
нормативно
технической информации для
разработки проектной, распо
рядительной документации
ОПК-4.3.
Подготовка и оформление про
ектов нормативных и распоря
дительных документов в соот
ветствии с действующими нор
мами и правилами
ОПК-4.4. Разработка и оформ
ление проектной документации
в области строительной отрасли
и жилищно-коммунального хо
зяйства в соответствии с дейст
вующими нормами
ОПК-4.5. Контроль соответст
вия проектной документации
нормативным требованиям
ОПК-5.1.
Определение потребности в ре
сурсах и сроков проведения
проектноизыскательских работ
ОПК-5.2.
Выбор нормативно-правовых и
нормативно-технических доку
ментов в сфере архитектуры и
строительства, регулирующих
создание безбарьерной среды
для инвалидов и других мало
мобильных групп населения
ОПК-5.3.
Подготовка заданий на изыска
ния
для
инженерно
технического проектирования

Исследования

ОПК-6.

ОПК-5.4. Подготовка заключе
ния на результаты изыскатель
ских работ
ОПК-5.5. Подготовка заданий
для разработки проектной до
кументации
ОПК-5.6. Постановка и распре
деление задач исполнителям
работ по инженернотехниче
скому проектированию, кон
троль
выполнения
заданий
ОПК-5.7. Выбор проектных
решений области строительства
и жилищнокоммунального хо
зяйства
ОПК-5.8. Контроль соблюдения
требований по доступности для
инвалидов и других маломо
бильных групп населения при
выборе
архитектурно
строительных решений зданий
и сооружений
ОПК-5.9. Проверка соответст
вия проектной и рабочей доку
ментации требованиям норма
тивно-технических документов
ОПК-5.10. Представление ре
зультатов проектноизыскатель
ских работ для технической
экспертизы
ОПК-5.11. Контроль соблюде
ния проектных решений в про
цессе авторского надзора
ОПК-5.12. Контроль соблюде
ния требований охраны труда
при
выполнении
проектно
изыскательских работ
Способен ОПК-6.1.
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разрабатывать
компоненты
про
граммно
аппаратных комплек
сов обработки ин
формации и
автоматизированного
проектирования
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Знать: аппаратные средства и
платформы
инфраструктуры информацион
ных
технологий, виды, назначение,
архитектуру,
методы разработки и админист
рирования
программно-аппаратных ком
плексов объекта
профессиональной деятельно
сти
ОПК-6.2.
Уметь: анализировать техниче
ское задание ,
разрабатывать и оптимизиро
вать программный
код для решения задач обработ
ки информации
и автоматизированного проек
тирования
ОПК-6.3.
Владеть: методами составления
технической
документации по использова
нию и настройке
компонентов
программно
аппаратного
комплекса
ОПК-6.4. Составление плана
исследования с помощью мето
дов факторного анализа ОПК6.5. Выполнение и контроль
выполнения эмпирических ис
следований объекта профес
сиональной деятельности ОПК6.6. Обработка результатов эм
пирических исследований с по-

мощью методов математиче
ской статистики и теории веро
ятностей
ОПК-6.7. Выполнение и кон
троль выполнения докумен
тальных исследований инфор
мации об объекте профессио
нальной деятельности
ОПК-6.8.
Документирование
результатов
исследований,
оформление отчётной докумен
тации
ОПК-6.9. Контроль соблюдения
требований охраны труда при
выполнении
исследований
ОПК-6.10.
Формулирование
выводов по результатам иссле
дования
ОПК-6.11. Представление и за
щита результатов проведённых
исследований
Организация
управление
водством

и ОПК-7.
Способен
произ управлять организа
цией, осуществляю
щей деятельность в
строительной отрасли
и сфере жилищно
коммунального
хо
зяйства, организовы
вать и оптимизиро
вать ее производст
венную деятельность
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ОПК-7.1.
Выбор методов стратегического
анализа управления строитель
ной организацией
ОПК-7.2.
Выбор состава и иерархии
структурных
подразделений
управления строительной орга
низации, их полномочий и от
ветственности, исполнителей,
механизмов взаимодействия
ОПК-7.3.
Контроль процесса выполнения
подразделениями установлен
ных
целевых
показателей,
оценка степени выполнения и
определение состава координи-

рующих воздействий по ре
зультатам выполнения приня
тых управленческих решений
ОПК-7.4. Выбор нормативной и
правовой документации, регла
ментирующей деятельность ор
ганизации в области строитель
ства и/или жилищнокомму
нального хозяйства
ОПК-7.5. Выбор нормативных
правовых документов и оценка
возможности
возникновения
коррупционных рисков при
реализации проекта, выработка
мероприятий по противодейст
вию коррупции
ОПК-7.6. Составление планов
деятельности строительной ор
ганизации
ОПК-7.7. Оценка возможности
применения
организационно
управленческих и/или техноло
гических решений для оптими
зации производственной дея
тельности организации
ОПК-7.8. Контроль функцио
нирования системы менедж
мента качества, правил охраны
труда, пожарной и экологиче
ской безопасности на производ
стве
ОПК-7.9. Оценка эффективно
сти деятельности строительной
организации

4.1.3.
их достижения

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы

В виду отсутствия обязательных и рекомендуемых профессиональных
компетенций в качестве профессиональных компетенций в программу
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бакалавриата включены определенные самостоятельно профессиональные
компетенции направленности (профиля), исходя из направленности (профиля)
программы бакалавриата.
Профессиональные
компетенции
направленности
(профиля)
сформированы на основе профессиональных стандартов, соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, путем отбора соответствующих
обобщенных трудовых функций, относящихся к уровню квалификации,
требующего освоение программы бакалавриата по направлению подготовки
08.04.01 Строительство.
тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский:
- Способен разрабатывать методики, планы и программы проведения
научных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей,
организовывать проведение эксперимента (ПК-1).
тип задач профессиональной деятельности: проектный:
- Способен вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов
сложных объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного
проектирования (ПК-2).
Категория (группа) уни

Код и наименование

Код и наименование индикатора дос

версальных компетенций

универсальной компе

тижения универсальной компетенции

тенции
01.004

Педагог

ПК-1

Способен

ПК-1.1. Знать:
методики лабораторных испытаний ос

профессионального
обучения,

разрабатывать
методики, планы

и

новных характеристик новых энерго

профессионального
образования

программы проведения

эффективных строительных материа

научных исследований

лов;

и

дополнительного

и разработок, готовить

методики проектирования составов

профессионального

задания
исполнителей,

строительных материалов;

образования

для

способы оптимизации составов мате

организовывать
проведение

риалов
ПК-1.2. Уметь:

эксперимента

проводить лабораторные испытания по
определению основных характеристик
новых энергоэффективных строитель
ных материалов, анализировать полу
ченные результаты и составлять отчё
ты;
анализировать полученные результаты,
составлять отчёты; проектировать со
ставы строительных материалов.
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ПК-1.3.Владеть:
полученными знаниями и навыками
для составления планов и программ по
проведению научных исследований и
разработок новых энергоэффективных
строительных материалов, для органи
зации и проведения экспериментов и
испытаний.
16.096
технолог
анализа,
испытаний

ПК-2 Способен вести

ПК-2.1. Знать:

разработку

эскизных,

адреса электронных источников, пере

и технических и рабочих

чень компьютерных программ и мето

Инженерв
области
разработки
бетонов

с

проектов

сложных

наноструктурированными

ды обработки результатов лаборатор
объектов, в том числе с ных испытаний строительных материа

компонентами

использованием

лов;

систем

системы автоматизированного проек

автоматизированного

тирования и методы проектирования

проектирования

составов строительных материалов;
универсальные и специализированные
программно-вычислительные комплек
сы и методы по оптимизации составов.
ПК-2.2. Уметь:
пользоваться электронными источни
ками, компьютерными программами и
соответствующими методами для обра
ботки и анализа полученных результа
тов испытаний с последующей разра
боткой технических проектов строи
тельных объектов;
пользоваться универсальными и спе
циализированными программно
вычислительными комплексами и ме
тодами по оптимизации составов мате
риалов с последующей разработкой
технических проектов строительных
объектов.
ПК-2.3.Владеть:
полученными знаниями и навыками
для разработки технических проектов
строительных объектов
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1 Структура ОПОП
В соответствии с требованием, установленным в ФГОС, объём обязатель
ной части ОПОП ВО, без учёта объёма ГИА, должен составлять не менее 15
процентов общего объёма программы магистратуры.
В соответствии с ФГОС ВО структура программы бакалавриата по на
правлению подготовки 08.04.01 - Строительство (уровень магистратуры вклю
чает следующие блоки:
Блок 1 «Дисциплины (модули)»;
Блок 2 «Практика»;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
Структура и объем программы магистратуры
Структура и объем программы магист Объем
про
граммы и
ратуры
ее блоков в
з.е. по ФГОС
ВО
Блок
Дисциплины (модули)
не менее 60
1
Блок
Практика
не менее 36
2
Блок
Государственная итоговая атте не менее 6
3
стация
Объем программы
120

Объем програм
мы и ее блоков в
з.е. по
учебному плану
АнГТУ
75
38
7
120

Обучающимся - инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья (по их заявлению) предоставляется возможность обучения по про
грамме, учитывающей особенности их психофизического развития, индивиду
альных возможностей и, при необходимости, обеспечивающей коррекцию на
рушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
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5.2 Учебный план
Учебный план разработан в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки 08.04.01 - Строительство (уровень магистратуры) и другими норма
тивными документами.
Учебный план подготовки магистра по направлению 08.04.01 «Строи
тельство» представлен на сайте АнГТУ (http://angtu.ru/sveden/education/).

5.3 Календарный учебный график
Последовательность реализации основной профессиональной образова
тельной программы по направлению 08.04.01 - Строительство (уровень магист
ратуры) по годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные
и итоговую аттестации, каникулы) приводится в учебном плане, а также утвер
ждается ежегодно приказом АнГТУ.
Календарный учебный график по направлению 08.04.01 «Строительство»
представлен на сайте АнГТУ (http://angtu.ru/sveden/education/).

5.4 Рабочие программы дисциплин
Основная образовательная программа по направлению подготовки
08.04.01 Строительство (уровень магистратуры) обеспечена рабочими про
граммами всех учебных дисциплин, как обязательной части, так и части, фор
мируемой участниками образовательных отношений.
Рабочие программы дисциплин учебного плана отражают планируемые
результаты обучения - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, ха
рактеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие дости
жение планируемых результатов освоения образовательной программы.
В Приложении 1 приведены аннотации к рабочим программам, которые
включают в себя: общую трудоемкость, цель и задачи изучения дисциплины;
что должен знать, уметь и чем владеть студент в результате изучения дисцип
лины; виды учебной работы и контроля, а также индикаторы достижения и
уровни освоения компетенций

5.5
граммы

Практики основной профессиональной образовательной про

В соответствии с ФГОС ВО практика является обязательной частью
ОПОП по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (уровень магист
ратуры) и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориенти
рованных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Прак
тики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате
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освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способ
ствуют комплексному формированию универсальных, общепрофессиональных
и профессиональных компетенций обучающихся.
Практика обучающихся по основной образовательной программы по на
правлению подготовки 08.04.01 - Строительство (уровень магистратуры) орга
низовывается и осуществляется в соответствии с положением о практике обу
чающихся Ангарского государственного технического университета.

5.5.1 Учебная практика
Тип практики: ознакомительная.
Цель учебной практики: получения первичных профессиональных уме
ний и навыков.
Учебная практика проводится на базе АнГТУ под руководством препода
вателей кафедры промышленное и гражданское строительство.

5.5.2 Производственная практика
Тип практики: научно-исследовательская работа
Цель производственной практики: закрепление и углубление знаний, по
лученных обучающимися при изучении теоретических дисциплин, получение
обучающимися общего представления об объектах профессиональной деятель
ности, знакомство с основами будущей профессиональной деятельности.

5.5.3 Производственная практика
Тип практики: преддипломная.
Цель производственной практики: сбор материала о производственной
деятельности объекта, по которому выполняется выпускная квалификационная
работа.

5.6.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по
дисциплинам (модулям) и практикам
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
08.04.01 - Строительство (уровень магистратуры) разработаны фонды оценоч
ных средств по основной профессиональной образовательной программе по на
правлению подготовки 08.04.01 Строительство (уровень магистратуры).
Фонды оценочных средств состоят из трех частей:
оценочные средства промежуточной аттестации, включенные в состав ра
бочих программ учебных дисциплин;
оценочные средства практики, включенные в состав программ практик;
оценочные материалы для государственной итоговой аттестации.
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Фонды оценочных средств включают: контрольные вопросы и типовые
задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов
и экзаменов; банки тестовых заданий и компьютерные тестирующие програм
мы; примерную тематику курсовых проектов/работ, рефератов и т.п., а также
иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности ком
петенций обучающихся.

5.7 Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация (далее - «ГИА») осуществляется
после освоения обучающимися в полном объеме учебного по основной образо
вательной программе.
ГИА включает в себя выполнение и защиту выпускной квалификацион
ной работы (магистерской диссертации).
Цель государственной итоговой аттестации заключается в установлении
соответствия уровня профессиональной подготовленности выпускника к реше
нию профессиональных задач, а также требованиям к результатам освоения по
направлению подготовки 08.04.01 - Строительство (уровень магистратуры), ус
тановленным ФГОС ВО и разработанной на его основе настоящей основной
образовательной программы.
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) пред
ставляет собой самостоятельно выполненную выпускником письменную рабо
ту, содержащую решение задачи либо результаты анализа проблемы, имеющей
значение для соответствующей области профессиональной деятельности.
Примерные темы выпускных квалификационных работ содержатся в
Программе государственной итоговой аттестации выпускников основной обра
зовательной программы по направлению подготовки/специальности 08.04.01 Строительство (уровень магистратуры), направленность (профиль) «Энергоэф
фективные строительные материалы».
Выпускник основной профессиональной образовательной программы на
правлению подготовки/специальности 08.04.01 «Строительство» (уровень ма
гистратуры), подтвердивший в рамках государственной итоговой аттестации
необходимый уровень сформированности соответствующих компетенций, не
обходимых для решения профессиональных задач, оканчивает обучение по ука
занной программе уровня образования с получением диплома бакалавра уста
новленного образца.
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6 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО
СТИ
6.1 Общие положения
Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в
себя общесистемные требования, требования к материально-техническому и
учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым
условиям реализации программы магистратуры, а также требования к приме
няемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и подго
товки обучающихся по программе магистратуры.
АнГТУ располагает материально-техническим обеспечением образова
тельной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации про
граммы магистратуры в соответствии с учебным планом.

6.1 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи
мом для реализации образовательной программы
Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими
работниками университета, а также лицами, привлекаемыми университетом к
реализации образовательной программы на иных условиях.
Квалификация педагогических работников университета отвечает квали
фикационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и
(или) профессиональных стандартах (при наличии).
Не менее 70 процентов численности педагогических работников, участ
вующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реали
зации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества заме
щаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную,
учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профи
лю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 5 процентов численности педагогических работников, участ
вующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реали
зации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества заме
щаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руково
дителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной
деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 60 процентов численности педагогических работников и лиц,
привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям),
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имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностран
ном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое зва
ние (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и при
знаваемое в Российской Федерации).
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры
осуществляет научно-педагогический работник университета, имеющий уче
ную степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и призна
ваемую в Российской Федерации), осуществляющий самостоятельные научно
исследовательские (творческие) проекты (участвующий в осуществлении таких
проектов) по направлению подготовки, имеющий ежегодные публикации по ре
зультатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в
ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах
и изданиях, а также осуществляющий ежегодную апробацию результатов ука
занной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных
и международных конференциях.

6.2
Сведения об информационно-библиотечном обеспечении, необхо
димом для реализации образовательной программы
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин
дивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно
библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной инфор
мационно-образовательной среде АнГТУ.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электрон
ная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность досту
па, обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на тер
ритории АнГТУ, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда организации обес
печивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду
лей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; фиксацию хода
образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результа
тов освоения программ бакалавриата; формирование электронного портфолио
обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок
на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса; взаи
модействие между участниками образовательного процесса, в том числе син
хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использую
щих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно
образовательной среды соответствует законодательству Российской Федера
ции. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электрон
ная информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный дос
туп не менее 25 процентов, обучающихся по программе бакалавриата.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит ежегодному обновлению.

6.3

Сведения о материально-техническом обеспечении учебного про

цесса
Материально-техническая база университета соответствует действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов
дисциплинарной подготовки, практической и научно- исследовательской рабо
ты обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Перечень материально-технического обеспечения включает: лекционные
учебные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющими выход в
Интернет), помещения для проведения семинарских и практических занятий
(оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие компью
терные места для бакалавров, оснащенные компьютерами с доступом к базам
данных и выходом в Интернет), лаборатории, оснащенные современным обо
рудованием для выполнения научно-исследовательской работы, компьютерные
классы. При использовании электронных изданий университет обеспечивает
каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом
в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с трудоемкостью
изучаемых дисциплин.
Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направле
нию подготовки 08.04.01 - Строительство, программа «Энергоэффективные
строительные материалы» соответствует требованиям ФГОС.
Для проведения занятий с использованием информационных технологий
выделяются компьютерные классы, имеющие компьютеры с необходимым про
граммным обеспечением.
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Требования к программному обеспечению определяются рабочими про
граммами дисциплин.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес
печением доступа в электронную информационно-образовательную среду
АнГТУ.
Кафедра, обеспечивающая дисциплины профиля, имеет необходимый
комплекс учебных и учебно-научных лабораторий, для проведения всех видов
занятий в полном объеме в соответствии с рабочими учебными планами и ра
бочими программами дисциплин и включает:
оборудование, необходимое в образовательном процессе в качестве базы
для проведения лабораторных и практических занятий: IRU Office N2105 (i3
4160/ 4Gb/ SSD 60Gb/HDG4400/ DVDRW/CR/ 21,5'' 1920x1080) с выходом в
Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду
АнГТУ - 10 шт.; компьютер-моноблок IRU Office N2105 (i3 4160/ 4Gb/ SSD
60Gb/HDG4400/ DVDRW/CR/ 21,5'' 1920x1080) с выходом в Интернет и досту
пом в электронную информационно-образовательную среду АнГТУ - 20/26/20
шт.; комплекс лабораторный "Схемотехника и микропроцессорные системы";
комплект для микроконтроллеров ME-EASYAVR v7 - 10 шт;
программное обеспечение: Windows E3EDU Dev UpLSA [Государствен
ный контракт № 442019-004 от 24.05.2019]; операционная система Windows 10
Education [Сублицен-зионный договор № Тг000169903 от 07.07.2017]; Visual
Studio Community 2017 [Сублицензионный договор № Tr000169903 от
07.07.2017 г.]; Visual studio code [Лицензия открытого и свободного про
граммного обеспечения MIT]; Office Professional Plus Education [Договор №
13582/MOC957 от 01 декабря 2016]; NotePad ++ [Универсальная общественная
лицензия] Mathcad Education — University Edition; Scilab v.6.1.0 [Стандартная
об-щественная лицензия GPL]; Stadia [Лицензионный договор № Tr000298791
от 24.12.2018 г.]; NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU GPL
v2]; Mathcad Education — University Edition; Scilab v.6.1.0 [Стандартная обще
ственная лицензия GPL]; GPSS Studio [Счет № 01/GPSS от 15 января 2019];
Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]; Inkscape [Стандартная
общественная лицензия GNU (GPL)]; MySQL Server [Универсальная общест
венная лицензия GNU GPL2]; MySQL Workbench [Универсальная обществен
ная лицензия GNU GPL]; Dbeaver [Лицензия на программное обеспечение
Apache]; PostgreSQL [PostgreSQL licence]; pgAdmin [PostgreSQL licence];
Blender [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)];
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- технические средства обучения: персональные компьютеры, укомплек
тованные принтерами и программными средствами, мультимедиа-проектор, эк
раны; аудитории со стационарными комплексами отображения информации с
любого электронного носителя; WEB-камеры; копировальные аппараты; ло
кальная сеть с выходом в Интернет,
Аудитория для лекций 209 специализированная мебель: стол компьютер
ный (преподавательский) - 1 шт.; стул преподавателя - 1 шт.; стол ученический
2-х местный - 18 шт.; стул офисный - 18 шт.;
технические средства обучения: ноутбук для презентаций и интерактив
ной работы с аудиторией; комплект аудиоколонок для воспроизведения аудио
файлов - 1 шт.; интерактивная панель Crass Q 55" - 1 шт. Мультимедийное
оборудование (проектор NEC UM330X 3xLCD, 3300ANSI Lm, XGA с экраном)
- 1 шт.; мультимедийное оборудование (проектор NEC M350XS (M350*SG)
LCD ANSI Lm); доска аудиторная маркерная; доска интерактивная IQ Board PS
S 080.
информационно-методические материалы:
учебные пособия по дис
циплинам ОПОП; методические материалы к практическим и лабораторным
занятиям; раздаточный материал к лекционным курсам; учебные издания по
дисциплинам вариативной части, научно-популярные электронные издания, а
также электронные образовательные ресурсы.
Полный перечень средств и объектов материально-технического обеспе
чения
приведен
на
официальном
сайте
АнГТУ
по
ссылке
http://angtu.ru/sveden/obiects/.

6.4
программы

Сведения о финансовых условиях реализации образовательной

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществ
ляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание го
сударственных услуг по реализации образовательных программ высшего обра
зования - программ бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов
к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации.

6.5.
Условия освоения образовательной программы обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
Настоящая основная профессиональная образовательная программа явля
ется адаптированной для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возмож
ностями здоровья (далее - «обучающиеся с ОВЗ»). Организация образователь
ного процесса осуществляется в соответствии с учебными планами, графиками
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учебного процесса, расписанием занятий с учетом психофизического развития,
индивидуальных возможностей, состояния здоровья, обучающихся с ОВЗ и
Индивидуальным планом реабилитации инвалидов.
При наличии данной категории обучающихся, им могут быть предостав
лены следующие возможности:
увеличение срока освоения образовательной программы, в случае обуче
ния по индивидуальному плану, в пределах требований федерального государ
ственного образовательного стандарта высшего образования;
при применении электронного обучения и дистанционных образователь
ных технологий - обеспечение приема и передачи информации в доступных
для них формах;
особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре
и спорту с учетом состояния их здоровья;
выбор мест прохождения практик с учётом состояния их здоровья и тре
бований по доступности;
освоение дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные ус
ловия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме
не менее 30 % процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»;
обеспечение печатными и (или) электронными образовательными ресур
сами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

7 ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕ
ТА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ
РАЗВИТИЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ/УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
Социокультурная среда вуза - совокупность ценностей и принципов, со
циальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаи
модействующее с личностью, формирующее его профессиональную и мировоз
зренческую культуру; это протекающее в условиях высшего учебного заведе
ния взаимодействие субъектов, обладающих определённым культурным опы
том, и подкрепленное комплексом мер организационного, методического пси
хологического характера. Средовой подход в образовании и воспитании пред
полагает не только возможность использовать социокультурный воспитатель
ный потенциал среды, но и целенаправленно изменять среду в соответствии с
целями воспитания, т.е. является специфической методологией для выявления и
проектирования личностно-развивающих факторов (компетенций).
Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной
культуры являются: корпоративные ценности; корпоративные традиции; кор

36

поративные этика и этикет; корпоративные коммуникации; здоровый образ
жизни.
Второй важнейший системный принцип конструирования социокультур
ной среды и организации системы учебно-воспитательной работы органическая
взаимосвязь учебной и внеучебной деятельности. Общественная деятельность
создает оптимальные условия для формирования и развития социальных ком
петенций, стимулирует социальную активность, активную жизненную пози
цию. Поэтому методы преподавания гуманитарных дисциплин в университете
ориентированы на вовлечение студентов во внеаудиторную работу. Приведем
несколько примеров практических заданий для самостоятельной работы сту
дентов по социогуманитарным дисциплинам:
подготовка и реализация социально значимых проектов, участие в кон
курсах;
работа в органах студенческого самоуправления, создание новых моло
дежных объединений;
участие в избирательных кампаниях,
проведение самостоятельных социологических исследований, участие в
исследовательских проектах кафедр;
участие в дискуссиях;
подготовка и проведение профориентационных выступлений перед
школьниками;
участие в PR-деятельности вуза, участие в организации и проведении
мероприятий интеллектуального и творческого характера.
Подобные инновационные образовательные технологии обеспечивают
повышение мотивации к обучению, прямое использование студентами изучае
мых социогуманитарных дисциплин и получаемых знаний в продуктивной дея
тельности, дальнейшую самоорганизацию социокультурной среды университе
та.
Воспитательные задачи университета, вытекающие из гуманистического
характера образования, приоритета общечеловеческих и нравственных ценно
стей, реализуются в совместной образовательной, научной, производственной,
общественной и иной деятельности обучающихся. Воспитательная деятель
ность в АнГТУ осуществляется системно через учебный процесс, производст
венную практику, научно-исследовательскую работу студентов и систему вне
учебной работы по всем направлениям в соответствии с планом по воспита
тельной работе университета (http://angtu.ru/universitet/kmr-so-stud/).
Использование стимулирующего воздействия социокультурной среды
АнГТУ на развитие социально-личностных компетенций студентов основано на
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принципе: образование выполняет свои функции через социокультурную среду
учебного заведения.
Для обеспечения развития и функционирования социокультурной среды в
университете создана организационная структура, которая включает:
управление по социальной и воспитательной работе;
институт кураторства;
профсоюзная организация обучающихся;
органы студенческого самоуправления (студенческие советы) в об
щежитии;
студенческие клубы и творческие коллективы.
Важным участком воспитательной работы в университете является функ
ционирование института кураторов, обеспечивающего решение ряда индивиду
альных образовательных проблем и способствующего скорейшей адаптации
студентов младших курсов университета.
Ведущей организацией в системе студенческого самоуправления является
профсоюзная организация обучающихся, которая принимает активное участие
в управлении университета разработке нормативных документов, определяю
щих организацию учебно-воспитательного процесса; социальной поддержке
досуга, быта в студенческом общежитии; питания, спорта, просветительско
культурных мероприятий.
На высоком уровне организована воспитательная работа в общежитии,
основными целями и задачами которой являются:
- организация воспитательной работы со студентами, проживающими в
общежитии университета;
- создание оптимальной культурной среды, направленной на развитие
нравственных и духовных ценностей в условиях современной жизни в общежи
тии;
- удовлетворение потребностей обучающихся, проживающих в общежи
тии, в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии.
Для развития студенческого самоуправления в общежитии проводится
комплекс мероприятий: проведение встреч с активом общежития, выявление
основных проблем, определение приоритетных направлений деятельности,
формирование инициативных групп (комиссий) из числа проживающих в об
щежитии (культурно-массовая, жилищно-бытовая, спортивная и т. д.). Группы
(комиссии) возглавляются членами студ. совета общежития.
Важным направлением в работе является не только активное вовлечение
студентов в творческие коллективы университета, пропаганда спорта и здоро
вого образа жизни, но и улучшение жилищно-бытовых условий проживания в
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общежитии и создание благоприятного социально-психологического климата в
среде студентов.
Спортивно-массовая работа со студентами проводится с целью сохране
ния и приумножения спортивных достижений университета, города и страны,
популяризации различных видов спорта, формирования у студентов культуры
здорового образа жизни.
Физическая культура и спорт в нашем вузе рассматриваются не только
как путь к здоровью нации, но и как важная составляющая в подготовке совре
менного квалифицированного профессионала, востребованного на рынке труда.
Для формирования и поддержания здоровья участников образовательного
процесса в университете проводятся следующие спортивные соревнования:
спартакиады по пяти видам спорта «Университет - территория здоровья»; тур
ниры по настольному теннису; спортивные игры: «Здоровый дух в здоровом
теле», «Весёлые старты», «Покорители стихий», «Студенческая зима», «Зим
ний экстрим», «Крепкий орешек», а также открытый зимний туристический
слёт для молодежи г. Ангарска.
В целях сохранения и поддержания здоровья студентов на базе нашего
физкультурно-спортивного комплекса ведут работу 7 секций и спортивно
оздоровительных групп, в которых занимается студенты дневной формы обу
чения.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий позволяют
решать широкий спектр задач, направленных на духовно-нравственное и эсте
тическое воспитание учащейся молодежи. Студенты активно участвуют в дело
вых играх и тренингах для студенческого актива; в городских интеллектуаль
ных играх; в открытом туристическом слете; в конкурсе видеооткрыток, роли
ков об АнГТУ, поздравительных стихов, посвященных «Дню Университета»; в
городской военно-патриотической игре «Полигон»; в организации и проведе
нии общегородской Школы КВН; в городских, областных, региональных фес
тивалях КВН; в фестивале студенческой песни «Живой звук» к международно
му Дню студентов; в конкурсе стенгазет, плакатов, видеопрезентаций ко Дню
защитника Отечества.
В университете осуществляется социальная поддержка студентов, приня
ты коллективный договор и соглашение с профсоюзными организациями, про
водится работа по улучшению жизни и быта обучающихся, живущих в обще
житии. Ведется регистрация и социальная поддержка малоимущих студентов,
сирот, студентов, оставшихся без попечения родителей, инвалидов и обучаю
щихся других категорий.
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8. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕ
НИЯ ОПОП В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ
В соответствии с требованиями ФГОС ОПОП ежегодно обновляется. Рег
ламент по организации периодического обновления ОПОП предусматривает
обновление в нескольких направлениях за счет:
- обновления материально-технической базы, программного обеспече
ния, библиотечных и информационно-справочных систем;
- повышения квалификации ППС;
- организации новой культурно-образовательной среды университета;
- осуществления взаимодействия с организованным профессиональным
сообществом, потенциальными работодателями и общественностью;
- публикации информации, которая дает возможность общественности
оценить возможности и достижения университета за определенный период и
получение обратной связи.

8.1. Информация об актуализации ОП
Изменения, вносимые в ОПОП на 2020/2021 учебный год
Основания
Краткая характеристика вносимых Дата и но
для измене изменений
мер прото
ний
кола Уче
ного совета
Ежегодная
Актуализация сведений о ресур Протокол
сах, используемых в процессе № 08/20
актуализа
обучения (ЭБС, ИСС, БД, матери от
ция
31.08.2020
альное и кадровое обеспечение)
Пункт 6
Актуализация сведений о соци
ально-культурной среде и воспи
тательной деятельности
Пункт 7
Актуализация сведений о норма
тивно-методическом обеспечении
ОПОП
Приложение 1.
Вынесены из текста ОПОП и раз
Календарный
мещены на сайте университета
учебный гра
фик
Вынесены из текста ОПОП и раз
Приложение 2.
Учебный план.
мещены на сайте университета
Вынесены из текста ОПОП и раз
Приложение 3.
Рабочие
промещены на сайте университета.
Раздел
(под
раздел), в ко
торый вносятся
изменения
Пункт 5
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Краткая характеристика вносимых
Раздел
(под Основания
раздел), в ко для измене изменений
торый вносятся ний
изменения
граммы дисци
плин, практик
и ГИА
Добавлено в текст ОПОП:
Приложение 1.
Приложение 1. Аннотации рабо
чих программ дисциплин и прак
тик.
Обновлен состав лицензионного
Рабочие
про
программного обеспечения.
граммы дисци
Обновлен состав информационно
плин, практик
справочных систем и профессио
и ГИА
нальных баз данных
Актуализация содержания
Приложение 2. Федераль
Добавлены:
Приложение 3. ный закон Приложение 2. Концепция воспи
от
тательной работы.
31.07.2020
Приложение 3. Календарный план
№ 304-ФЗ воспитательной работы.
«О
внесе
нии
изме
нений в ФЗ
«Об образо
вании» по
вопросам
воспитания
обучаю
щихся»
Пункт 1.1
Приказ Ми Добавлено:
нобрнауки
«Положение о практической под
России
и готовке обучающихся»
Минпросвещения
России №
885/390 от
05.08.2020
«О практи
ческой под
готовке
обучаю41

Дата и но
мер прото
кола Уче
ного совета

Протокол
№ 08/20
от
31.08.2020

Протокол
№ 10/20
от
29.10.2020

Краткая характеристика вносимых Дата и но
Раздел
(под Основания
раздел), в ко для измене изменений
мер прото
торый вносятся ний
кола Уче
изменения
ного совета
щихся»

- Приложение 1
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Философские проблемы науки и техники

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

08.04.01 Строительство Программа "Энергоэффективные строительные
материалы"
Магистр
3 ЗЕ (108ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Сформировать знания о философских проблемах науки и техники, представление о
необходимости комплексного подхода их решения; выработать навыки философского
подхода к анализу проблем науки и техники в условиях глобализации. Важно также развить
интерес и стремление применять полученные личностные знания и навыки в практической
деятельности, повы-сить общий уровень философской культуры и социальной
ответственности магистрантов.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Приобретение знаний об эволюции взглядов по философским проблемам науки и техники,
их взаимосвязи с глобальными проблемами, влиянии по-следних на адаптацию человека к
условиям информационного общества. Изучение философских проблем науки и техники в
условиях глобализации, взаимодействия компонентов системы «человек - наука - техника».
Форми-рование умений самостоятельно получать знания, использовать различные
источники информации, готовности применять их в практической деятельности по развитию
нравственных установок и ценностных ориентаций у нового типа современного работника.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий
Знать:
Уровень 1 основные положения системного подхода, основные принципы критического анализа,
основы разработки стратегии действий при решении проблемных ситуаций;
Уровень 2 методы критического анализа, системного подхода, выстраивания стратегоо действий,
применительно к решению проблемных ситуаций среднего уровня сложности;
Уровень 3 глубоко и полно методы критического анализа проблем, принципы системного подхода
и способы их применения при выработки стратегии решения проблемных ситуаций
любого уровня сложности.
Уметь:
Уровень 1 применять базовые знания критического анализа и системного подхода при выработке
стратегии решения неслождных проблемных ситуаций;
Уровень 2 применять основные методы критического анализ, системного подхода при выработке
сратегии решения проблемных ситуаций среднего уровня;
Уровень 3 в полном объёме применять критический анализ и системный подход при выработке
стратегии решения проблемных ситуаций любого уровня сложности.
Владеть:
Уровень 1 базовыми навыками критического анализа, системного подхода, стратегии решения
несложных проблемных ситуаций;
Уровень 2 основными методами системного подхода, осуществления критического анализа
проблем, навыками выработки стратегии решения проблемных ситуаций среднего
уровня сложности
Уровень 3 в полном объёме владеть методами системного подхода и критического анализа,
навыками выработки стратегии действий по решению проблемных ситуаций любого
уровня сложности.

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия
Знать:
Уровень 1 основные проявления разнообразия культур, основные принципы учёта этого
разнообразия в межкультурном взаимодействии;
Уровень 2 основные типы культур РФ, учитывать общее и особенное в их содержании при
межкультурном взаимодействии;
Уровень 3 этнические, религиозные, социальные, ментальные основания разнообразия культур,
характер проявления этого разнообразия и методы их учёта в процессе межкультурного
взаимодействия.
Уметь:
Уровень 1 определять типичные проявления различных культур, анализировать их и учитывать в
межкультурном взаимодействии;
Уровень 2 определять характер межкультурного взаимодействия по результатам анализа общего и
особенного в разных типах культур;
Уровень 3 учитывать и использовать знание этнических, религиозных, социальных, ментальных
оснований разнообразия культур в процесс межкультурного взаимодействия.
Владеть:
Уровень 1 навыками анализа типичных проявлений разнообразия культур и их учёта в процессе
межкультурного взаимодействия;
Уровень 2 навыками анализа основных типов культур, навыками учёта общего и особенного в
характере межкультурного взаимодействия;
Уровень 3 навыками анализа этнических, религиозных, социальных, ментальных оснований
разных культур, характера их проявления и эффективного использования этих навыков
в процессе межкультурного взаимодействия.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные философские проблемы науки и техники;
3.1.2 философские проблемы конкретных отраслей науки и техники;
3.1.3 место и роль науки и техники в истории человечества и в современном мире;
3.1.4 способы философского осмысления негативных проявлений в развитии науки и техники и
путей их преодоления.
3.2 Уметь:
3.2.1 самостоятельно анализировать феномены и проблемы науки и техники в мировоззренческом
контекст;
3.2.2 применять основные положения философии в научной и практической деятельности;
3.2.3 использовать положения и категории философии для формирования и аргументации
собственной позиции по различным тенденциям, фактам и явлениям в развитии науки и
техники.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками методологического анализа научного исследования и технической деятельности;
3.3.2 навыками публичной речи, аргументированного изложения собственной точки зрения,
критического восприятия информации;
3.3.3 навыками к саморазвитию и самореализации в профессиональной деятельности.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Деловой иностранный язык

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

08.04.01 Строительство Программа "Энергоэффективные строительные
материалы"
Магистр
3 ЗЕ (108ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» является овладение
достаточным уровнем коммуникативной компетенции, обеспечивающей общение на
иностранном языке в научной и практической деятельности.
1.2 Формирование у обучаемых способности функционировать в качестве субъектов
международного образовательного пространства, осуществляя активную межкультурную
коммуникацию в рамках своей профессиональной и научной деятельности на основе
использования межпредметных связей с другими дисциплинами, изучаемыми в
магистратуре.

2.1

2.ЗАДАЧИ
закрепление навыков базовых языковых знаний, ориентированных на выражение и
понимание профессионально-деловой информации;

2.2 - расширение активного словарного запаса за счет общенаучной лексики;
2.3 - овладение умениями реферирования и аннотирования научных источников;
2.4 - формирование умения пользоваться словарно-справочной литературой на иностранном
языке;
2.5 - совершенствование умений написания и оформления деловой корреспонденции (писем,
заявок, аннотаций, проектов);
2.6 -совершенствование навыков деловой переписки;
2.7
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
Знать:
Уровень 1 лексический минимум в объеме1000 учебных лексических единиц общего и
терминологического характера.
Уровень 2 лексический минимум в объеме 2000 учебных лексических единиц общего,
терминологического и делового характера на иностранном языке.
Уровень 3 лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и
терминологического характера; деловую и профессиональную терминологию на
иностранном языке; основные грамматические конструкции и правила образования
глагольных форм.
Уметь:
Уровень 1 Уметь использовать не менее 300 терминологических единиц; основные
грамматические конструкции в в устной и письменной речи.
Уровень 2 Уметь использовать не менее 600 терминологических единиц; правила образования
глагольных форм в устной и письменной речи.
Уровень 3 Уметь использовать основные грамматические конструкции и правила образования
глагольных форм при деловом и профессиональном общении.
Владеть:
Уровень 1 Владеть иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и
письменной коммуникации и получения информации из иностранных источников со

словарём.
Уровень 2 Владеть иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и
письменной коммуникации; получения информации деловой и профессиональной
направленности из иностранных источников со словарём и без словаря.
Уровень 3 Владеть иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и
письменной коммуникации и получения информации из иностранных источников;
основами профессиональной и деловой коммуникации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 базовую терминологию, выражения и фразеологические единицы в профессиональной
области;
3.1.2 - особенности письменной и устной речи в сфере профессиональных коммуникаций на
иностранном языке;
3.1.3 - принципы делового этикета.
3.2 Уметь:
3.2.1 понимать информацию при чтении научно-популярной и справочной литературы на
профессиональные темы;
3.2.2 - применять основные коммуникативные лексико-грамматические структуры в типовых
ситуациях устного и письменного общения;
3.2.3 - осуществлять письменный перевод специальных технических текстов с иностранного
языка на русский;
3.2.4 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас.
3.3 Владеть:
3.3.1 - способностью и готовностью к устной и письменной деловой коммуникации в английском
языке;
3.3.2 - различными видами речевой деятельности (письмо, чтение, говорение, аудирование) на
иностранном языке;
3.3.3 - навыками целенаправленного сбора и анализа литературных данных на иностранном языке
по тематике научного исследования;
3.3.4

-навыками самостоятельного освоения новых знаний, использования иностранного языка в
профессиональной деятельности.

Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы: , практические занятия, самостоятельная работа

Специальные разделы высшей математики

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

08.04.01 Строительство Программа "Энергоэффективные строительные
материалы"
Магистр
3 ЗЕ (108ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины является формирование у обучающихся теоретических
знаний и практических навыков использования математических методов и основ
математического моделирования в профессиональной деятельности.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - овладение основными математическими методами исследования операций, необходимыми
для решения задач профессиональной деятельности, проведения анализа результатов
решения и проверки его устойчивости.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-1: Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использования
теоретических и практических основ, математического аппарата фундаментальных наук
Знать:
Уровень 1 о математических методах решения сложных задач оптимизации
Уровень 2

алгоритмы решения задач математических методов оптимизации

Уровень 3 методы и приемы решения многокритериальных задач оптимизации
Уметь:
Уровень 1 проводить классификацию математических методов оптимизации; формулировать
простейшие задачи оптимизации по профилю специальности
Уровень 2 формулировать на математическом языке простейшие задачи оптимизации,
представленные в нематематических терминах, выбирать методы и приемы для их
решения
Уровень 3 формулировать на математическом языке оптимизационные задачи среднего уровня
сложности, представленные в терминах профессиональной деятельности, выбирать
методы и приемы для их решения, анализировать адекватность их применения

Владеть:
Уровень 1 владеть навыками решения простейших оптимизационных задач
Уровень 2 методами решения простейших задач оптимизации, представленные в
нематематических терминах и навыками содержательной интерпретации полученных
результатов
Уровень 3 методами решения задач оптимизации, представленные в терминах профессиональной
деятельности и навыками содержательной интерпретации полученных результатов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - основные подходы к применению количественных и качественных методов анализа при
решении оптимизационных задач.
3.2 Уметь:
3.2.1 - осуществлять выбор математических моделей, описывающих изучаемый процесс,
анализировать их адекватность и последствия применения.
3.3 Владеть:

3.3.1 - методами построения математических моделей профессиональных задач оптимизации и
содержательной интерпретации полученных результатов.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Основы педагогики и андрагогики

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

08.04.01 Строительство Программа "Энергоэффективные строительные
материалы"
Магистр
3 ЗЕ (108ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 освоение магистрантами теоретических знаний и методических подходов в области
педагогики и андрагогики в международном контексте, формирование предметной
компетентности магистров на основе изучения современной концепции образования
взрослых и формирование научного понимания основ психологической и педагогической
реальности в целях повышения профессиональной и личностной зрелости.
2.ЗАДАЧИ
2.1 ознакомление с основами педагогической науки, их возможностями в жизни и
профессиональной деятельности;
2.2 формирование первоначальных навыков проведения занятий со взрослыми с
применением современных методов организации учебной деятельности;
2.3 приобретение знаний процессов групповой динамики, опыта социально
психологического анализа ситуаций социального поведения, общения и взаимодействия;
2.4 -

овладение основными методами психолого-педагогической диагностики личности;

2.5 овладение умением успешно включаться в любые социальные группы, овладение
ораторскими навыками и приемами психологического влия-ния,
2.6 развитие умения бесконфликтного взаимодействия, направленного на реализацию
производственных задач.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели
Знать:
Уровень 1 закономерности социальной перцепции, межличностных отношений.
Уровень 2 закономерности социальной перцепции, межличностных отношений,
функционирования больших и малых групп.
Уровень 3 закономерности социальной перцепции, межличностных отношений,
функционирования больших и малых групп, особенности формирования коллектива
Уметь:
Уровень 1 осознанно применять различные методы обучения и воспитания взрослых.
Уровень 2 осознанно применять различные методы обучения и воспитания взрослых;
разрабатывать структуру занятий со взрослыми.
Уровень 3 осознанно применять различные методы обучения и воспитания взрослых;
разрабатывать структуру занятий со взрослыми; применять современные
педагогические и психологические технологии.
Владеть:
Уровень 1 способами взаимодействия со взрослой аудиторией.
Уровень 2 способами взаимодействия со взрослой аудиторией; технологией обучения взрослых.
Уровень 3 способами взаимодействия со взрослой аудиторией; технологией обучения взрослых;
навыками формирования групповой динамики и психологического влияния.
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки
Знать:

Уровень 1 психологическую структуру личности; методы педагогики и андрагогики.
Уровень 2 психологическую структуру личности; понятие, методы самооценки личности; цели и
идеалы образования и воспитания в России на современном этапе; методы педагогики и
андрагогики.
Уровень 3 психологическую структуру личности; понятие, методы самооценки личности,
закономерности формирования самооценки; цели и идеалы образования и воспитания в
России на современном этапе; методы педагогики и андрагогики.
Уметь:
Уровень 1 применять методы исследования свойств личности.
Уровень 2 определять психологические особенности личности, применять методы исследования
свойств личности.
Уровень 3 определять психологические особенности личности, применять методы исследования
свойств личности; конструировать тесты для контроля знаний, умений и навыков.
Владеть:
Уровень 1 навыками планирования учебно-воспитательного процесса.
Уровень 2 навыками планирования учебно-воспитательного процесса; навыками психолого
педагогического мониторинга.
Уровень 3 навыками планирования учебно-воспитательного процесса; навыками психолого
педагогического мониторинга; навыками планирования процесса
самосовершенствования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 закономерности социальной перцепции, межличностных отношений, функционирования
больших и малых групп, особенности формирования коллектива; психологическую
структуру личности; понятие, методы самооценки личности, закономерности формирования
самооценки; цели и идеалы образования и воспитания в России на современном этапе;
методы педагогики и андрагогики.
3.2 Уметь:
3.2.1 применять современные педагогические и психологические технологии; определять
психологические особенности личности, применять методы исследования свойств личности;
осознанно применять различные методы обучения и воспитания взрослых; разрабатывать
структуру занятий со взрослыми; конструировать тесты для контроля знаний, умений и
навыков.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками планирования учебно-воспитательного процесса; навыками психолого
педагогического мониторинга; навыками планирования процесса самосовершенствования;
способами взаимодействия со взрослой аудиторией; технологией обучения взрослых;
навыками формирования групповой динамики и психологического влияния.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Математическое моделирование

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

08.04.01 Строительство Программа "Энергоэффективные строительные
материалы"
Магистр
3 ЗЕ (108ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
формирование
навыков
использования математических методов и основ математического
1.1
моделирования в практической деятельности;
1.2 - освоение постановки конкретных прикладных задач строительного производства и
разработки математических моделей решаемых задач;
1.3 - воспитание математической культуры для продолжения образования, научной работы или
практической деятельности.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - овладение основными математическими методами, необходимыми для анализа процессов и
явлений при поиске оптимальных решений;
2.2 - овладение методами обработки и анализа результатов экспериментов;
2.3 - освоение современных математических методов исследования, основанных на применении
компьютерной техники.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-1: Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использования
теоретических и практических основ, математического аппарата фундаментальных наук
Знать:
Уровень 1 об основных методах математического моделирования и принципах принятия
оптимальных решений
Уровень 2 алгоритмы составления математических моделей для различных прикладных задач
Уровень 3 методы и приемы решения математических моделей принятия оптимальных решений
Уметь:
Уровень 1 проводить классификацию задач математического моделирования; формулировать
простейшие математические модели по профилю специальности

Уровень 2 формулировать на математическом языке простейшие математические модели принятия
оптимальных решений, представленные в нематематических терминах, выбирать
методы и приемы для их решения
Уровень 3 формулировать на математическом языке математические модели принятия
оптимальных решений среднего уровня сложности, представленные в терминах
профессиональной деятельности, выбирать методы и приемы для их решения,
анализировать адекватность их применения
Владеть:
Уровень 1 владеть навыками решения простейших математических моделей принятия
оптимальных решений
Уровень 2 методами решения простейших математических моделей принятия оптимальных
решений, представленных в нематематических терминах и навыками содержательной
интерпретации полученных результатов

Уровень 3 методами решения математических моделей принятия оптимальных решений,
представленных в терминах профессиональной деятельности и навыками
содержательной интерпретации полученных результатов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - основные подходы к применению количественных и качественных методов анализа при
решении задач моделирования;
3.2 Уметь:
3.2.1 - осуществлять выбор математических моделей, описывающих изучаемый процесс,
анализировать их адекватность и последствия применения;
3.3 Владеть:
3.3.1 - методами построения математических моделей профессиональных задач и содержательной
интерпретации полученных результатов.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы: , практические занятия, самостоятельная работа

Методы решения научно-технических задач в строительстве

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

08.04.01 Строительство Программа "Энергоэффективные строительные
материалы"
Магистр
5 ЗЕ (180ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Энакомство
с
методами,
применяемыми при выполнении прикладных исследовательских
1.1
работ в области мтроительства.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение методов проведения прикладных научно-исследовательских работ;
2.2 - изучение методик планирования и постановки экспериментов;
2.3 - изучения теории решения технических задач.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способен анализировать, критически осмысливать и представлять информацию,
осуществлять поиск научно-технической информации, приобретать новые знания, в том
числе с помощью информационных технологий
Знать:
Уровень 1 - источники научно-технической мнформации в строительстве.
Уровень 2 - источники научно-технической и специальной мнформации в строительстве.
Уровень 3 - источники технической и научной мнформации в строительстве и методы обработки
информации.
Уметь:
Уровень 1 - производить поиск научно-технической информации в строительстве.
Уровень 2 - производить поиск и анализ научно-технической информации в строительстве.
Уровень 3 - производить поиск и анализ научно-технической информации;
- составлять отчет по аналитическому обзору информации.
Владеть:
Уровень 1 - методами поиска научно-технической информации в строительстве.
Уровень 2 - методами поиска научно-технической информации и анализа научных результатов в
строительстве.
Уровень 3 - методами поиска научно-технической информации в строительстве и составления
отчетов по анализу научных результатов.
ОПК-3: Способен ставить и решать научно-технические задачи в области строительства,
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства на основе знания проблем
отрасли и опыта их решения
Знать:
Уровень 1 -особенности научных проблем в строительстве.
Уровень 2 -особенности научных проблем в строительных объектах и методологические подходы
к их решению.
Уровень 3 -особенности научных проблем в стохастических системах и строительных объектах.
Уметь:
Уровень 1 - формализовывать объект исследования.
Уровень 2 - формализовывать объект исследования;
- составлять функциональную модель объекта.
Уровень 3 - формализовывать объект исследования;
- составлять функциональную модель объекта;
- проводить анализ и оптимизацию функционирования объекта.

Владеть:
Уровень 1 - методами научного подхода к исследованию технической системы.
Уровень 2 - методами системного подхода к исследованию строительного объекта .
Уровень 3 - методами системного подхода к исследованию строительного объекта;
- методами выявления проблемы в исследуемом объекте.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 -понятия, определяющие суть и содержание процесса научного познания;
3.1.2 -особенности фундаментальных и прикладных исследований;
3.1.3 -общенаучные методы проведения исследований;
3.1.4 -методы проведения прикладных исследований в технических задачах;
3.2 Уметь:
3.2.1 -формулировать и ставить проблемы при решении прикладных исследова-ний;
3.2.2 -проводить планирование многофакторных экспериментов;
3.2.3 -составлять отчет о научно-исследовательской работе.
3.3 Владеть:
3.3.1 -методом системного анализа в научных исследованиях;
3.3.2 -методами планирования многофакторных экспериментов;
3.3.3 -навыками составления математической модели технической системы.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Методология научных исследований

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

08.04.01 Строительство Программа "Энергоэффективные строительные
материалы"
Магистр
3 ЗЕ (108ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение
методов,
применяемых
при выполнении научно-исследовательских работ.
1.1
2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение методов в научных исследованиях;
2.2 - изучение методик эмпирических исследований;
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-1: Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использования
теоретических и практических основ, математического аппарата фундаментальных наук
Знать:
Уровень 1 -понятия, определяющие суть и содержание процесса научного познания;
Уровень 2 -понятия, определяющие суть и содержание процесса научного познания;
-особенности фундаментальных и прикладных исследований;
Уровень 3 -понятия, определяющие суть и содержание процесса научного познания;
-особенности фундаментальных и прикладных исследований;
-общенаучные методы проведения исследований;
-методы проведения исследований в технических задачах;
Уметь:
Уровень 1 -формулировать и ставить проблемы при проведении исследований;
Уровень 2 -формулировать и ставить проблемы при проведении исследований;
-применять метод системного анализа в научных исследованиях;
Уровень 3 -формулировать и ставить проблемы при проведении исследований;
-применять метод системного анализа в научных исследованиях;
-выбирать эффективные и плодотворные методы для решения научных задач.
Владеть:
Уровень 1 -методом системного анализа в научных исследованиях;
Уровень 2 -методом системного анализа в научных исследованиях;
-методами планирования многофакторных экспериментов;
Уровень 3 -методом системного анализа в научных исследованиях;
-методами планирования многофакторных экспериментов;
-навыками составления математической модели технической системы.
ОПК-2: Способен анализировать, критически осмысливать и представлять информацию,
осуществлять поиск научно-технической информации, приобретать новые знания, в том
числе с помощью информационных технологий
Знать:
Уровень
Уровень
Уровень
Уметь:
Уровень
Уровень
Уровень

1 - источники научно-технической мнформации
2 - источники научно-технической и специальной мнформации
3 - источники технической и научной мнформации и методы обработки информации
1 - производить поиск научно-технической информации.
2 - производить поиск и анализ научно-технической информации.
3 - производить поиск и анализ научно-технической информации;
-составлять отчет по аналитическому обзору информации.

Владеть:
Уровень 1 - методами поиска научно-технической информации.
Уровень 2 - методами поиска научно-технической информации и анализа научных результатов.
Уровень 3 - методами поиска научно-технической информации и составления отчетов по анализу
научных результатов.
ОПК-3: Способен ставить и решать научно-технические задачи в области строительства,
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства на основе знания проблем
отрасли и опыта их решения
Знать:
Уровень 1 -особенности научных проблем в технических объектах.
Уровень 2 -особенности научных проблем в технических объектах и методологические подходы к
их решению.
Уровень 3 -особенности научных проблем в стохастических системах и технических объектах.
Уметь:
Уровень 1 - формализовывать объект исследования.
Уровень 2 - формализовывать объект исследования;
- составлять функциональную модель объекта.
Уровень 3 - формализовывать объект исследования;
- составлять функциональную модель объекта;
- проводить анализ и оптимизацию функционирования объекта.
Владеть:
Уровень 1 - методами научного подхода к исследованию системы.
Уровень 2 - методами системного подхода к исследованию объекта .
Уровень 3 - методами системного подхода к исследованию объекта;
- методами выявления проблемы в исследуемом объекте.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 -понятия, определяющие суть и содержание процесса научного познания;
3.1.2 -особенности фундаментальных и прикладных исследований;
3.1.3 -общенаучные методы проведения исследований;
3.1.4 -методы проведения исследований в технических задачах;
3.2 Уметь:
3.2.1 -формулировать и ставить проблемы при проведении исследований;
3.2.2 -применять метод системного анализа в научных исследованиях;
3.2.3 -выбирать эффективные и плодотворные методы для решения научных задач.
3.3 Владеть:
3.3.1 -методом системного анализа в научных исследованиях;
3.3.2 -методами планирования многофакторных экспериментов;
3.3.3 -навыками составления математической модели технической системы.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы: , практические занятия, самостоятельная работа

Информационные технологии в строительстве

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

08.04.01 Строительство Программа "Энергоэффективные строительные
материалы"
Магистр
3 ЗЕ (108ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплины состоит в освоении научных разработок в системе проектирования
энергоэффективных строительных материалов, к пониманию специфики взаимосвязи и
взаимодействия науки и проектно-расчетной деятельности.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - получил сведения о современных проблемах науки в области проектирования составов
энергоэффективным модифицированных строительных материалов; о
2.2 - владел навыками культуры научного исследования;
2.3 - сформировал знания по использованию научных подходов в проектировании.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способен анализировать, критически осмысливать и представлять информацию,
осуществлять поиск научно-технической информации, приобретать новые знания, в том
числе с помощью информационных технологий
Знать:
Уровень 1 порядок сбора и хранения информации
Уровень 2 порядок сбора и хранения информации, а так же оперировать знаниями при научнотехничесокм поиске
Уровень 3 методолигию оценки полученной информации, уровни использования последней
Уметь:
Уровень 1 критически осмысливать информацию
Уровень 2 осуществлять поиск научно-технической информации
Уровень 3 приобретать новые знания
Владеть:
Уровень 1 - источники научно-технической информации
Уровень 2 - источники научно-технической и специальной информации
Уровень 3 - источники технической и научной мнформации и методы обработки информации
ОПК-4: Способен использовать и разрабатывать проектную, распорядительную
документацию, а также участвовать в разработке нормативных правовых актов в области
строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства
Знать:
Уровень
Уровень
Уровень
Уметь:
Уровень
Уровень

1 состав и структуру проектной документации
2 методику разработки проектной документации
3 методику и структуру нормативно правовых актов

1 использовать основные нормативно-правовые акты в строительстве
2 использовать основные нормативно-правовые акты в строительстве и способен
оперировать ими при решении профессиональных задач
Уровень 3 хорошо ориентироваться в области нормативных документов строительной индустрии
для решения профессиональных и смежных задач
Владеть:
Уровень 1 методикой оценки правовой деятельности
Уровень 2 навыками структурированного подхода к объектам жилищно-коммунального хозяйства

Уровень 3 методологией нармативно-правовых особенности в области капитального строительства
и жкх
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - методы и программные средства расчета объекта проектирования, расчетное обеспечение
проектной и рабочей документации, оформление законченных проектных работ;
3.1.2 - математическое моделирование процессов в конструкциях и системах, компьютерные
методы реализации моделей, разработка расчетных методов и средств автоматизации
проектирования;
3.1.3 - постановку научно-технической задачи, выбор методических способов и средств ее
решения, подготовку данных для составления обзоров, отчетов, научных и иных
публикаций;
3.2 Уметь:
3.2.1 - разрабатывать инновационные технологий, конструкции и системы, в том числе с
использованием научных достижений;
3.2.2 - выполнять технико-экономическое обоснование и принятие проект-ных решений в целом
по объекту, координация работ по частям проекта, проектирование деталей и конструкций
навыками проведения научных исследований и разработок;
3.2.3 - изучать и проводить анализ научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по профилю деятельности;
3.2.4 - ставить и проводить эксперименты, метрологическое обеспечение, сбор, обработку и
анализ результатов, идентификацию теории и эксперимента;
3.2.5 - проводить аудиторные занятия, руководить курсовым и дипломным проектированием,
учебными и производственными практиками студентов;
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации
заданию на проектирование, стандартам, строительным нормам и правилам, техническим
условиям и другим исполнительным документам;
3.3.2 - способностью разрабатывать методические указания, стандарты предприятий, технические
и технологические регламенты;
3.3.3 - навыками разработки и использования баз данных и информационных технологий для
решения научно-технических и технико-экономических задач по профилю деятельности;
3.3.4 - способностью представлять результаты выполненных работ, организовывать внедрение
результатов исследований и практических разработок;
3.3.5 - навыками по разработке учебно-методических пособий, конспектов лекционных курсов и
практических занятий по дисциплинам профиля.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Энергосбережение при строительстве и эксплуатации зданий и
сооружений

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

08.04.01 Строительство Программа "Энергоэффективные строительные
материалы"
Магистр
4 ЗЕ (144ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Изучение проблем энергосбережения и пути решения их в строительстве.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - рассмотрение топливно-энергетического баланса отрасли и зданий;
2.2 - анализ эффективности традиционных и возобновляемых источников энергии;
2.3 - изучение методов снижения энерго- ресурсопотребления в зданиях и сооружениях;
2.4 - выполнение практических расчетов при анализе эффективности мероприятий по
энергосбережению в здании.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-3: Способен ставить и решать научно-технические задачи в области строительства,
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства на основе знания проблем
отрасли и опыта их решения
Знать:
Уровень 1 -особенности энергетических проблем в строительных объектах.
Уровень 2 -особенности энергетических проблем в строительных объектах и методологические
иподходы к их решению.
Уровень 3 -особенности энергетических проблем в строительных объектах и методологические
иподходы к их решению;
- энергетические показатели строительного объекта.
Уметь:
Уровень 1 - определять энергетические показатель строительного объекта.
Уровень 2 - определять энергетические показатель строительного объекта;
-составлять энергетический паспорт здания.
Уровень 3 -составлять энергетический паспорт здания;
-проводить анализ эффективности мероприятий по снижению энергопотребления
здания.
Владеть:
Уровень 1 -методиками поверочных расчетов защитных свойств наружных ограждений;
Уровень 2 методиками поверочных расчетов защитных свойств наружных ограждений;
-методами расчета тепловой мощности систем энергопотребления;
Уровень 3 -методиками поверочных расчетов защитных свойств наружных ограждений;
-методами расчета тепловой мощности систем энергопотребления;
-навыками расчетов эффективности мероприятий по энергосбережению строительных
объектов.
ОПК-6: Способен осуществлять исследования объектов и процессов в области строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Знать:
Уровень 1 -особенности научных проблем в энергопотребляющих объектах.
Уровень 2 -особенности научных проблем в энергопотребляющих объектах;
-особенности научных проблем в технических объектах и методологические подходы к
их решению.

Уровень 3 -особенности научных проблем в энергетических системах и технических объектах.
Уметь:
Уровень 1 - формализовывать объект исследования.
Уровень 2 - формализовывать объект исследования;
- составлять функциональную модель объекта.
Уровень 3 - формализовывать объект исследования;
- составлять функциональную модель объекта;
- проводить анализ и оптимизацию функционирования объекта.
Владеть:
Уровень 1 - методами научного подхода к исследованию системы.
Уровень 2 - методами системного подхода к исследованию строительного объекта .
Уровень 3 методами системного подхода к исследованию объекта;
- методами выявления проблемы в исследуемом объекте.
ОПК-7: Способен управлять организацией, осуществляющей деятельность в строительной
отрасли и сфере жилищно-коммунального хозяйства, организовывать и оптимизировать ее
производственную деятельность
Знать:
Уровень 1 - энергопотребляющие системы строительных объектов.
Уровень 2 - основы функционирования энергопотребляющих систем в строительных объектах;
Уровень 3 - особенности функционирования энергопотребляющих систем в строительных
объектах;
Уметь:
Уровень 1 - организовывать функционирование энергопотребляющих систем.
Уровень 2 - организовывать функционирование энергопотребляющих систем и определять их
эффективность.
Уровень 3 - управлять функционированием энергопотребляющих систем и определять их
эффективность.
Владеть:
Уровень 1 - методами управления энергопотребляющими системами.
Уровень 2 - методами управления энергопотребляющими системами;
-методами расчета тепловой мощности систем энергопотребления;
Уровень 3 - методами организации управления энергопотребляющими системами;
-методами расчета тепловой мощности систем энергопотребления;
-методиками расчетов эффективности мероприятий по энергосбережению
строительных объектов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 -понятия, определяющие тепловой баланс источников энергии;
3.1.2 -способы получения энергии;
3.1.3 -нормативы теплозащиты наружных ограждений здания;
3.1.4 -законодательные акты по энергосбережению;
3.1.5 -возможность использования нетрадиционных энергоресурсов для обеспече-ния зданий;
3.2 Уметь:
3.2.1 -формулировать и решать задачи анализа энергопотребления здания;
3.2.2 -составлять энергетический паспорт здания;
3.2.3 -проводить анализ эффективности мероприятий по снижению энергопотребления здания.
3.3 Владеть:
3.3.1 -методиками поверочных расчетов защитных свойств наружных ограждений;
3.3.2 -методами расчета тепловой мощности систем энергопотребления;
3.3.3 -навыками расчетов эффективности мероприятий по энергосбережению строительных
объектов.

Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Правовое регулирование в строительстве

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

08.04.01 Строительство Программа "Энергоэффективные строительные
материалы"
Магистр
4 ЗЕ (144ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель изучения дисциплины заключается: в подготовке магистрантов, знающих
теоретические основы организации и технологии строительного производства, правовым
основам регулирования в области градостроительства и умеющих их использовать в
практической деятельности в строительных организациях.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Основными задачами изучения дисциплины являются: дать знания организации
проектирования и изысканий; подготовки строительного производства; капитальном
строительстве и его роли в материальном производстве; дать знания о стандартизации и
сертификации строительной продукции; ознакомить магистранта с нормативно-технической
литературой; привить знания и умения составлять необходимую документацию в
градостроительной деятельности.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-4: Способен использовать и разрабатывать проектную, распорядительную
документацию, а также участвовать в разработке нормативных правовых актов в области
строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства
Знать:
Уровень
Уровень
Уровень
Уметь:
Уровень
Уровень

1 состав и структуру градостроительного кодекса документации
2 методику разработки проектной документации
3 методику и структуру нормативно правовых актов

1 использовать основные нормативно-правовые акты в строительстве
2 использовать основные нормативно-правовые акты в строительстве и способен
оперировать ими при решении профессиональных задач
Уровень 3 хорошо ориентироваться в области нормативных документов строительной индустрии
для решения профессиональных и смежных задач
Владеть:
Уровень 1 методикой оценки правовой деятельности
Уровень 2 навыками структурированного подхода к объектам жилищно-коммунального хозяйства
Уровень 3 методологией нармативно-правовых особенности в области капитального строительства
и жкх
ОПК-5: Способен вести и организовывать проектно-изыскательские работы в области
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, осуществлять техническую экспертизу
проектов и авторский надзор за их соблюдением

Знать:
Уровень 1 структуру проектно-изыскательных работ
Уровень 2 структуру проектно-изыскательных работ и жилищно-коммунального хозяйства
Уровень 3 структуру проектно-изыскательных работ и жилищно-коммунального хозяйства и
авторского надзора
Уметь:
Уровень 1 пользоваться нормативно-правовой литературой
Уровень 2 составлять системы и структуры управления строительством
Уровень 3 составлять системы и структуры управления строительством и авторским надзором

Владеть:
Уровень 1 современной вычислительной техникой для решения задач авторского надзора
Уровень 2 навыками структурированного подхода к объектам жилищно-коммунального хозяйства
Уровень 3 методологией авторского надзора в области капитального строительства и жкх
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 историю развития капитального строительства; формы капитального строительства;
систему нормативных документов в строительстве; организационные формы и структуры
управления строительным комплексом, понятия проекта, особенности организации и
планирования строительного производства; стандартизацию и сертификацию строительной
продукции; основные положения Градостроительного кодекса; положения о системе
качества, о системе государственного строительного надзора; современные
информационные технологии и способы их использования в профессиональной
деятельности
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать педагогические и андрагогические знания и методы в профессиональной
деятельности; пользоваться нормативно-правовой литературой; составлять системы и
структуры управления строительством
3.3 Владеть:
3.3.1 современной вычислительной техникой, компьютерными технологиями и способами их
использования в профессиональной деятельности
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Научные основы разработки и проектирования строительных
материалов

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

08.04.01 Строительство Программа "Энергоэффективные строительные
материалы"
Магистр
4 ЗЕ (144ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплины состоит в освоении научных разработок в системе проектирования
энергоэффективных строительных материалов, к пониманию специфики взаимосвязи и
взаимодействия науки и проектно-расчетной деятельности.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - получил сведения о современных проблемах науки в области проектирования составов
энергоэффективным модифицированных строительных материалов;
2.2 - владел навыками культуры научного исследования;
2.3 - сформировал знания по использованию научных подходов в проектировании.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-3: Способен ставить и решать научно-технические задачи в области строительства,
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства на основе знания проблем
отрасли и опыта их решения
Знать:
Уровень 1 методы и программные средства расчета объекта проектирования
Уровень 2 методы и программные средства расчета объекта проектирования, расчетное
обеспечение проектной и рабочей документации
Уровень 3 методы и программные средства расчета объекта проектирования, расчетное
обеспечение проектной и рабочей документации, оформление законченных проектных
работ
Уметь:
Уровень 1 разрабатывать инновационные технологий, конструкции и системы
Уровень 2 разрабатывать инновационные технологий, конструкции и системы, в том числе с
использованием научных достижений
Уровень 3 выполнять технико-экономическое обоснование и принятие проект-ных решений в
целом по объекту, координация работ по частям проекта, проектирование деталей и
конструкций навыками проведения научных исследований и разработок
Владеть:
Уровень 1 навыками контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации заданию на проектирование, стандартам, строительным нормам и
правилам
Уровень 2 навыками контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации заданию на проектирование, стандартам, строительным нормам и
правилам, техническим условиям и другим исполнительным документам
Уровень 3 навыками по разработке учебно-методических пособий, конспектов лекционных
курсов и практических занятий по дисциплинам профиля
ПК-1: Способен разрабатывать методики, планы и программы проведения научных
исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение
экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты
Знать:
Уровень 1 технологию осуществления научного исследования, оценить затраты и организовать его

осуществление
Уровень 2 анализ результатов научного эксперимента с использованием соответствующих методов
и инструментов обработки
Уровень 3 разработку новых методов исследования, к изменению научного и научно
производственного профиля деятельности; к инновационной научно-образовательной
деятельности
Уметь:
Уровень 1 представить результат научно-исследовательской работы в виде отчета, реферата,
научной статьи, оформленной в соответствии с имеющимися требованиями, с
использованием соответствующих инструментальных средств обработки и
представления информации
Уровень 2 критически анализировать современные проблемы инноватики, ставить задачи и
разрабатывать программы исследований, интерпретировать, представлять и
применятьполученные результаты
Уровень 3 найти оптимальные решения при создании инновационной наукоёмкой продукции с
учётом требований качества, стоимости, сроков исполнения, конкурентоспособности и
экономической безопасности
Владеть:
Уровень 1 навыками использования программных средств и работы в компьютерных сетях,
использования ресурсов Интернет, владение основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации
Уровень 2 фундаментальными разделами математики, необходимыми для решения
научноисследовательских и практических задач в профессиональной области
Уровень 3 навыками работы в области технологий получения наноматериалов в практической
профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - методы и программные средства расчета объекта проектирования, расчетное обеспечение
проектной и рабочей документации, оформление законченных проектных работ;
3.1.2 - математическое моделирование процессов в конструкциях и системах, компьютерные
методы реализации моделей, разработка расчетных методов и средств автоматизации
проектирования;
3.1.3 - постановку научно-технической задачи, выбор методических способов и средств ее
решения, подготовку данных для составления обзоров, отчетов, научных и иных
публикаций;
3.2 Уметь:
3.2.1 - разрабатывать инновационные технологий, конструкции и системы, в том числе с
использованием научных достижений;
3.2.2 - выполнять технико-экономическое обоснование и принятие проект-ных решений в целом
по объекту, координация работ по частям проекта, проектирование деталей и конструкций
навыками проведения научных исследований и разработок;
3.2.3 - изучать и проводить анализ научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по профилю деятельности;
3.2.4 - ставить и проводить эксперименты, метрологическое обеспечение, сбор, обработку и
анализ результатов, идентификацию теории и эксперимента;
3.2.5 - проводить аудиторные занятия, руководить курсовым и дипломным проектированием,
учебными и производственными практиками студентов;
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации
заданию на проектирование, стандартам, строительным нормам и правилам, техническим
условиям и другим исполнительным документам;

3.3.2 - способностью разрабатывать методические указания, стандарты предприятий, технические
и технологические регламенты;
3.3.3 - навыками разработки и использования баз данных и информационных технологий для
решения научно-технических и технико-экономических задач по профилю деятельности;
3.3.4 - способностью представлять результаты выполненных работ, организовывать внедрение
результатов исследований и практических разработок;
3.3.5 - навыками по разработке учебно-методических пособий, конспектов лекционных курсов и
практических занятий по дисциплинам профиля.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Теория железобетона

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

08.04.01 Строительство Программа "Энергоэффективные строительные
материалы"
Магистр
6 ЗЕ (216ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель
преподавания
учебной
дисциплины является подготовка квалифицированных
1.1
специалистов:
1.2 -знающих теорию сопротивления железобетона;
1.3 □ умеющих, пользуясь нормативной, технической и справочной литературой, рассчитывать
и конструировать сборные и монолитные железобетонные конструкции, усиливать и
восстанавливать эти конструкции, знать принципы применения Э. В. М.
2.ЗАДАЧИ
2.1 В связи с этим, задачи изучения дисциплины заключаются в следующем, будущий магистр
должен знать:
2.2 - физико-механические свойства бетона, стальной арматуры и железобетона;
2.3 - особенности сопротивления железобетонных элементов при различных напряженных
состояниях;
2.4 - основы проектирования обычных и предварительно напряженных железобетонных
элементов с назначением оптимальных размеров сечений и армирования на основе принятой
конструктивной схемы сооружения и комбинации действующих нагрузок;
2.5

- основную нормативную и техническую документацию по проектированию
железобетонных конструкций.

2.6 Профессиональные задачи (в области проектно-конструкторской деятельности):
2.7 - сбор и систематизация информации и исходных данных для проектирования зданий и
сооружений;
2.8 - расчет и конструирование деталей и узлов с использованием стандартных средств
автоматизации проектирования;
2.9 - подготовка проектной и рабочей технической документации, оформление законченных
проектно-конструкторских работ;
2.10 - обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической документации
заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и другим исполнительным
документам.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-3: Способен ставить и решать научно-технические задачи в области строительства,
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства на основе знания проблем
отрасли и опыта их решения
Знать:
Уровень 1 теоретические положения расчета элементов строительных конструкций
Уровень 2 основы теории и расчета железобетонных конструкций, виды конструкций зданий и
сооружений и особенности их статической работы в объеме, необходимом для решения
проектных и конструкторских задач
Уровень 3 основы теории и расчета железобетонных конструкций, виды конструкций зданий и
сооружений и особенности их статической работы в объеме, необходимом для решения
производственно - технологических, проектных, конструкторских и исследовательских
задач
Уметь:

Уровень 1 работать с нормативной и научной литературой по освоению прогрессивных методов
проектирования конструкций
Уровень 2 применять общие теоретические и специальные знания к решению конкретных
проектно-конструкторских и производственных задач
Уровень 3 работать с проектной документацией на всех стадиях строительного процесса:
проектирования, изготовления и эксплуатации конструкций, зданий и сооружений
Владеть:
Уровень 1 Основами знаний по расчету усилий в элементах конструкций
Уровень 2 Методиками расчета конструкций
Уровень 3 Приемами расчета конструкций с помощью современных расчетно-вычислительных
компьютерных программ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 □ физические аспекты явлений, вызывающие особые нагрузки и воздействия на здания и
сооружения;
3.1.2 □ основные положения и расчетные методы, используемые в сопротивлении материалов,
строительной механике и механике грунтов, на которых базируется изучение данного спец.
курса;
3.1.3 - основы метрологии, включая понятия, связанные с объектами и средствами измерения,
закономерности формирования результата измерения, состав работ и порядок проведения
инженерного обследования зданий и сооружений различного назначения;
3.1.4 - функциональные основы проектирования, особенности современных несущих и
ограждающих конструкций.
3.2 Уметь:
3.2.1 - разрабатывать конструктивные решения проектируемых зданий, вести технические
расчеты по современным нормам.
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками расчета и конструирования элементов строительных конструкций и сооружений
на прочность, жесткость и устойчивость.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Теория ячеистого бетона

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

08.04.01 Строительство Программа "Энергоэффективные строительные
материалы"
Магистр
6 ЗЕ (216ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Подготовка магистранта, имеющего навыки работы с персональным компьютером для
расчета и проектирования теплоизоляционных элементов зданий и сооружений,
изготовленных из ячеистого бетона.
1.2 Приобретение магистрантами знаний и навыков подбора состава ячеистого бетона с учетом
свойств компонентв смеси и технологии производства ячеистобетонныых изделий.
2.ЗАДАЧИ
2.1 приобретение знаний о строении и свойствах ячеистых бетонов, а также влияние качества
ячеистобетонных
2.2 материалов на долговечность и надёжность строительных конструкций;
2.3 Освоение навыков работы на персональном компьютере типа IBM PC в среде
специализированных программ. Умение с помощью вычислительной техники рассчитать,
сконструировать и спроектировать строительные конструкции с применением ячеистых
бетонов.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-3: Способен ставить и решать научно-технические задачи в области строительства,
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства на основе знания проблем
отрасли и опыта их решения
Знать:
Уровень 1 -основные тенденции развития производства строительных материалов и конструкций
в условиях рынка и методы повышения их конкурентоспособности;
Уровень 2 -технико-экономическое значение экономии материальных, трудовых и
энергетических ресурсов при изготовлении и применении строительных материалов и
изделий;
Уровень 3 -взаимность состава, строения и свойств материала, принципы оценки показателей
качества;
Уметь:
Уровень 1 -анализировать условия воздействия внешней среды на материалы в конструкциях и
сооружениях, пользуясь нормативными документами, определять степень
агрессивности среды на выбор материалов;
Уровень 2 - выбирать соответствующий материал для конструкций, работающих в заданных
условиях эксплуатации, используя вариантный метод оценки;
Уровень 3 - производить испытания строительных материалов по стандартным методикам
Владеть:
Уровень 1 -методикой расчета потребности материалов для изготовления и монтажа конструкций;
Уровень 2 - методами комплексной оценки состава, строения, свойств и качества материалов и
изделий при их выборе для строительства;
Уровень 3 - компьютерной техникой и интернетом в текущей работе.
ОПК-6: Способен осуществлять исследования объектов и процессов в области строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Знать:
Уровень 1 -взаимность состава, строения и свойств материала, принципы оценки показателей

качества;
Уровень 2 -методы оптимизации строения и свойств материала с заданными свойствами при
максимальном ресурсосбережении;
Уровень 3 -мероприятия по охране окружающей среды и созданию экологически чистых
материалов, безопасности труда при изготовлении и применении материалов и изделий;
Уметь:
Уровень 1 - работать с нормативной и научной литературой по освоению прогрессивных методов
проектирования строительных материалов и конструкций;
Уровень 2 -устанавливать требования к материалам по назначению, технологичности,
механических свойствам, долговечности, надежности, конкурентоспособности в
соответствии с потребительскими свойствами конструкций из ячеистого бетона;
Уровень 3 - производить испытания оюразцов из ячеистого бетона по стандартным методикам.
Владеть:
Уровень 1 - методами комплексной оценки состава, строения, свойств и качества ячеистых
бетонов и изделий из них для строительства;
Уровень 2 - методами расчета состава, а также строения, свойств и качества ячеистого бетона для
строительства;
Уровень 3 методами планирования эксперимента, математической обработки результатов и их
графического оформления.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 -основные тенденции развития производства строительных материалов и конструкций
3.1.2 в условиях рынка и методы повышения их конкурентоспособности;
3.1.3 -технико-экономическое значение экономии материальных, трудовых и
3.1.4 энергетических ресурсов при изготовлении и применении строительных материалов и
3.1.5 изделий;
3.1.6 -взаимность состава, строения и свойств материала, принципы оценки показателей
3.1.7 качества;
3.1.8 -методы оптимизации строения и свойств материала с заданными свойствами при
3.1.9 максимальном ресурсосбережении;
3.1.10 -определяющее влияние качества материалов на долговечность и надежность
3.1.11 строительных конструкций, методы защиты их от различных видов коррозии;
3.1.12 -мероприятия по охране окружающей среды и созданию экологически чистых
3.1.13 материалов, безопасности труда при изготовлении и применении материалов и изделий;
3.2 Уметь:
3.2.1 - применять общие теоретические знания к решению конкретных проектно-конструкторских
и производственных задач,
3.2.2 - работать с проектной документацией на всех стадиях строительного процесса:
проектирования, изготовления и эксплуата-ции конструкций, зданий и сооружений;
3.2.3 - работать с нормативной и научной литературой по освоению прогрессивных методов
проектирования строительных материалов и конструкций;
3.2.4 -анализировать условия воздействия внешней среды на материалы в конструкциях и
3.2.5 сооружениях, пользуясь нормативными документами, определять степень агрессивности
3.2.6 среды на выбор материалов;
3.2.7 -устанавливать требования к материалам по назначению, технологичности,
3.2.8 механических свойствам, долговечности, надежности, конкурентоспособности и другим
3.2.9 свойствам в соответствии с потребительскими свойствами конструкций, в которых они
3.2.10 используются с учетом условий эксплуатации конструкций;

3.2.11 - выбирать соответствующий материал для конструкций, работающих в заданных
3.2.12 условиях эксплуатации, используя вариантный метод оценки;
3.2.13 - производить испытания строительных материалов по стандартным методикам.
3.3 Владеть:
3.3.1 -методикой расчета потребности материалов для изготовления строительных конструкций;
3.3.2 - методами комплексной оценки состава, строения, свойств и качества материалов и
3.3.3 изделий при их выборе для строительства;
3.3.4 - компьютерной техникой и интернетом в текущей работе.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Новые энергоэффективные строительные материалы

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

08.04.01 Строительство Программа "Энергоэффективные строительные
материалы"
Магистр
5 ЗЕ (180ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является приобретение студентами теоретических и
практических знаний о составах, основных физико-механических характеристиках новых
энергоэффективных строительных материалов, технологии производства и области их
применения, необходимых при проектировании, строительстве, реконструкции и
эксплуатации объектов промышленного, гражданского и специального назначения.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение основных физико-механических характеристик энергоэффективных
строительных материалов;
2.2 - освоение теоретических и технологических основ производства энергоэффективных
строительных материалов.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий
Знать:
Уровень 1 основные свойства новых энергоэффективных строительных материалов.
Уровень 2 основные свойства новых энергоэффективных строительных материалов; взаимосвязь
их состава, строения и свойств, технологии производства.
Уровень 3 основные свойства новых энергоэффективных строительных материалов; взаимосвязь
их состава, строения и свойств, технологии производства; способы формирования
заданных структуры и свойств материалов.
Уметь:
Уровень 1 проводить испытания новых энергоэффективных строительных материалов по
стандартным методикам.
Уровень 2 проводить испытания новых энергоэффективных строительных материалов по
стандартным методикам; правильно выбирать тот или иной материал для конкретных
климатических условий региона.
Уровень 3 проводить испытания новых энергоэффективных строительных материалов по
стандартным методикам; правильно выбирать тот или иной материал для конкретных
климатических условий региона; моделировать свойства материалов для улучшения их
технико-экономических показателей; на основе полученных знаний и в конкретных
условиях производства предложить изменения в составе сырья или технологии
материалов, которые приведут к получению наилучших и перспективных результатов.
Владеть:
Уровень 1 методами лабораторного определения основных характеристик новых
энергоэффективных строительных материалов.
Уровень 2 методами лабораторного определения основных характеристик новых
энергоэффективных строительных материалов; полученными знаниями и навыками для
наиболее рационального выбора материалов для строительства.
Уровень 3 методами лабораторного определения основных характеристик новых
энергоэффективных строительных материалов; полученными знаниями и навыками для
наиболее рационального выбора материалов для строительства, для принятия решений
по регулированию отдельных технологических переделов с целью получения

материалов с улучшенными показателями, для проектирования составов материалов.
ПК-1: Способен разрабатывать методики, планы и программы проведения научных
исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение
экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты
Знать:
Уровень 1 методики лабораторных испытаний основных характеристик новых энергоэффективных
строительных материалов.
Уровень 2 методики лабораторных испытаний основных характеристик новых энергоэффективных
строительных материалов; методики проектирования составов строительных
материалов.
Уровень 3 методики лабораторных испытаний основных характеристик новых энергоэффективных
строительных материалов; методики проектирования составов строительных
материалов; способы оптимизации составов материалов.
Уметь:
Уровень 1 проводить лабораторные испытания по определению основных характеристик новых
энергоэффективных строительных материалов, анализировать полученные результаты и
составлять отчёты.
Уровень 2 проводить лабораторные испытания по определению основных характеристик новых
энергоэффективных строительных материалов, анализировать полученные результаты,
составлять отчёты; проектировать составы строительных материалов.
Уровень 3 проводить лабораторные испытания по определению основных характеристик новых
энергоэффективных строительных материалов, анализировать полученные результаты,
составлять отчёты; проектировать и оптимизировать составы строительных материалов.
Владеть:
Уровень 1 полученными знаниями и навыками для составления планов проведения научных
исследований новых энергоэффективных строительных материалов.
Уровень 2 полученными знаниями и навыками для составления планов проведения научных
исследований и разработок новых энергоэффективных строительных материалов.
Уровень 3 полученными знаниями и навыками для составления планов и программ по проведению
научных исследований и разработок новых энергоэффективных строительных
материалов, для организации и проведения экспериментов и испытаний.
ПК-2: Способен вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных
объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования
Знать:
Уровень 1 адреса электронных источников, перечень компьютерных программ и методы
обработки результатов лабораторных испытаний новых энергоэффективных
строительных материалов.
Уровень 2 адреса электронных источников, перечень компьютерных программ и методы
обработки результатов лабораторных испытаний материалов; системы
автоматизированного проектирования и методы проектирования составов новых
энергоэффективных строительных материалов.
Уровень 3 адреса электронных источников, перечень компьютерных программ и методы
обработки результатов лабораторных испытаний материалов; системы
автоматизированного проектирования и методы проектирования составов новых
энергоэффективных материалов; универсальные и специализированные программно
вычислительные комплексы и методы по оптимизации составов материалов.
Уметь:
Уровень 1 пользоваться электронными источникиами, компьютерными программами и
соответствующими методами для обработки и анализа полученных результатов
испытаний, с последующей разработкой технических проектов строительных объектов.
Уровень 2 пользоваться электронными источникиами, компьютерными программами и
соответствующими методами для обработки и анализа полученных результатов
испытаний, системами автоматизированного проектирования и методами

проектирования составов новых энергоэффективных строительных материалов с
последующей разработкой технических проектов строительных объектов.
Уровень 3 пользоваться электронными источникиами, компьютерными программами и
соответствующими методами для обработки и анализа полученных результатов
испытаний, системами автоматизированного проектирования и методами
проектирования составов новых энергоэффективных строительных материалов,
универсальными и специализированными программно-вычислительными комплексами
и методами по оптимизации составов материалов с последующей разработкой
технических проектов строительных объектов.
Владеть:
Уровень 1 полученными знаниями и навыками для разработки технических проектов
строительных объектов.
Уровень 2 полученными знаниями и навыками для разработки технических проектов сложных
объектов.
Уровень 3 полученными знаниями и навыками для разработки технических и рабочих проектов
сложных объектов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - взаимосвязь состава, строения и свойств энергоэффективных строительных материалов;
3.1.2 - способы формирования заданных структуры и свойств материалов;
3.1.3 - основные свойства новых энергоэффективных строительных материалов;
3.1.4 - технологии производства энергоэффективных строительных материалов.
3.2 Уметь:
3.2.1 - применять полученные знания на практике;
3.2.2 - проводить испытания строительных материалов по стандартным методикам;
3.2.3 - правильно выбрать тот или иной материал для конкретных климатических условий
региона;
3.2.4 - при необходимости вводить коррективы в технологический процесс изготовления
материалов;
3.2.5 - моделировать свойства материалов для улучшения их технико-экономических показателей;
3.2.6 - на основе полученных знаний и в конкретных условиях производства предложить
изменения в составе сырья или технологии материалов, которые приведут к получению
наилучших и перспективных результатов.
3.3 Владеть:
3.3.1 - знаниями для принятия решений по регулированию отдельных технологических переделов
с целью получения материалов с улучшенными показателями;
3.3.2 - навыками проектирования составов строительных материалов.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Нанотехнологии и наноматериалы

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

08.04.01 Строительство Программа "Энергоэффективные строительные
материалы"
Магистр
5 ЗЕ (180ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины (модуля) «Нанотехнологии и наноматериалы» является
подготовка квалифицированных специалистов, уровень знаний которых соответствует
квалификации магистр по направлению 08.04.01 Строительство, обладающих необходимыми
знаниями о современных нанотехнологиях в строительном материаловедении; о способах
синтеза наноматериалов и методах исследования свойств наномодифицированных
строительных материалов.
2.ЗАДАЧИ
2.1 знакомство с мировой практикой реализации нанотехнологий;
2.2 изучение различных технологических процессов создания наноструктур и наноматериалов;
2.3 приобретение знаний о свойствах наноматериалов и методах их изучения;
2.4 формирование представления об использовании наноматериалов для получения
эффективных строительных материалов.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-1: Способен разрабатывать методики, планы и программы проведения научных
исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение
экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты
Знать:
Уровень 1 технологию осуществления научного исследования, оценить затраты и организовать его
осуществление
Уровень 2 анализ результатов научного эксперимента с использованием соответствующих методов
и инструментов обработки
Уровень 3 разработку новых методов исследования, к изменению научного и научно
производственного профиля деятельности; к инновационной научно-образовательной
деятельности
Уметь:
Уровень 1 представить результат научно-исследовательской работы в виде отчета, реферата,
научной статьи, оформленной в соответствии с имеющимися требованиями, с
использованием соответствующих инструментальных средств обработки и
представления информации
Уровень 2 критически анализировать современные проблемы инноватики, ставить задачи и
разрабатывать программы исследований, интерпретировать, представлять и
применятьполученные результаты
Уровень 3 найти оптимальные решения при создании инновационной наукоёмкой продукции с
учётом требований качества, стоимости, сроков исполнения, конкурентоспособности и
экономической безопасности
Владеть:
Уровень 1 навыками использования программных средств и работы в компьютерных сетях,
использования ресурсов Интернет, владение основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации
Уровень 2 фундаментальными разделами математики, необходимыми для решения
научноисследовательских и практических задач в профессиональной области
Уровень 3 навыками работы в области технологий получения наноматериалов в практической

профессиональной деятельности
ПК-2: Способен вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных
объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования
Знать:
Уровень 1 исторические аспекты становления нанотехнологии
Уровень 2 теоретическую базу нанотехнологии
Уровень 3 основные этапах решения задачи реализации конкретного направления нанотехнологии
в материаловедении
Уметь:
Уровень 1 выполнять анализ информационных источников в области реализаций нанотехнологии
Уровень 2 использовать методы реализации нанотехнологии в материаловедении
Уровень 3 уметь проводить связь между структурой, составом и свойствами наноматериалов,
пользоваться справочным материалом по их строению и свойствам
Владеть:
Уровень 1 навыками подготовки технологической документации
Уровень 2 навыками организации исследовательских и технологических работ, в управлении
коллективом
Уровень 3 навыками предварительного технико-экономического обоснования проектных расчетов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 теоретические предпосылки применения наноматериалов в строительной индустрии;
3.1.2 виды и способы синтеза дисперсных систем;
3.1.3 способы исследования и свойства наномодифицированных материалов, применяемых в
строительном материаловедении;
3.1.4 физические явления, происходящие при модифицировании;
3.1.5 пути повышения качества наномодифицированных строительных материалов и изделий;
3.2 Уметь:
3.2.1 определять перспективные направления исследований и разработок в области
нанотехнологий и наноматериалов применительно к строительной индустрии;
3.2.2 классифицировать наночастицы и наноматериалы по их назначению и характеристикам;
3.2.3 осуществлять поиск и анализ научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта;
3.2.4 анализировать и использовать междисциплинарные связи, характерные для нанотехнологий.
3.3 Владеть:
3.3.1 терминологией в области нанотехнологий и наноматериалов;
3.3.2 информацией о перспективах развития методов получения и исследо-вания наноматериалов;
3.3.3 информацией о перспективных направлениях применения наномате-риалов в строительной
индустрии.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Обследование и оценка технического состояния строительных
конструкций

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

08.04.01 Строительство Программа "Энергоэффективные строительные
материалы"
Магистр
3 ЗЕ (108ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель преподавания учебной дисциплины является подготовка квалифицированных
специалистов:
1.2 -умеющих проводить обследования и испытания строительных конструкций, устанавливать
соответствие между действительной работой конструкции и ее расчетной моделью;
1.3 - способных оценить надежность работы, как отдельной конструкции, так и сооружения в
целом, осуществлять диагностику их состояния;
1.4 - знакомых с контрольно-измерительной аппаратурой и методами ее использования;
1.5 -знающих принципы оптимального планирования эксперимента.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Задачи изучения дисциплины заключаются в следующем:
2.2 - овладение принципами и методикой обследования конструкций, диагностики и оценки их
технического состояния;
2.3 - формирование навыков проведения испытаний и определения физико-механических
свойств строительных материалов и элементов конструкций;
2.4 - формирование умения и знаний проектирования и восстановления эксплуатационной
пригодности зданий и сооружений в целях ремонта и реконструкции.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий
Знать:
Уровень 1 этапы обследований, принципы усиления, основные положения при расчёте.
Уровень 2 этапы обследований, принципы усиления, работы выполняемые на каждом этапе,
основные положения при расчёте.
Уровень 3 этапы обследований, принципы усиления, работы выполняемые на каждом этапе,
основные положения при расчёте.
Уметь:
Уровень 1 проводить обследования конструкций в составе группы, пользоваться несложным
оборудованием для обследований, выполнять усиления средней сложности
Уровень 2 проводить обследования конструкций в составе группы, пользоваться оборудованием
для обследований, выполнять усиления средней сложности, выполнять расчеты
Уровень 3 проводить обследования конструкций в аварийном состоянии в составе группы,
пользоваться оборудованием для обследований, выполнять усиления конструкций,
находящихся в аварийном состоянии, выполнять расчеты
Владеть:
Уровень 1 нормативной литературой в области проектирования конструкций, понимать их работу
Уровень 2 нормативной и научной литературой в области проектирования конструкций, понимать
их работу
Уровень 3 нормативной и научной литературой в области проектирования конструкций,
анализировать и использовать накопленный опыт, понимать их работу

ПК-2: Способен вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных
объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования
Знать:
Уровень 1 основную нормативную литературу, термины и определения, использующиеся при
обследованиях и испытаниях, выполнять проекты усиления конструкций
Уровень 2 основную нормативную литературу,термины и определения, использующиеся при
обследованиях и испытаниях, выполнять проекты усиления конструкций, правила
проведения обследований
Уровень 3 основную нормативную литературу, термины и определения, использующиеся при
обследованиях и испытаниях, выполнять проекты усиления конструкций, правила
проведения обследований, диагностику и оценку несущей способности
Уметь:
Уровень 1 определять физико-механические характеристики материалов, из которых состоят
строительные конструкции,
устанавливать соответствие между действительной работой конструкции и работой ее
расчетной модели,
пользоваться приборами и приспособлениями для проведения обследований и
испытаний
Уровень 2 определять физико-механические характеристики материалов, из которых состоят
строительные конструкции,
устанавливать соответствие между действительной работой конструкции и работой ее
расчетной модели,
пользоваться приборами и приспособлениями для проведения обследований и
испытаний, выполнять поверочные расчеты по результатам обследований и испытаний
Уровень 3 определять физико-механические характеристики материалов, из которых состоят
строительные конструкции,
устанавливать соответствие между действительной работой конструкции и работой ее
расчетной модели,
пользоваться приборами и приспособлениями для проведения обследований и
испытаний, выполнять поверочные расчеты по результатам обследований и испытаний,
оформлять отчеты по результатам обследований и испытаний
Владеть:
Уровень 1 основами проведения обследований и испытаний
Уровень 2 способами проведения обследований и испытаний, расчетами по усилению
конструкций
Уровень 3 способами проведения обследований и испытаний, расчетами по усилению
конструкций, правилами проектирования усилений строительных конструкций
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - основные термины и определения, использующиеся при обследованиях и испытаниях;
3.1.2 - когда возникает необходимость в проведении обследований, какие основные конструкции
должны обследоваться;
3.1.3 - из каких этапов состоит обследование и каков состав работ на каждом этапе;
3.1.4 - принципы и методику обследования конструкций, их диагностику и оценку несущей
способности;
3.1.5 - способы восстановления конструкций зданий и сооружений в связи с ремонтом или
реконструкцией;
3.2 Уметь:
3.2.1 - определять физико-механические характеристики материалов, из которых состоят
строительные конструкции;
3.2.2 - устанавливать соответствие между действительной работой конструкции и работой ее
расчетной модели;

3.2.3 - пользоваться приборами и приспособлениями для проведения обследований и испытаний;
3.2.4 - выполнять поверочные расчеты по результатам обследований и испытаний;
3.2.5 - оформлять отчеты по результатам обследований и испытаний;
3.2.6 - выбрать методы восстановления и реконструкции сооружений в соответствии с
изменившимися условиями эксплуатации.
3.3 Владеть:
3.3.1 - основами проведения обследований, испытаний и проектирования усилений строительных
конструкций.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная
работа

Контроль качества при изготовлении строительных материалов и
проведении строительно-монтажных работ

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

08.04.01 Строительство Программа "Энергоэффективные строительные
материалы"
Магистр
3 ЗЕ (108ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплины - формирование у магистрантов инструментальных и профессиональных
навыков в области обеспечения контроля качества строительных систем в условиях
саморегулирования, а также овладение теоретическими знаниями и практическими
способами управления системой качества на объектах стройиндустрии.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Задачи дисциплины - обеспечение стабильности качества строительно-монтажных работ
повышения уровня контроля качества при разработке проектно-сметной документации и при
выполнение строительно-монтажных работ.В дисциплине рассматриваются указанные в
ФГОС задачи профессиональной деятельности выпускника:
2.2 - сбор, систематизация и анализ информационных исходных данных для проектирования и
мониторинга зданий, сооружений и комплексов, инженерных систем и оборудования,
планировки и застройки населенных мест;
2.3 - технико-экономическое обоснование и принятие проектных решений в целом по объекту,
координация работ по частям проекта, проектирование деталей и конструкций;
2.4 - контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации заданию
на проектирование, стандартам, строительным нормам и правилам, техническим условиям и
другими исполнительным документам;
2.5 - проведение авторского надзора за реализацией проекта.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий
Знать:
Уровень
Уровень
Уровень
Уметь:
Уровень
Уровень

1 структуру системного подхода
2 структуру и виды системного подхода
3 структуру и виды системного подхода, а также механизм разработки стратегий

1 производить сбор информации
2 производить анализ информационных исходных данных для проектирования и
мониторинга зданий, сооружений и комплексов
Уровень 3 сбор, систематизация и анализ информационных исходных данных для проектирования
и мониторинга зданий, сооружений и комплексов, инженерных систем и оборудования,
планировки и застройки населенных мест
Владеть:
Уровень 1 владение методами анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода
Уровень 2 алгоритмом разработки стратегий
Уровень 3 владение методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации
проекта, технико-экономического анализа проектируемых объектов и продукции
ПК-2: Способен вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных
объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования
Знать:

Уровень
Уровень
Уровень
Уметь:
Уровень
Уровень
Уровень

1 структуру проекта
2 методику разработки проектной документации
3 требования к разработке проектной документации сложного объекта
1 использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
2 самостоятельно выбирать и составлять расчетные схемы
3 производить расчеты типовых конструкций и отдельных элементов сооружений,
сравнивать и отыскивать оптимальные варианты решения

Владеть:
Уровень 1 современной вычислительной техникой, компьютерными технологиями и способами
их использования в профессиональной деятельности
Уровень 2 основными методами и приемами исследовательской и практической работы
Уровень 3 навыками пользования учебной, методической и справочной литературой для
профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 современные информационные технологии и способы их использования в
профессиональной деятельности;
3.1.2 теоретические основы строительной механики: основные понятия, правила и порядок
расчетов конструкций и сооружений на прочность, жесткость и устойчивость, критерии
выбора конструкционных материалов и схем конструкций. - применять общие теоретические
знания к решению конкретных проектно-конструкторских и производственных задач.
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать педагогические знания и методы в профессиональной деятельности;
3.2.2 самостоятельно выбирать и составлять расчетные схемы, производить расчеты типовых
конструкций и отдельных элементов сооружений, сравнивать и отыскивать оптимальные
варианты решения, связывать воедино инженерную постановку задачи, расчет и
проектирование; использовать универсальные и табличные методы расчета.
3.2.3 работать в программной среде с проектной документацией на всех стадиях строительного
процесса: проектирования, изготовления и эксплуатации конструкций, зданий и сооружений,
3.2.4 работать с электронными базами данных, нормативной и научной литературой по освоению
прогрессивных методов проектирования строительных конструкций.
3.3 Владеть:
3.3.1 Современной вычислительной техникой, компьютерными технологиями и способами их
использования в профессиональной деятельности.
3.3.2 Основными методами и приемами исследовательской и практической работы;
3.3.3 Навыками пользования учебной, методической и справочной литературой для
профессиональной деятельности.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная
работа

Технологические особенности производства строительных материалов

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

08.04.01 Строительство Программа "Энергоэффективные строительные
материалы"
Магистр
3 ЗЕ (108ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины «Технологические особенности производства строительных
материалов» является изучение физико-механических, технологических и эксплуатационных
свойств строительных материалов для контроля качества строительства.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - рассмотрение материалов как элементов системы материал - конструкция, обеспечивающих
функционирование конструкций с заданной надёжностью и безопасностью;
2.2 - изучение способов создания материалов с требуемыми служебными свойствами,
включающих соответствующий выбор сырья, утилизацию отходов, методов переработки и
оценки их качества, технологических приемов формирования структуры;
2.3 - изучение системы показателей качества строительных материалов и нормативных методов
их определения и оценки с использованием современного исследовательского оборудования
и статистической обработкой данных;
2.4 - выполнение практических работ.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий
Знать:
Уровень 1 основные тенденции развития производства строительных материалов; основные
свойства строительных материалов.
Уровень 2 основные тенденции развития производства строительных материалов; основные
свойства строительных материалов; взаимосвязь их состава, строения и свойств;
технологии производства.
Уровень 3 основные тенденции развития производства строительных материалов; основные
свойства строительных материалов; взаимосвязь их состава, строения и свойств;
технологии производства; методы оптимизации строения и свойств материала с
заданными характеристиками при максимальном ресурсосбережении.
Уметь:
Уровень 1 проводить испытания строительных материалов по стандартным методикам.
Уровень 2 проводить испытания строительных материалов по стандартным методикам; правильно
выбирать тот или иной материал для конкретных условий эксплуатации.
Уровень 3 проводить испытания строительных материалов по стандартным методикам; правильно
выбирать тот или иной материал для конкретных условий эксплуатации; моделировать
свойства материалов для улучшения их технико-экономических показателей; на основе
полученных знаний и в конкретных условиях производства предложить изменения в
составе сырья или технологии материалов, которые приведут к получению наилучших и
перспективных результатов.
Владеть:
Уровень 1 методами лабораторного определения основных физико-механических характеристик
строительных материалов.
Уровень 2 методами лабораторного определения основных физико-механических характеристик
строительных материалов; полученными знаниями и навыками для наиболее
рационального выбора материалов для строительства.

Уровень 3 методами лабораторного определения основных физико-механических характеристик
строительных материалов; полученными знаниями и навыками для наиболее
рационального выбора материалов для строительства, для принятия решений по
регулированию отдельных технологических переделов с целью получения материалов с
улучшенными показателями, для проектирования составов материалов.
ПК-2: Способен вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных
объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования
Знать:
Уровень 1 адреса электронных источников, перечень компьютерных программ и методы
обработки результатов лабораторных испытаний строительных материалов.
Уровень 2 адреса электронных источников, перечень компьютерных программ и методы
обработки результатов лабораторных испытаний материалов; системы
автоматизированного проектирования и методы проектирования составов строительных
материалов.
Уровень 3 адреса электронных источников, перечень компьютерных программ и методы
обработки результатов лабораторных испытаний материалов; системы
автоматизированного проектирования и методы проектирования составов строительных
материалов; универсальные и специализированные программно-вычислительные
комплексы и методы по оптимизации составов материалов.
Уметь:
Уровень 1 пользоваться электронными источниками, компьютерными программами и
соответствующими методами для обработки и анализа полученных результатов
испытаний с последующей разработкой технических проектов строительных объектов.
Уровень 2 пользоваться электронными источниками, компьютерными программами и
соответствующими методами для обработки и анализа полученных результатов
испытаний, системами автоматизированного проектирования и методами
проектирования составов строительных материалов с последующей разработкой
технических проектов строительных объектов.
Уровень 3 пользоваться электронными источниками, компьютерными программами и
соответствующими методами для обработки и анализа полученных результатов
испытаний, системами автоматизированного проектирования и методами
проектирования составов строительных материалов, универсальными и
специализированными программно-вычислительными комплексами и методами по
оптимизации составов материалов с последующей разработкой технических проектов
строительных объектов.
Владеть:
Уровень 1 полученными знаниями и навыками для разработки технических проектов
строительных объектов.
Уровень 2 полученными знаниями и навыками для разработки технических проектов сложных
объектов.
Уровень 3 полученными знаниями и навыками для разработки технических и рабочих проектов
сложных объектов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - основные тенденции развития производства строительных материалов и конструкций в
условиях рынка и методы повышения их конкурентоспособности;
3.1.2 - технико-экономическое значение экономии материальных, трудовых и энергетических
ресурсов при изготовлении и применении строительных материалов и изделий;
3.1.3 - взаимосвязь состава, строения и свойств материала, принципы оценки показателей
качества;
3.1.4 - методы оптимизации строения и свойств материала с заданными свойствами при
максимальном ресурсосбережении.
3.2 Уметь:

3.2.1 - производить испытания строительных материалов по стандартным методикам;
3.2.2 - правильно выбирать соответствующий материал для конструкций, работающих в заданных
условиях эксплуатации, используя вариантный метод оценки;
3.2.3 - устанавливать требования к материалам по назначению, технологичности, механическим
свойствам, долговечности, надежности, конкурентоспособности и другим свойствам в
соответствии с потребительскими свойствами конструкций, в которых они используются с
учётом условий эксплуатации конструкций.
3.3 Владеть:
3.3.1 - знаниями в области нормативных документов и умением пользоваться ими;
3.3.2 - теоретическими основами зависимости свойств строительных материалов от их строения и
структуры, умело использовать эти знания для наиболее рационального выбора материалов
для строительства;
3.3.3 - методикой расчёта потребности материалов для изготовления и монтажа конструкций;
3.3.4 - методами обследования и производства экспертизы конструкций зданий, подлежащих
ремонту, реставрации и надстройки для определения их состояния коррозии и ресурса
материалов.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Теория сбалансированного развития инвестиционной и
инновационной деятельности экономических систем в строительстве

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

08.04.01 Строительство Программа "Энергоэффективные строительные
материалы"
Магистр
3 ЗЕ (108ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у будущих магистров теоретических основ и прикладных аспектов
управления инновационной и инвестиционной деятельность в строительной отрасли в
условиях рынка с учетом особенностей России.
2.ЗАДАЧИ
2.1 изучение основных понятий, категорий, раскрывающих суть инновационного менеджмента,
особенностей развития теории нововведений, закономерностей развития инновационных
процессов;
2.2 получение системы знаний в области экономического содержания инвестиций и
инвестиционной деятельности;
2.3 рассмотрение процесса разработки инновационных проектов;
2.4 рассмотрение существующих инструментов государственного регулирования
инвестиционной деятельности;
2.5 приобретение практических навыков использования методик отбора и оценки
эффективности инновационных проектов;
2.6 овладение приемами анализа причин сопротивления персонала нововведениям и методами
творческого решения проблем;
2.7 приобретение практических навыков решения типовых задач инвестиционного
менеджмента;
2.8 приобретение теоретических знаний и практических навыков формирования системы
сбалансированного развития инновационной и инвестиционной деятельности в
строительной отрасли.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий
Знать:
Уровень 1 основные концептуальные особенности инновационной деятельности и ее организации
на предприятии строительной отрасли в условиях системного подхода;
Уровень 2 основные особенности организации инновационной и инвестиционной деятельности на
основе системного подхода в организации строительной отрасли;
Уровень 3 методологические основы анализа и оценки системы сбалансированных показателей
развития инновационной и инвестиционной деятельности на стратегическую
перспективу.
Уметь:
Уровень 1 анализировать проект (инновацию) как объект управления, понимать происходящие в
инновационной сфере изменения, видеть причины и последствия эволюции инноваций;
Уровень 2 выбирать наиболее подходящую стратегию инновационного развития конкретного
предприятия в условиях имеющихся ресурсов и проводить оценку экономической
эффективности инвестиций в инновации;
Уровень 3 осуществлять критический анализ и оценку проблемы сбалансированного
стратегического развития инвестиционной и инновационной деятельности.

Владеть:
Уровень 1 понятийным аппаратом в области дисциплины «теория сбалансированного развития
инновационной и инвестиционной деятельности в строительстве»;
Уровень 2 навыками анализа состояния инновационной сферы организации и методами оценки
экономической эффективности инновационных проектов;
Уровень 3 методологией формирования системы сбалансированного развития инновационной и
инвестиционной деятельности предприятия строительной сферы на долгосрочную
перспективу.
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели
Знать:
Уровень 1 основные приемы и нормы социального взаимодействия;
Уровень 2 основные приемы и способы социального взаимодействия, факторы формирования
команд;
Уровень 3 технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии.
Уметь:
Уровень 1 оперировать основными понятиями командообразования;
Уровень 2 действовать в духе сотрудничества; принимать решения с соблюдением этических
принципов их реализации;
Уровень 3 определять цели и вырабатывать командную стратегию для их достижения.
Владеть:
Уровень 1 навыками распределения ролей в условиях командного взаимодействия;
Уровень 2 простейшими методами и приемами социального взаимодействия и работы в команде;
Уровень 3 свободно владеет методами и приемами социального взаимодействия и работы в
команде, а также методами оценки своих действий.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные особенности организации инновационной и инвестиционной деятельности на
основе системного подхода в организации строительной отрасли;
3.1.2 основные приемы и способы социального взаимодействия, факторы формирования команд;
3.1.3 технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии;
3.1.4 методологические основы анализа и оценки системы сбалансированных показателей
развития инновационной и инвестиционной деятельности на стратегическую перспективу.
3.2 Уметь:
3.2.1 анализировать проект (инновацию) как объект управления, понимать происходящие в
инновационной сфере изменения, видеть причины и последствия эволюции инноваций;
3.2.2 выбирать наиболее подходящую стратегию инновационного развития конкретного
предприятия в условиях имеющихся ресурсов и проводить оценку экономической
эффективности инвестиций в инновации;
3.2.3 оперировать основными понятиями командообразования;
3.2.4 действовать в духе сотрудничества; принимать решения с соблюдением этических
принципов их реализации;
3.2.5 определять цели и вырабатывать командную стратегию для их достижения;
3.2.6 осуществлять критический анализ и оценку проблемы сбалансированного стратегического
развития инвестиционной и инновационной деятельности.
3.3 Владеть:
3.3.1 понятийным аппаратом в области дисциплины «теория сбалансированного развития
инновационной и инвестиционной деятельности в строительстве»;
3.3.2 навыками анализа состояния инновационной сферы организации и методами оценки
экономической эффективности инновационных проектов;

3.3.3 методами и приемами социального взаимодействия и работы в команде, а также методами
оценки своих действий;
3.3.4 методологией формирования системы сбалансированного развития инновационной и
инвестиционной деятельности предприятия строительной сферы на долгосрочную
перспективу.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Численные методы решения задач строительной механики

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

08.04.01 Строительство Программа "Энергоэффективные строительные
материалы"
Магистр
5 ЗЕ (180ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Ознакомление магистрантов с основами численных методов как отрасли прикладной
математики, основными алгоритмами вычислений, их программными реализациями.
Подготовка магистранта, имеющего навыки работы с персональным компьютером для
расчета и проектирования зданий и сооружений.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Задачами курса являются решения алгебраических уравнений большой размерности
численными методами; численное интегрирование систем дифференциальных уравнений и
решение краевых задач; решение проблемы собственных значений на ЭВМ; вариационные
основы метода конечных элементов и его реализация на ЭВМ.
2.2 В результате изучения Численных методов в строительной механике механике магистрант
должен овладеть научными приёмами решения широкого класса задач статического и
динамического расчета типичных, наиболее широко распространённых элементов
строительных сооружений.
2.3 Формирование у магистрантов теоретических и практических знаний в области расчетов
элементов и строительных конструкций на прочность, жесткость и устойчивость, освоение
численных методов расчета конструкций.
2.4 Освоение навыков работы на персональном компьютере типа IBM PC. Умение с помощью
компьютера рассчитать, сконструировать и спроектировать строительные конструкции.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-2: Способен вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных
объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования
Знать:
Уровень
Уровень
Уровень
Уметь:
Уровень

1 основные методики проведения численных расчетов
2 методы обработки и анализа полученных результатов
3 требования к оформлению отчетов о полученных результатах

1 применять методы вычислительной механики и компьютерного инжжиниринга для
решения задач строительной механики
Уровень 2 выполнять научно-исследовательские работы в области строительной механики с
использованием вычислительных систем
Уровень 3 составлять описания выполненных расчетных работ с учетом терминологии и основных
положений строительной механики.
Владеть:
Уровень 1 навыками работы в программных системах компьютерного проектирования для
решения задач строительной механики
Уровень 2 навыками обработки результатов научно-исследовательских работ в строительной
механике
Уровень 3 навыками разработки, развития и модернизации численных алгоритмов решения задач
строительной механики.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 основы теории расчета в объеме, необходимом для решения производственно технологических, проектных, конструкторских и исследовательских задач, основные
методики проведения численных расчетов, методы обработки и анализа полученных
результатов.
3.2 Уметь:
3.2.1 - применять общие теоретические знания к решению конкретных проектно-конструкторских
и производственных задач,
3.2.2 - работать в прикладных программах с проектной документацией на всех стадиях
строительного процесса: проектирования, изготовления и эксплуатации конструкций, зданий
и сооружений,
3.2.3 - работать с нормативной и научной литературой по освоению прогрессивных методов
проектирования строительных конструкций
3.2.4
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками эффективного использования имеющихся прикладных программ расчета
строительных конструкций.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Спецтехнологии в строительстве

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

08.04.01 Строительство Программа "Энергоэффективные строительные
материалы"
Магистр
5 ЗЕ (180ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основной
целью
преподавания
дисциплины является: приобретение студентом
1.1
теоретических знаний о конструктивных решениях зданий и соору1.2 жений и особенностях проектирования зданий в сейсмических районах.
2.ЗАДАЧИ
2.1 □ сбор и систематизация информационных и исходных данных для проектирования зданий,
сооружений в особых условий эксплуатации;
2.2 □ расчет и конструирование узлов и деталей строительных изделий с использованием
лицензионных средств автоматизации проектирования;
2.3 □ подготовка проектной и рабочей документации, оформление законченных проектных
и конструкторских работ;
2.4 □ обеспечение соответствия разрабатываемых проектов заданию на проектирование,
техническим условиям и другим исполнительным докумен2.5 там.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-1: Способен разрабатывать методики, планы и программы проведения научных
исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение
экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты
Знать:
Уровень 1 методы инженерных изысканий.
Уровень 2 методы инженерных исследований, лабораторных испытаний.
Уровень 3 методы инженерных исследований, лабораторных испытаний и специальных
прикладных исследований.
Уметь:
Уровень 1 выполнять инженерные изыскания и обрабатывать полученные результаты.
Уровень 2 выполнять инженерные, лабораторные испытания, обрабатывать полученные
результаты.
Уровень 3 выполнять инженерные изыскания, лабораторные испытания и специальные
прикладные исследования, обрабатывать полученные результаты.
Владеть:
Уровень 1 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях.
Уровень 2 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях,
лабораторных испытаниях.
Уровень 3 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях,
лабораторных испытаниях и специальные прикладных исследованиях.
ПК-2: Способен вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных
объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования
Знать:
Уровень 1 последовательность производства камеральной обработки инженерных исследований.
Уровень 2 последовательность производства камеральной обработки инженерных исследований,
виды, состав и правила оформления инженерных отчётов.
Уровень 3 последовательность производства камеральной обработки инженерных исследований,

виды, состав, правила оформления инженерных отчётов и проектной документации.
Уметь:
Уровень 1 производить камеральную обработку инженерных исследований.
Уровень 2 производить камеральную обработку инженерных исследований и оформлять
результаты в виде отчётов.
Уровень 3 производить камеральную обработку инженерных исследований и оформлять
результаты в виде отчётов и проектной документации.
Владеть:
Уровень 1 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных исследованиях.
Уровень 2 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных исследованиях,
обследованиях, испытаниях.
Уровень 3 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных исследованиях,
обследованиях,специальных испытаниях.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 физические аспекты явлений, вызывающих нагрузки и воздействия на здания и
сооружения, основные положения и принципы обеспечения безопасности строительных
объектов;
3.1.2 основные положения и расчетные методы, используемые в специальных курсах всех
строительных конструкций;
3.2 Уметь:
3.2.1 разрабатывать конструктивные решения зданий и ограждающих конструкций, вести
технические расчеты по современным нормам; разрабатывать конструктивные системы
зданий и сооружений, предназначенных для строительства в особых условиях по
современным нормам;
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками расчета элементов строительных конструкций и сооружений, предназначенных
для строительства в особых условиях на прочность жест3.3.2 кость, устойчивость, пригодность к нормальной эксплуатации.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Строительство в условиях северной строительно-климатической зоны

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

08.04.01 Строительство Программа "Энергоэффективные строительные
материалы"
Магистр
4 ЗЕ (144ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплины - дать углубленные знания по организации строительного производства, в
том числе, для строительства в особых климатических условиях
2.ЗАДАЧИ
2.1 сбор, систематизация и анализ информационных исходных данных для проектирования и
мониторинга зданий, сооружений и комплексов, инженерных систем и оборудования,
планировки и застройки населенных мест;
2.2 технико-экономическое обоснование и принятие проектных решений в целом по объекту,
2.3 координация работ по частям проекта, проектирование деталей и конструкций;
2.4 разработка и верификация методов и программно-вычислительных средств для расчетного
обоснования и мониторинга объекта проектирования, расчетное обеспечение проектной и
рабочей документации, в том числе с использованием универсальных и специализированных
программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования,
оформление, законченных проектных работ;
2.5 разработка инновационных материалов, технологий, конструкций и систем, расчетных
методик, в том числе с использованием научных достиже-ний;
2.6 контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической доку-ментации заданию на
проектирование, стандартам, строительным нормам и правилам, техническим условиям и
другим исполнительным документам; проведение авторского надзора за реализацией
проекта.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-1: Способен разрабатывать методики, планы и программы проведения научных
исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение
экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты
Знать:
Уровень 1 методы инженерных изысканий в условиях северной строительно-климатической зоны
Уровень 2 методы инженерных исследований, лабораторных испытаний в условиях северной
строительно-климатической зоны
Уровень 3 методы инженерных исследований, лабораторных испытаний и специальных
прикладных исследований в условиях северной строительно-климатической зоны
Уметь:
Уровень 1 выполнять инженерные изыскания и обрабатывать полученные результаты.
Уровень 2 выполнять инженерные, лабораторные испытания, обрабатывать полученные
результаты.
Уровень 3 выполнять инженерные изыскания, лабораторные испытания и специальные
прикладные исследования, обрабатывать полученные результаты.
Владеть:
Уровень 1 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях.
Уровень 2 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях,
лабораторных испытаниях.
Уровень 3 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях,
лабораторных испытаниях и специальные прикладных исследованиях.

ПК-2: Способен вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных
объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования
Знать:
Уровень 1 последовательность производства камеральной обработки инженерных исследований в
условиях северной строительно-климатической зоны
Уровень 2 последовательность производства камеральной обработки инженерных исследований,
виды, состав и правила оформления инженерных отчётов в условиях северной
строительно-климатической зоны
Уровень 3 последовательность производства камеральной обработки инженерных исследований,
виды, состав, правила оформления инженерных отчётов и проектной документации в
условиях северной строительно-климатической зоны
Уметь:
Уровень 1 производить камеральную обработку инженерных исследований.
Уровень 2 производить камеральную обработку инженерных исследований и оформлять
результаты в виде отчётов.
Уровень 3 производить камеральную обработку инженерных исследований и оформлять
результаты в виде отчётов и проектной документации.
Владеть:
Уровень 1 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных исследованиях.
Уровень 2 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных исследованиях,
обследованиях, испытаниях.
Уровень 3 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных исследованиях,
обследованиях,специальных испытаниях.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - современные информационные технологии и способы их использования в
профессиональной деятельности.
3.2 Уметь:
3.2.1 - разрабатывать инновационные технологий, конструкции и системы, в том числе с
использованием научных достижений;
3.2.2 - выполнять технико-экономическое обоснование и принятие проект-ных решений в целом
по объекту, координация работ по частям проекта, проектирование деталей и конструкций
навыками проведения научных исследований и разработок;
3.2.3 - изучать и проводить анализ научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по профилю деятельности;
3.2.4 - ставить и проводить эксперименты, метрологическое обеспечение, сбор, обработку и
анализ результатов, идентификацию теории и эксперимента;
3.2.5 - проводить аудиторные занятия, руководить курсовым и дипломным проектированием,
учебными и производственными практиками студентов;
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации
заданию на проектирование, стандартам, строительным нормам и правилам, техническим
условиям и другим исполнительным документам;
3.3.2 - способностью разрабатывать методические указания, стандарты предприятий, технические
и технологические регламенты;
3.3.3 - навыками разработки и использования баз данных и информационных технологий для
решения научно-технических и технико-экономических задач по профилю деятельности;
3.3.4 - способностью представлять результаты выполненных работ, организовывать внедрение
результатов исследований и практических разработок;
3.3.5 - навыками по разработке учебно-методических пособий, конспектов лекционных курсов и
практических занятий по дисциплинам профиля

Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Управление проектом

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

08.04.01 Строительство Программа "Энергоэффективные строительные
материалы"
Магистр
4 ЗЕ (144ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплины - заключается в выработке эффективных способов инвестирования,
инструментов управления проектами на основе методов и моделей инвестиционного анализа
и прогнозирования. Используемые модели призваны обеспечить оптимизацию решений в
стратегическом аспекте управления инвестициями и связанными с ними рисками.
2.ЗАДАЧИ
2.1 - ознакомление с основными понятиями и категориями, применяемыми в управлении
проектами;
2.2 - анализ основных классификаций, целей, стратегий, параметров проектов и их окружения,
методов управления проектами;
2.3 - изучение целей, фаз и структуры проектов;
2.4 - планирование потребности в использовании ресурсов;
2.5 - проведение проектного анализа, экспертизы проектов; исследование методов и приемов
управления проектами;
2.6 - изучение организационных форм управления проектами; организация системы
многопроектного управления;
2.7 - оценка эффективности и обеспечение прибыльности проекта через оп-ределенный период;
2.8 - поиск способов, средств и резервов максимального повышения эффек-тивности
инвестиционных проектов.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:
Уровень 1 знает основные юридические термины и понятия, а также основные нормативные
правовые акты в рамках изучаемой дисциплины.
Уровень 2 знает юридические термины и понятия, а также нормативные правовые акты в рамках
изучаемой дисциплины, в том числе регулирующие профессиональную деятельность
Уровень 3 знает юридические термины и понятия, нормативные правовые акты в рамках
изучаемой дисциплины, в том числе регулирующие профессиональную деятельность,
основные способы и средства защиты своих гражданских прав.
Уметь:
Уровень 1 умеет использовать основные юридические термины и понятия
Уровень 2 умеет использовать основные юридические термины и понятия, выбирать основные
правовые документы, применяемые для решения поставленных задач
Уровень 3 умеет использовать основные юридические термины и понятия, использовать
нормативно-правовую документацию в профессиональной и других видах
деятельности
Владеть:
Уровень 1 навыками работы со справочными правовыми системами для поиска необходимой
правовой информации
Уровень 2 авыками работы с нормативными правовыми актами
Уровень 3 навыками применения полученных знаний в своей практической деятельности.

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели
Знать:
Уровень 1 закономерности социальной перцепции, межличностных отношений.
Уровень 2 закономерности социальной перцепции, межличностных отношений,
функционирования больших и малых групп.
Уровень 3 закономерности социальной перцепции, межличностных отношений,
функционирования больших и малых групп, особенности формирования коллектива
Уметь:
Уровень 1 осознанно применять различные методы обучения и воспитания взрослых.
Уровень 2 осознанно применять различные методы обучения и воспитания взрослых;
разрабатывать структуру занятий со взрослыми.
Уровень 3 осознанно применять различные методы обучения и воспитания взрослых;
разрабатывать структуру занятий со взрослыми; применять современные
педагогические и психологические технологии.
Владеть:
Уровень 1 способами взаимодействия со взрослой аудиторией.
Уровень 2 способами взаимодействия со взрослой аудиторией; технологией обучения взрослых.
Уровень 3 способами взаимодействия со взрослой аудиторией; технологией обучения взрослых;
навыками формирования групповой динамики и психологического влияния.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - сущность управления проектами;
3.1.2 - цели этого вида деятельности
3.1.3 - задачи, решаемые менеджером проектов;
3.1.4 - критерии оценки результативности деятельности менеджера проектов.
3.2 Уметь:
3.2.1 - обосновывать управленческие решения в предметной области управления проектами;
3.2.2 - пользоваться современным программным обеспечением управления проектами.
3.3 Владеть:
3.3.1 - теоретическими основами управления проектами;
3.3.2 - терминологией управления проектами и информационных моделей управления проектами;
3.3.3 - методикой планирования инвестиционной фазы проекта;
3.3.4 - методами мониторинга выполнения проекта,
3.3.5 - выполнением более сложной задачи - написанию научно-исследовательской работы.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа

Учебная практика: Научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно-исследовательской работы)

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

08.04.01 Строительство Программа "Энергоэффективные строительные
материалы"
Магистр
6 ЗЕ (216ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 - систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний, формирование у
магистрантов навыков ведения самостоятельной научной работы, исследования и
экспериментирования;
1.2 - сбор и обобщение информации для написания магистерской диссертации;
1.3 - закрепление теоретических знаний и апробация сформулированных в диссертационной
работе теоретических гипотез и предположений.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Задачами научно-исследовательской практики является приобретение магистрантом знаний,
умений и навыков, необходимых для его профессиональной деятельности со степенью
подготовки магистр по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство».
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий
Знать:
Уровень 1 основные свойства новых энергоэффективных строительных материалов.
Уровень 2 основные свойства новых энергоэффективных строительных материалов; взаимосвязь
их состава, строения и свойств, технологии производства.
Уровень 3 основные свойства новых энергоэффективных строительных материалов; взаимосвязь
их состава, строения и свойств, технологии производства; способы формирования
заданных структуры и свойств материалов.
Уметь:
Уровень 1 проводить испытания новых энергоэффективных строительных материалов по
стандартным методикам.
Уровень 2 проводить испытания новых энергоэффективных строительных материалов по
стандартным методикам; правильно выбирать тот или иной материал для конкретных
климатических условий региона.
Уровень 3 проводить испытания новых энергоэффективных строительных материалов по
стандартным методикам; правильно выбирать тот или иной материал для конкретных
климатических условий региона; моделировать свойства материалов для улучшения их
технико-экономических показателей; на основе полученных знаний и в конкретных
условиях производства предложить изменения в составе сырья или технологии
материалов, которые приведут к получению наилучших и перспективных результатов.
Владеть:
Уровень 1 методами лабораторного определения основных характеристик новых
энергоэффективных строительных материалов.
Уровень 2 методами лабораторного определения основных характеристик новых
энергоэффективных строительных материалов; полученными знаниями и навыками для
наиболее рационального выбора материалов для строительства.
Уровень 3 методами лабораторного определения основных характеристик новых
энергоэффективных строительных материалов; полученными знаниями и навыками для
наиболее рационального выбора материалов для строительства, для принятия решений

по регулированию отдельных технологических переделов с целью получения
материалов с улучшенными показателями, для проектирования составов материалов.
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:
Уровень 1 знает основные юридические термины и понятия, а также основные нормативные
правовые акты в рамках изучаемой дисциплины.
Уровень 2 знает юридические термины и понятия, а также нормативные правовые акты в рамках
изучаемой дисциплины, в том числе регулирующие профессиональную деятельность
Уровень 3 знает юридические термины и понятия, нормативные правовые акты в рамках
изучаемой дисциплины, в том числе регулирующие профессиональную деятельность,
основные способы и средства защиты своих гражданских прав.
Уметь:
Уровень 1 умеет использовать основные юридические термины и понятия
Уровень 2 умеет использовать основные юридические термины и понятия, выбирать основные
правовые документы, применяемые для решения поставленных задач
Уровень 3 умеет использовать основные юридические термины и понятия, использовать
нормативно-правовую документацию в профессиональной и других видах
деятельности
Владеть:
Уровень 1 навыками работы со справочными правовыми системами для поиска необходимой
правовой информации
Уровень 2 авыками работы с нормативными правовыми актами
Уровень 3 навыками применения полученных знаний в своей практической деятельности.
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели
Знать:
Уровень 1 знает основной терминологический аппарата по дисциплине, в том числе такие
термины, как социальное взаимодействие, социализация, личность и т.д.
Уровень 2 знает некоторые социальные теории и типы личности, называет выборочно некоторые
институты и этапы социализации личности; перечисляет отдельные виды социальных
взаимодействий.
Уровень 3 знает основные социальные теории и типы личности, называет основные институты и
этапы социализации личности; перечисляет виды социальных взаимодействий.
Уметь:
Уровень 1 умеет с помощью подготавливать характеристику социальной группы с описанием
статусов и ролей каждого из членов группы
Уровень 2 умеет самостоятельно подготавливать характеристику социальной группы с описанием
статусов и ролей членов группы
Уровень 3 умеет самостоятельно определять структуру команды как социальной группы, оценить
роли ее участников
Владеть:
Уровень 1 навыками работы в команде (учебной группе): соблюдает нормы и правила в рамках
учебного процесса
Уровень 2 навыками работы в команде (учебной группе): умеет осуществлять диалог,
обмениваться информацией, знанием и опытом.
Уровень 3 навыками работы в команде (учебной группе): умеет оценивать идеи других.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 историю развития капитального строительства; формы капитального строительства;
систему нормативных документов в строительстве; организационные формы и структуры
управления строительным комплексом, понятия проекта, особенности организации и
планирования строительного производства; стандартизацию и сертификацию строительной
продукции; основные положения Градостроительного кодекса; положения о системе
качества, о системе государственного строительного надзора; современные
информационные технологии и способы их использования в профессиональной
деятельности;
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать педагогические и андрагогические знания и методы в профессиональной
деятельности; пользоваться нормативно-правовой литературой; составлять системы и
структуры управления строительством;
3.3 Владеть:
3.3.1 способами их использования в профессиональной деятельности.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы: , самостоятельная работа

Учебная практика: Ознакомительная практика

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

08.04.01 Строительство Программа "Энергоэффективные строительные
материалы"
Магистр
3 ЗЕ (108ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 - систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний, формирование у
магистрантов навыков ведения самостоятельной научной работы, исследования и
экспериментирования;
1.2 - сбор и обобщение информации для написания магистерской диссертации;
1.3 - закрепление теоретических знаний и апробация сформулированных в диссертационной
работе теоретических гипотез и предположений.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Задачами научно-исследовательской практики является приобретение магистрантом знаний,
умений и навыков, необходимых для его профессиональной деятельности со степенью
подготовки магистр по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство».
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий
Знать:
Уровень 1 основные свойства новых энергоэффективных строительных материалов.
Уровень 2 основные свойства новых энергоэффективных строительных материалов; взаимосвязь
их состава, строения и свойств, технологии производства.
Уровень 3 основные свойства новых энергоэффективных строительных материалов; взаимосвязь
их состава, строения и свойств, технологии производства; способы формирования
заданных структуры и свойств материалов.
Уметь:
Уровень 1 проводить испытания новых энергоэффективных строительных материалов по
стандартным методикам.
Уровень 2 проводить испытания новых энергоэффективных строительных материалов по
стандартным методикам; правильно выбирать тот или иной материал для конкретных
климатических условий региона.
Уровень 3 проводить испытания новых энергоэффективных строительных материалов по
стандартным методикам; правильно выбирать тот или иной материал для конкретных
климатических условий региона; моделировать свойства материалов для улучшения их
технико-экономических показателей; на основе полученных знаний и в конкретных
условиях производства предложить изменения в составе сырья или технологии
материалов, которые приведут к получению наилучших и перспективных результатов.
Владеть:
Уровень 1 методами лабораторного определения основных характеристик новых
энергоэффективных строительных материалов.
Уровень 2 методами лабораторного определения основных характеристик новых
энергоэффективных строительных материалов; полученными знаниями и навыками для
наиболее рационального выбора материалов для строительства.
Уровень 3 методами лабораторного определения основных характеристик новых
энергоэффективных строительных материалов; полученными знаниями и навыками для
наиболее рационального выбора материалов для строительства, для принятия решений
по регулированию отдельных технологических переделов с целью получения

материалов с улучшенными показателями, для проектирования составов материалов.
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:
Уровень 1 знает основные юридические термины и понятия, а также основные нормативные
правовые акты в рамках изучаемой дисциплины.
Уровень 2 знает юридические термины и понятия, а также нормативные правовые акты в рамках
изучаемой дисциплины, в том числе регулирующие профессиональную деятельность
Уровень 3 знает юридические термины и понятия, нормативные правовые акты в рамках
изучаемой дисциплины, в том числе регулирующие профессиональную деятельность,
основные способы и средства защиты своих гражданских прав.
Уметь:
Уровень 1 умеет использовать основные юридические термины и понятия
Уровень 2 умеет использовать основные юридические термины и понятия, выбирать основные
правовые документы, применяемые для решения поставленных задач
Уровень 3 умеет использовать основные юридические термины и понятия, использовать
нормативно-правовую документацию в профессиональной и других видах
деятельности
Владеть:
Уровень 1 навыками работы со справочными правовыми системами для поиска необходимой
правовой информации
Уровень 2 авыками работы с нормативными правовыми актами
Уровень 3 навыками применения полученных знаний в своей практической деятельности.
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели
Знать:
Уровень 1 знает основной терминологический аппарата по дисциплине, в том числе такие
термины, как социальное взаимодействие, социализация, личность и т.д.
Уровень 2 знает некоторые социальные теории и типы личности, называет выборочно некоторые
институты и этапы социализации личности; перечисляет отдельные виды социальных
взаимодействий.
Уровень 3 знает основные социальные теории и типы личности, называет основные институты и
этапы социализации личности; перечисляет виды социальных взаимодействий.
Уметь:
Уровень 1 умеет с помощью подготавливать характеристику социальной группы с описанием
статусов и ролей каждого из членов группы
Уровень 2 умеет самостоятельно подготавливать характеристику социальной группы с описанием
статусов и ролей членов группы
Уровень 3 умеет самостоятельно определять структуру команды как социальной группы, оценить
роли ее участников
Владеть:
Уровень 1 навыками работы в команде (учебной группе): соблюдает нормы и правила в рамках
учебного процесса
Уровень 2 навыками работы в команде (учебной группе): умеет осуществлять диалог,
обмениваться информацией, знанием и опытом.
Уровень 3 навыками работы в команде (учебной группе): умеет оценивать идеи других.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 историю развития капитального строительства; формы капитального строительства;
систему нормативных документов в строительстве; организационные формы и структуры
управления строительным комплексом, понятия проекта, особенности организации и
планирования строительного производства; стандартизацию и сертификацию строительной
продукции; основные положения Градостроительного кодекса; положения о системе
качества, о системе государственного строительного надзора; современные
информационные технологии и способы их использования в профессиональной
деятельности;
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать педагогические и андрагогические знания и методы в профессиональной
деятельности; пользоваться нормативно-правовой литературой; составлять системы и
структуры управления строительством;
3.3 Владеть:
3.3.1 способами их использования в профессиональной деятельности.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы: , самостоятельная работа

Производственная практика: Проектная практика

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

08.04.01 Строительство Программа "Энергоэффективные строительные
материалы"
Магистр
21 ЗЕ (756ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
закрепление
и
углубление
теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин
1.1
основной профессиональной образовательной программы 08.04.01 «Строительство».
2.ЗАДАЧИ
2.1 сбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы;
2.2 закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий по
дисциплинам;
2.3 приобретение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-1: Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использования
теоретических и практических основ, математического аппарата фундаментальных наук
Знать:
Уровень 1 -понятия, определяющие суть и содержание процесса научного познания;
Уровень 2 -понятия, определяющие суть и содержание процесса научного познания;
-особенности фундаментальных и прикладных исследований;
Уровень 3 -понятия, определяющие суть и содержание процесса научного познания;
-особенности фундаментальных и прикладных исследований;
-общенаучные методы проведения исследований;
-методы проведения исследований в технических задачах;
Уметь:
Уровень 1 -формулировать и ставить проблемы при проведении исследований;
Уровень 2 -формулировать и ставить проблемы при проведении исследований;
-применять метод системного анализа в научных исследованиях;
Уровень 3 -формулировать и ставить проблемы при проведении исследований;
-применять метод системного анализа в научных исследованиях;
-выбирать эффективные и плодотворные методы для решения научных задач.
Владеть:
Уровень 1 -методом системного анализа в научных исследованиях;
Уровень 2 -методом системного анализа в научных исследованиях;
-методами планирования многофакторных экспериментов;
Уровень 3 -методом системного анализа в научных исследованиях;
-методами планирования многофакторных экспериментов;
-навыками составления математической модели технической системы.
ОПК-2: Способен анализировать, критически осмысливать и представлять информацию,
осуществлять поиск научно-технической информации, приобретать новые знания, в том
числе с помощью информационных технологий
Знать:
Уровень
Уровень
Уровень
Уметь:
Уровень

1 - источники научно-технической информации
2 - источники научно-технической и специальной информации
3 - источники технической и научной мнформации и методы обработки информации
1 - производить поиск научно-технической информации.

Уровень 2 - производить поиск и анализ научно-технической информации.
Уровень 3 - производить поиск и анализ научно-технической информации;
-составлять отчет по аналитическому обзору информации.
Владеть:
Уровень 1 - методами поиска научно-технической информации.
Уровень 2 - методами поиска научно-технической информации и анализа научных результатов.
Уровень 3 - методами поиска научно-технической информации и составления отчетов по анализу
научных результатов.
ОПК-3: Способен ставить и решать научно-технические задачи в области строительства,
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства на основе знания проблем
отрасли и опыта их решения
Знать:
Уровень 1 -особенности научных проблем в технических объектах.
Уровень 2 -особенности научных проблем в технических объектах и методологические подходы к
их решению.
Уровень 3 -особенности научных проблем в стохастических системах и технических объектах.
Уметь:
Уровень 1 - формализовывать объект исследования.
Уровень 2 - формализовывать объект исследования;
- составлять функциональную модель объекта.
Уровень 3 - формализовывать объект исследования;
- составлять функциональную модель объекта;
- проводить анализ и оптимизацию функционирования объекта.
Владеть:
Уровень 1 - методами научного подхода к исследованию системы.
Уровень 2 - методами системного подхода к исследованию объекта .
Уровень 3 - методами системного подхода к исследованию объекта;
- методами выявления проблемы в исследуемом объекте.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 специальную литературу, нормативную и техническую документацию и другую научно
техническую документацию о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в
области технологических машин и оборудования;
3.1.2 методику составления планов и методических программ исследований и разработок;
3.1.3 методику проведения научных исследований;
3.1.4 правила оформления отчетов, докладов и сообщений по результатам выполненных
исследований и проектно-конструкторских работ;
3.1.5 современные психолого-педагогические теории и методы в профессиональной деятельности.
3.2 Уметь:
3.2.1 работать с современными источниками информации;
3.2.2 применять современные психолого-педагогические теории и методы в профессиональной
деятельности;
3.2.3 участвовать в составлении планов и методических программ исследований и разработок.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками разработки и внедрения инноваций для решения конкретных технических задач;
3.3.2 навыками проведения научных исследований;
3.3.3 способностью сделать сообщение или доклад по результатам анализа показателей.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

, самостоятельная работа

Производственная практика: Преддипломная практика

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

08.04.01 Строительство Программа "Энергоэффективные строительные
материалы"
Магистр
6 ЗЕ (216ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Приобретение навыков работы и закрепление теоретических и практических знаний,
полученных при изучении дисциплин, непосредственное участие в решении научно
технических проблем, позволяющих получить недостающие для завершения выпускной
квалификационной работы данные: составление программ и проведение с помощью
компьютеров расчетов, проектирование отдельных конструкций, изучение методик
управления коллективом.
2.ЗАДАЧИ
2.1 сбор и изучение материалов для выпускной квалификационной работы;
2.2 приобретение практических навыков в области эффективных строительных материалов;
2.3 закрепление знаний, полученных по теоретическим курсам дисциплин;
2.4 развитие у студентов профессионального мышления, организаторской, творческой и научно
исследовательской инициативы, направленной на решение задач, связанных с деятельностью
предприятия (учреждения или организации).
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-4: Способен использовать и разрабатывать проектную, распорядительную
документацию, а также участвовать в разработке нормативных правовых актов в области
строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства
Знать:
Уровень
Уровень
Уровень
Уметь:
Уровень
Уровень

1 состав и структуру градостроительного кодекса документации
2 методику разработки проектной документации
3 методику и структуру нормативно правовых актов

1 использовать основные нормативно-правовые акты в строительстве
2 использовать основные нормативно-правовые акты в строительстве и способен
оперировать ими при решении профессиональных задач
Уровень 3 хорошо ориентироваться в области нормативных документов строительной индустрии
для решения профессиональных и смежных
Владеть:
Уровень 1 методикой оценки правовой деятельности
Уровень 2 навыками структурированного подхода к объектам жилищно-коммунального хозяйства
Уровень 3 методологией нармативно-правовых особенности в области капитального строительства
и жкх
ОПК-5: Способен вести и организовывать проектно-изыскательские работы в области
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, осуществлять техническую экспертизу
проектов и авторский надзор за их соблюдением

Знать:
Уровень 1 структуру проектно-изыскательных работ
Уровень 2 структуру проектно-изыскательных работ и жилищно-коммунального хозяйства
Уровень 3 структуру проектно-изыскательных работ и жилищно-коммунального хозяйства и
авторского надзора
Уметь:

Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

пользоваться нормативно-правовой литературой
составлять системы и структуры управления строительством
составлять системы и структуры управления строительством и авторским надзором
современной вычислительной техникой для решения задач авторского надзора
навыками структурированного подхода к объектам жилищно-коммунального хозяйства
методологией авторского надзора в области капитального строительства и жкх

ОПК-6: Способен осуществлять исследования объектов и процессов в области строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Знать:
Уровень 1 -особенности научных проблем в энергопотребляющих объектах.
Уровень 2 -особенности научных проблем в энергопотребляющих объектах;
-особенности научных проблем в технических объектах и методологические подходы к
их решению.
Уровень 3 -особенности научных проблем в энергетических системах и технических объектах.
Уметь:
Уровень 1 - формализовывать объект исследования.
Уровень 2 - формализовывать объект исследования;
- составлять функциональную модель объекта.
Уровень 3 - формализовывать объект исследования;
- составлять функциональную модель объекта;
- проводить анализ и оптимизацию функционирования объекта.
Владеть:
Уровень 1 - методами научного подхода к исследованию системы.
Уровень 2 - методами системного подхода к исследованию строительного объекта .
Уровень 3 методами системного подхода к исследованию объекта;
- методами выявления проблемы в исследуемом объекте.
ОПК-7: Способен управлять организацией, осуществляющей деятельность в строительной
отрасли и сфере жилищно-коммунального хозяйства, организовывать и оптимизировать ее
производственную деятельность
Знать:
Уровень 1 - энергопотребляющие системы строительных объектов.
Уровень 2 - основы функционирования энергопотребляющих систем в строительных объектах;
Уровень 3 - особенности функционирования энергопотребляющих систем в строительных
объектах;
Уметь:
Уровень 1 - организовывать функционирование энергопотребляющих систем.
Уровень 2 - организовывать функционирование энергопотребляющих систем и определять их
эффективность.
Уровень 3 - управлять функционированием энергопотребляющих систем и определять их
эффективность.
Владеть:
Уровень 1 - методами управления энергопотребляющими системами.
Уровень 2 - методами управления энергопотребляющими системами;
-методами расчета тепловой мощности систем энергопотребления;
Уровень 3 - методами организации управления энергопотребляющими системами;
-методами расчета тепловой мощности систем энергопотребления;
-методиками расчетов эффективности мероприятий по энергосбережению
строительных объектов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 специальную литературу, нормативную и техническую документацию и другую научно
техническую документацию о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в
области строительных материалов;
3.1.2 методику составления планов и методических программ исследований и разработок;
3.1.3 методику проведения научных исследований;
3.1.4 правила оформления отчетов, докладов и сообщений по результатам выполненных
исследований и проектно-конструкторских работ;
3.1.5 правила составления технических заданий на проектно-конструкторские работы;
3.1.6 принципы работы и конструктивные особенности производства строительных материалов;
3.1.7 проблемы проектирования, изготовления, технического обслуживание зданий и сооружений,
3.1.8 новые современные методы разработки изделий.
3.2 Уметь:
3.2.1 участвовать в составлении научные и технические отчеты по результатам выполненных
работ;
3.2.2 уметь подготавливать технические задания на проект, оформлять проектно-конструкторскую
документацию по результатам выполненных работ;
3.2.3 составлять описание и принцип действия проектируемой машины или другого
технологического оборудования;
3.2.4 обосновывать выбор необходимых мероприятий по реализации разработанных проектов и
программ модернизации существующих и разработке новых машин, аппаратов химических
производств;
3.2.5 разрабатывать методические и нормативные документы на производство строительных
материалов;
3.2.6 применять новые современные методы разработки технологических процессов изготовления
изделий в строительстве.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками разработки методических и нормативных документов, предложений для создания
новых технических средств;
3.3.2 системными знаниями в области разработки методических и нормативных документов,
предложений;
3.3.3 опытом составления научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по выполненным
научно-исследовательским или проектно-конструкторским работам;
3.3.4 опытом составления технических заданий на разработку проектных решений;
3.3.5 опытом разработки технической документации на технологическое оборудование.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы: , самостоятельная работа

Подготовка и сдача государственного экзамена

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

08.04.01 Строительство Программа "Энергоэффективные строительные
материалы"
Магистр
2 ЗЕ (72ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование и демонстрация обучающимися знаний и умений, приобретаемых ими в
результате освоения теоретических и практических дисциплин, выработка практических
навыков, способствующих комплексному формированию компетенций, расширение
кругозора и научной эрудиции, в том числе в смежных областях знаний, выработка
устойчивых навыков самостоятельной исследовательской и проектно-конструкторской
работы, подготовка к будущей профессиональной деятельности.
2.ЗАДАЧИ
2.1 приобретение и совершенствование умений и навыков самостоятельной научно
исследовательской и проектно-конструкторской деятельности;
2.2 накопление опыта научной деятельности, а также овладение умениями изложения
полученных научных результатов в виде отчетов, публикаций, докладов;
2.3 формирование навыков участия в научно-исследовательских проектах;
2.4 формирование навыков участия в проектно-конструкторских работах.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий
Знать:
Уровень
Уровень
Уровень
Уметь:
Уровень

1 методы поиска информации
2 методы поиска и обработки информации
3 методы поиска и обработки информации, структуру системного подхода

1 оценивать информацию и её источники на предмет соответствия реальности и
требованиям логики;
Уровень 2 применять философскую методологию для целостного анализа исследуемой проблемы;
Уровень 3 осуществлять критический анализ и синтез собранной информации.
Владеть:
Уровень 1 общими навыками изложения собранной по некоторой проблеме информации;
Уровень 2 навыками логического формулирования и аргументации выводов и суждений с
применением соответствующей специальной терминологии;
Уровень 3 навыками системного и контекстуального подхода для анализа информации,
необходимой для решения поставленных задач.
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать:
Уровень 1 знает основные юридические термины и понятия, а также основные нормативные
правовые акты в рамках изучаемой дисциплины.
Уровень 2 знает юридические термины и понятия, а также нормативные правовые акты в рамках
изучаемой дисциплины, в том числе регулирующие профессиональную деятельность
Уровень 3 знает юридические термины и понятия, нормативные правовые акты в рамках
изучаемой дисциплины, в том числе регулирующие профессиональную деятельность,
основные способы и средства защиты своих гражданских прав.

Уметь:
Уровень 1 умеет использовать основные юридические термины и понятия
Уровень 2 умеет использовать основные юридические термины и понятия, выбирать основные
правовые документы, применяемые для решения поставленных задач
Уровень 3 умеет использовать основные юридические термины и понятия, использовать
нормативно-правовую документацию в профессиональной и других видах
деятельности
Владеть:
Уровень 1 владеет навыками работы со справочными правовыми системами для поиска
необходимой правовой информации
Уровень 2 владеет навыками работы с нормативными правовыми актами
Уровень 3 владеет навыками применения полученных знаний в своей практической деятельности.
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели
Знать:
Уровень 1 знает основной терминологический аппарата по дисциплине, в том числе такие
термины, как социальное взаимодействие, социализация, личность и т.д.
Уровень 2 знает некоторые социальные теории и типы личности, называет выборочно некоторые
институты и этапы социализации личности; перечисляет отдельные виды социальных
взаимодействий.
Уровень 3 знает основные социальные теории и типы личности, называет основные институты и
этапы социализации личности; перечисляет виды социальных взаимодействий.
Уметь:
Уровень 1 умеет с помощью подготавливать характеристику социальной группы с описанием
статусов и ролей каждого из членов группы
Уровень 2 умеет самостоятельно подготавливать характеристику социальной группы с описанием
статусов и ролей членов группы
Уровень 3 умеет самостоятельно определять структуру команды как социальной группы, оценить
роли ее участников
Владеть:
Уровень 1 владеет навыками работы в команде (учебной группе): соблюдает нормы и правила в
рамках учебного процесса
Уровень 2 владеет навыками работы в команде (учебной группе): умеет осуществлять диалог,
обмениваться информацией, знанием и опытом.
Уровень 3 владеет навыками работы в команде (учебной группе): умеет оценивать идеи других.
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
Знать:
Уровень 1

лексический минимум в объеме1000 учебных лексических единиц общего и
терминологического характера.
Уровень 2 лексический минимум в объеме 2000 учебных лексических единиц общего,
терминологического и делового характера на иностранном языке.
Уровень 3 лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и
терминологического характера; деловую и профессиональную терминологию на
иностранном языке; основные грамматические конструкции и правила образования
глагольных форм.
Уметь:
Уровень 1 использовать не менее 300 терминологических единиц; основные грамматические
конструкции в в устной и письменной речи.
Уровень 2 использовать не менее 600 терминологических единиц; правила образования
глагольных форм в устной и письменной речи.
Уровень 3 использовать основные грамматические конструкции и правила образования

глагольных форм при деловом и профессиональном общении.
Владеть:
Уровень 1 иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и письменной
коммуникации и получения информации из иностранных источников со словарём.
Уровень 2 иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и письменной
коммуникации; получения информации деловой и профессиональной направленности
из иностранных источников со словарём и без словаря.
Уровень 3 иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и письменной
коммуникации и получения информации из иностранных источников; основами
профессиональной и деловой коммуникации.
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия
Знать:
Уровень 1 в общих чертах структуру межкультурного разнообразия общества в истории и сегодня;
Уровень 2 географические, исторические и социально-экономические условия формирования
межкультурного разнообразия;
Уровень 3 точно и в полном объёме закономерности и особенности межкультурного
взаимодействия в социально-историческом и гуманитарном контексте.
Уметь:
Уровень 1 в общих чертах ориентироваться в мировоззренческих и ценностных отличиях разных
культур;
Уровень 2 толерантно воспринимать этнические и культурные различия, существующие в
обществе;
Уровень 3 применять философские знания и методологию для целостного анализа проблем
межкультурного взаимодействия в современной России и мире;
Владеть:
Уровень 1 основными навыками работы в коллективе с представителями других культур;
Уровень 2 навыками информированного и уважительного обсуждения межкультурных различий;
Уровень 3 навыками публичной речи, аргументации с учётом межкультурного разнообразия в
обществе.
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки
Знать:
Уровень 1 знает категории: мотив, цель, ценности, социальный лифт социальной мобильности
Уровень 2 знает о роли мотивов, ценностных установок в формировании траектории саморазвития
Уровень 3 знает о роли мотивов, ценностных установок в формировании траектории
саморазвития, и о роли образования, как одном из лифтов социальной мобильности
Уметь:
Уровень 1 организовывать времядля подготовки самостоятельной работы студента и защищать ее
в установленные сроки
Уровень 2 организовывать время для подготовки текущего контроля знаний и выполнять задания в
установленные сроки
Уровень 3 организовывать время для подготовки промежуточного контроля знаний и выполнять
задания в установленные сроки
Владеть:
Уровень 1 навыками самостоятельной работы с учебной и научной литературой
Уровень 2 навыками самостоятельной работы с учебной и научной литературой, навыками
подготовки докладов, презентаций и других видов самостоятеной работы студента
Уровень 3 навыками самостоятельной работы с учебной и научной литературой, навыками
подготовки докладов, презентаций и других видов самостоятеной работы студента, а
также навыками активной работы на практических занятиях
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 конструкции, современные направления при проектировании и модернизации зданий и
сооруженийв, методы и основы их расчета;
3.1.2 конструкции для соответствующих технологических процессов; методы расчета основных
конструкций зданий и сооружений;
3.1.3 технологичность изделий и процессов их изготовления;
3.1.4 техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудования.
3.2 Уметь:
3.2.1 выполнить глубокий анализ темы и условий работы проектируемого объекта, продуманность
и самостоятельность при рассмотрении возможных вариантов, выбор оптимального решения
- на основе технико-экономического сравнения вариантов - таковы обязательные условия
создания полноценной выпускной квалификационной работы.
3.3 Владеть:
3.3.1 методами определения основных эксплуатационных показателей и характеристик машин и
аппаратов химических производств;
3.3.2 методами расчетов основных конструкций, применяемых в строительстве;
3.3.3 теоретическими навыками, связанными с техническим обслуживанием и эксплуатацией
зданий и сооружений;
3.3.4 навыками по оптимизации режимов работы зданий;
3.3.5 навыками разработки технической документации;
3.3.6 навыками моделировать технические объекты и технологические процессы с
использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования;
3.3.7 навыками обработки экспериментальных данных.
Изучение дисциплины

заканчивается экзаменом

Виды учебной работы:

лекции, самостоятельная работа

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

08.04.01 Строительство Программа "Энергоэффективные строительные
материалы"
Магистр
7 ЗЕ (252ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью написания магистерской работы является показать способность и профессиональную
подготовленность магистранта к проведению научных исследований в соответствии с
выбранной магистерской программой, что служит основанием для присвоения ему
квалификации «магистр» (по направлению подготовки 08.04.01 Строительство).
2.ЗАДАЧИ
2.1 - систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний и практических
навыков по выбранной образовательной программе;
2.2 - применению полученных знаний при решении конкретных теоретиче-ских и практических
задач с использованием специализированных
2.3 программ;
2.4 - развитию навыков ведения самостоятельной работы; применению методик исследования и
экспериментирования;
2.5 - умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические рекомендации в
исследуемой области.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-1: Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использования
теоретических и практических основ, математического аппарата фундаментальных наук
Знать:
Уровень 1 -понятия, определяющие суть и содержание процесса научного познания;
Уровень 2 -понятия, определяющие суть и содержание процесса научного познания;
-особенности фундаментальных и прикладных исследований;
Уровень 3 -понятия, определяющие суть и содержание процесса научного познания;
-особенности фундаментальных и прикладных исследований;
-общенаучные методы проведения исследований;
-методы проведения исследований в технических задачах;
Уметь:
Уровень 1 -формулировать и ставить проблемы при проведении исследований;
Уровень 2 -формулировать и ставить проблемы при проведении исследований;
-применять метод системного анализа в научных исследованиях;
Уровень 3 -формулировать и ставить проблемы при проведении исследований;
-применять метод системного анализа в научных исследованиях;
-выбирать эффективные и плодотворные методы для решения научных задач.
Владеть:
Уровень 1 -методом системного анализа в научных исследованиях;
Уровень 2 -методом системного анализа в научных исследованиях;
-методами планирования многофакторных экспериментов;
Уровень 3 -методом системного анализа в научных исследованиях;
-методами планирования многофакторных экспериментов;
-навыками составления математической модели технической системы.

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

1 - источники научно-технической информации
2 - источники научно-технической и специальной информации
3 - источники технической и научной мнформации и методы обработки информации
1 - производить поиск научно-технической информации.
2 - производить поиск и анализ научно-технической информации.
3 - производить поиск и анализ научно-технической информации;
-составлять отчет по аналитическому обзору информации.

Владеть:
Уровень 1 - методами поиска научно-технической информации.
Уровень 2 - методами поиска научно-технической информации и анализа научных результатов.
Уровень 3 - методами поиска научно-технической информации и составления отчетов по анализу
научных результатов.
ОПК-3: Способен ставить и решать научно-технические задачи в области строительства,
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства на основе знания проблем
отрасли и опыта их решения
Знать:
Уровень 1 -особенности научных проблем в технических объектах.
Уровень 2 -особенности научных проблем в технических объектах и методологические подходы к
их решению.
Уровень 3 -особенности научных проблем в стохастических системах и технических объектах.
Уметь:
Уровень 1 - формализовывать объект исследования.
Уровень 2 - формализовывать объект исследования;
- составлять функциональную модель объекта.
Уровень 3 - формализовывать объект исследования;
- составлять функциональную модель объекта;
- проводить анализ и оптимизацию функционирования объекта.
Владеть:
Уровень 1 - методами научного подхода к исследованию системы.
Уровень 2 - методами системного подхода к исследованию объекта .
Уровень 3 - методами системного подхода к исследованию объекта;
- методами выявления проблемы в исследуемом объекте.
ОПК-4: Способен использовать и разрабатывать проектную, распорядительную
документацию, а также участвовать в разработке нормативных правовых актов в области
строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства
Знать:
Уровень
Уровень
Уровень
Уметь:
Уровень
Уровень

1 состав и структуру градостроительного кодекса документации
2 методику разработки проектной документации
3 методику и структуру нормативно правовых актов

1 использовать основные нормативно-правовые акты в строительстве
2 использовать основные нормативно-правовые акты в строительстве и способен
оперировать ими при решении профессиональных задач
Уровень 3 хорошо ориентироваться в области нормативных документов строительной индустрии
для решения профессиональных и смежных
Владеть:
Уровень 1 методикой оценки правовой деятельности

Уровень 2 навыками структурированного подхода к объектам жилищно-коммунального хозяйства
Уровень 3 методологией нармативно-правовых особенности в области капитального строительства
и жкх
ОПК-5: Способен вести и организовывать проектно-изыскательские работы в области
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, осуществлять техническую экспертизу
проектов и авторский надзор за их соблюдением
Знать:
Уровень 1 структуру проектно-изыскательных работ
Уровень 2 структуру проектно-изыскательных работ и жилищно-коммунального хозяйства
Уровень 3 структуру проектно-изыскательных работ и жилищно-коммунального хозяйства и
авторского надзора
Уметь:
Уровень 1 пользоваться нормативно-правовой литературой
Уровень 2 составлять системы и структуры управления строительством
Уровень 3 составлять системы и структуры управления строительством и авторским надзором
Владеть:
Уровень 1 современной вычислительной техникой для решения задач авторского надзора
Уровень 2 навыками структурированного подхода к объектам жилищно-коммунального хозяйства
Уровень 3 методологией авторского надзора в области капитального строительства и жкх
ОПК-6: Способен осуществлять исследования объектов и процессов в области строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Знать:
Уровень 1 -особенности научных проблем в энергопотребляющих объектах.
Уровень 2 -особенности научных проблем в энергопотребляющих объектах;
-особенности научных проблем в технических объектах и методологические подходы к
их решению.
Уровень 3 -особенности научных проблем в энергетических системах и технических объектах.
Уметь:
Уровень 1 - формализовывать объект исследования.
Уровень 2 - формализовывать объект исследования;
- составлять функциональную модель объекта.
Уровень 3 - формализовывать объект исследования;
- составлять функциональную модель объекта;
- проводить анализ и оптимизацию функционирования объекта.
Владеть:
Уровень 1 - методами научного подхода к исследованию системы.
Уровень 2 - методами системного подхода к исследованию строительного объекта .
Уровень 3 методами системного подхода к исследованию объекта;
- методами выявления проблемы в исследуемом объекте.
ОПК-7: Способен управлять организацией, осуществляющей деятельность в строительной
отрасли и сфере жилищно-коммунального хозяйства, организовывать и оптимизировать ее
производственную деятельность
Знать:
Уровень 1 - энергопотребляющие системы строительных объектов.
Уровень 2 - основы функционирования энергопотребляющих систем в строительных объектах;
Уровень 3 - особенности функционирования энергопотребляющих систем в строительных
объектах;
Уметь:
Уровень 1 - организовывать функционирование энергопотребляющих систем.
Уровень 2 - организовывать функционирование энергопотребляющих систем и определять их
эффективность.
Уровень 3 - управлять функционированием энергопотребляющих систем и определять их

эффективность.
Владеть:
Уровень 1 - методами управления энергопотребляющими системами.
Уровень 2 - методами управления энергопотребляющими системами;
-методами расчета тепловой мощности систем энергопотребления;
Уровень 3 - методами организации управления энергопотребляющими системами;
-методами расчета тепловой мощности систем энергопотребления;
-методиками расчетов эффективности мероприятий по энергосбережению
строительных объектов.
ПК-1: Способен разрабатывать методики, планы и программы проведения научных
исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение
экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты
Знать:
Уровень 1 методики лабораторных испытаний основных характеристик новых энергоэффективных
строительных материалов.
Уровень 2 методики лабораторных испытаний основных характеристик новых энергоэффективных
строительных материалов; методики проектирования составов строительных
материалов.
Уровень 3 методики лабораторных испытаний основных характеристик новых энергоэффективных
строительных материалов; методики проектирования составов строительных
материалов; способы оптимизации составов материалов.
Уметь:
Уровень 1 проводить лабораторные испытания по определению основных характеристик новых
энергоэффективных строительных материалов, анализировать полученные результаты и
составлять отчёты.
Уровень 2 проводить лабораторные испытания по определению основных характеристик новых
энергоэффективных строительных материалов, анализировать полученные результаты,
составлять отчёты; проектировать составы строительных материалов.
Уровень 3 проводить лабораторные испытания по определению основных характеристик новых
энергоэффективных строительных материалов, анализировать полученные результаты,
составлять отчёты; проектировать и оптимизировать составы строительных материалов.
Владеть:
Уровень 1 полученными знаниями и навыками для составления планов проведения научных
исследований новых энергоэффективных строительных материалов.
Уровень 2 полученными знаниями и навыками для составления планов проведения научных
исследований и разработок новых энергоэффективных строительных материалов.
Уровень 3 полученными знаниями и навыками для составления планов и программ по проведению
научных исследований и разработок новых энергоэффективных строительных
материалов, для организации и проведения экспериментов и испытаний.
ПК-2: Способен вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных
объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования
Знать:
Уровень 1 адреса электронных источников, перечень компьютерных программ и методы
обработки результатов лабораторных испытаний новых энергоэффективных
строительных материалов.
Уровень 2 адреса электронных источников, перечень компьютерных программ и методы
обработки результатов лабораторных испытаний материалов; системы
автоматизированного проектирования и методы проектирования составов новых
энергоэффективных строительных материалов.
Уровень 3 адреса электронных источников, перечень компьютерных программ и методы
обработки результатов лабораторных испытаний материалов; системы
автоматизированного проектирования и методы проектирования составов новых
энергоэффективных материалов; универсальные и специализированные программно-

вычислительные комплексы и методы по оптимизации составов материалов.
Уметь:
Уровень 1 пользоваться электронными источникиами, компьютерными программами и
соответствующими методами для обработки и анализа полученных результатов
испытаний, с последующей разработкой технических проектов строительных объектов.
Уровень 2 пользоваться электронными источникиами, компьютерными программами и
соответствующими методами для обработки и анализа полученных результатов
испытаний, системами автоматизированного проектирования и методами
проектирования составов новых энергоэффективных строительных материалов с
последующей разработкой технических проектов строительных объектов.
Уровень 3 пользоваться электронными источникиами, компьютерными программами и
соответствующими методами для обработки и анализа полученных результатов
испытаний, системами автоматизированного проектирования и методами
проектирования составов новых энергоэффективных строительных материалов,
универсальными и специализированными программно-вычислительными комплексами
и методами по оптимизации составов материалов с последующей разработкой
технических проектов строительных объектов.
Владеть:
Уровень 1 полученными знаниями и навыками для разработки технических проектов
строительных объектов.
Уровень 2 полученными знаниями и навыками для разработки технических проектов сложных
объектов.
Уровень 3 полученными знаниями и навыками для разработки технических и рабочих проектов
сложных объектов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 историю развития капитального строительства; формы капитального строительства;
систему нормативных документов в строительстве; организационные формы и структуры
управления строительным комплексом, понятия проекта, особенности организации и
планирования строительного производства; стандартизацию и сертификацию строительной
продукции; основные положения Градостроительного кодекса; положения о системе
качества, о системе государственного строительного надзора; современные
информационные технологии и способы их использования в профессиональной
деятельности
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать педагогические и андрагогические знания и методы в профессиональной
деятельности; пользоваться нормативно-правовой литературой; составлять системы и
структуры управления строительством
3.3 Владеть:
3.3.1 современной вычислительной техникой, компьютерными технологиями и способами их
использования в профессиональной деятельности.
Изучение дисциплины

заканчивается

Виды учебной работы: , самостоятельная работа

Строительные материалы Восточной Сибири

аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план
Квалификация
Общая трудоемкость

08.04.01 Строительство Программа "Энергоэффективные строительные
материалы"
Магистр
2 ЗЕ (72ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель
преподавания
учебной
дисциплины - дать представление о региональных
1.1
строительных материалах и о возможностях их использования в Восточной Сибири.
2.ЗАДАЧИ
2.1 Задачи учебной дисциплины - изучить технологии и свойства материалов, производимых на
предприятиях Восточной Сибири, перспективы их развития и применения.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий
Знать:
Уровень 1 основные свойства новых энергоэффективных строительных материалов Восточной
Сибири
Уровень 2 основные свойства новых энергоэффективных строительных материалов; взаимосвязь
их состава, строения и свойств, технологии производства.
Уровень 3 основные свойства новых энергоэффективных строительных материалов; взаимосвязь
их состава, строения и свойств, технологии производства; способы формирования
заданных структуры и свойств материалов Восточной Сибири.
Уметь:
Уровень 1 проводить испытания новых энергоэффективных строительных материалов по
стандартным методикам.
Уровень 2 проводить испытания новых энергоэффективных строительных материалов по
стандартным методикам; правильно выбирать тот или иной материал для конкретных
климатических условий региона.
Уровень 3 проводить испытания новых энергоэффективных строительных материалов по
стандартным методикам; правильно выбирать тот или иной материал для конкретных
климатических условий региона; моделировать свойства материалов для улучшения их
технико-экономических показателей; на основе полученных знаний и в конкретных
условиях производства предложить изменения в составе сырья или технологии
материалов, которые приведут к получению наилучших и перспективных результатов.
Владеть:
Уровень 1 методами лабораторного определения основных характеристик новых
энергоэффективных строительных материалов.
Уровень 2 методами лабораторного определения основных характеристик новых
энергоэффективных строительных материалов; полученными знаниями и навыками для
наиболее рационального выбора материалов для строительства.
Уровень 3 методами лабораторного определения основных характеристик новых
энергоэффективных строительных материалов; полученными знаниями и навыками для
наиболее рационального выбора материалов для строительства, для принятия решений
по регулированию отдельных технологических переделов с целью получения
материалов с улучшенными показателями, для проектирования составов материалов.
ПК-2: Способен вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных
объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования
Знать:

Уровень 1 адреса электронных источников, перечень компьютерных программ и методы
обработки результатов лабораторных испытаний новых энергоэффективных
строительных материалов.
Уровень 2 адреса электронных источников, перечень компьютерных программ и методы
обработки результатов лабораторных испытаний материалов; системы
автоматизированного проектирования и методы проектирования составов новых
энергоэффективных строительных материалов.
Уровень 3 адреса электронных источников, перечень компьютерных программ и методы
обработки результатов лабораторных испытаний материалов; системы
автоматизированного проектирования и методы проектирования составов новых
энергоэффективных материалов; универсальные и специализированные программно
вычислительные комплексы и методы по оптимизации составов материалов.
Уметь:
Уровень 1 пользоваться электронными источникиами, компьютерными программами и
соответствующими методами для обработки и анализа полученных результатов
испытаний, с последующей разработкой технических проектов строительных объектов.
Уровень 2 пользоваться электронными источникиами, компьютерными программами и
соответствующими методами для обработки и анализа полученных результатов
испытаний, системами автоматизированного проектирования и методами
проектирования составов новых энергоэффективных строительных материалов с
последующей разработкой технических проектов строительных объектов.
Уровень 3 пользоваться электронными источникиами, компьютерными программами и
соответствующими методами для обработки и анализа полученных результатов
испытаний, системами автоматизированного проектирования и методами
проектирования составов новых энергоэффективных строительных материалов,
универсальными и специализированными программно-вычислительными комплексами
и методами по оптимизации составов материалов с последующей разработкой
технических проектов строительных объектов.
Владеть:
Уровень 1 полученными знаниями и навыками для разработки технических проектов
строительных объектов.
Уровень 2 полученными знаниями и навыками для разработки технических проектов сложных
объектов.
Уровень 3 полученными знаниями и навыками для разработки технических и рабочих проектов
сложных объектов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - основные тенденции развития производства строительных материалов и конструкций в
условиях рынка и методы повышения их конкурентоспособности;
3.1.2 - технико-экономическое значение экономии материальных, трудовых и энергетических
ресурсов при изготовлении и применении строительных материалов и изделий в данном
регионе;
3.1.3 -определяющее влияние качества материалов на долговечность и надежность строительных
конструкций;
3.1.4 - мероприятия по охране окружающей среды и созданию экологически чистых материалов,
безопасности при изготовлении и применении материалов.
3.2 Уметь:
3.2.1 - устанавливать требования к материалам по назначению, технологичности, долговечности,
надежности с учетом условий эксплуатации конструкций, пользуясь нормативными
документами.
3.3 Владеть:

3.3.1 -методами обследования и производства экспертизы конструкций зданий, подлежащих
ремонту, реставрации и надстройки для определения их состояния коррозии и ресурса
материалов.
Изучение дисциплины

заканчивается зачётом

Виды учебной работы:

лекции, практические занятия, самостоятельная работа

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Концепция разработана в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постанов
лением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013г. № 718 «О
федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011г. № 945 «О порядке
совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных
государственных образовательных учреждениях профессионального образова
ния», и другими законодательными актами, регулирующими воспитательную
работу в образовательной сфере.
Система высшего образования сегодня рассматривается как важнейший
институт социализации личности, где обучение и воспитание представляют со
бой единый процесс, направленный на подготовку высокообразованных, широ
ко эрудированных, культурных, творчески мыслящих специалистов. В студен
ческие годы молодые люди наиболее активно приобщаются к ценностям куль
туры, приобретают навыки общественно-политической деятельности, интен
сивно расширяют круг общения. Этому способствует особый уклад жизни
высшей школы, где существенной чертой является поощрение творчества, ини
циативы и самодеятельности в поиске оптимальных форм и методов самостоя
тельного добывания знаний.
Демократизация высшей школы, современные педагогические техноло
гии и подходы к организации обучения и воспитания в вузе требуют широкого
участия обучающихся в управлении вузом, в решении значительного числа во
просов учебы, быта и отдыха, обеспечении оптимальной системы формирова
ния личности будущего специалиста. Ведущая роль в этих процессах принад
лежит студенческому самоуправлению. Оно занимает особое место в формиро
вании социально зрелой личности, развитии управленческих, организаторских,
коммуникативных способностей будущих специалистов, оказывает существен
ное влияние на рост их профессиональной компетентности, ответственности,
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, выработ
ке творческого подхода в решении поставленных задач. При этом студенческое
самоуправление является не просто самостоятельным явлением, а выступает
существенным компонентом всего воспитательного процесса в вузе, несущим
особую идеологическую нагрузку.
Основная часть общества и, прежде всего обучающиеся, приходящие в
вуз после школы не готовы к изменяющимся условиям, у них доминирует фак
тор ощущения безграничной свободы и с этих позиций социально
воспитательная деятельность должна помочь молодому человеку адаптировать
ся к новым общественным условиям.
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Вуз должен выступать в роли общественного, профессионально
адаптационного центра, способствующего:
- выходу вчерашнего школьника в другую социальную категорию - обу
чающийся;
- содействию процесса мотивации на будущую профессию;
- созданию условий для погружения в студенческую культуру, а через нее
в общественную культуру;
- развитию личности обучающегося, через процессы самопознания, само
развития, самоусовершенствования, самоактуализации;
- выходу вчерашнего обучающегося в другую социальную категорию, со
циальную роли специалиста-профессионала (будущего лидера в общест
ве, в коллективе).
Наиболее полно отвечает нынешним требованиям определение понятия
воспитания, как процесса систематической, целенаправленной деятельности,
которая предполагает достижение совершенно определенного, заранее запла
нированного результата, обусловленного потребностями общества в данный
период времени. А именно: обретение обучающимся системы профессиональ
ных ценностей и идеалов, расширение его духовных потребностей и интересов,
осознание социальных и правовых норм, обогащение эмоциональной сферы,
нравственных и эстетических чувств.
С целью создания единой централизованной системы воспитательной дея
тельности,
эффективной
для
формирования
активной,
социально
ответственной, всесторонне развитой личности специалиста, востребованного
на рынке труда, в ФГБОУ ВО АнГТУ разработана настоящая Концепция вос
питательной работы, ставшая составной частью единой системы.
Концепция содержит цели, задачи, направления воспитательной работы;
модель личности специалиста - выпускника АнГТУ; систему организации вос
питательной работы; формы, методы и средства воспитательной деятельности;
систему оценки состояния и показатели эффективности воспитательной рабо
ты; основные направления расходов на воспитательную деятельность.
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ЦЕЛИ ВОСПИТАНИЯ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБО

ТЫ
О с н о в н а я з а д а ч а : достижение высокой культуры постановки воспита

тельной работы в вузе, создание воспитательной и воспитывающей среды ба
зирующейся на общечеловеческих ценностях, охватывающей все области дея
тельности АнГТУ.
Ц е л ь в о с п и т а т е л ь н о г о п р о ц е с с а в у н и в е р с и т е т е : подготовка специали
стов, с большим жизненным потенциалом, высоким уровнем духовного и нрав
ственного развития, мировоззрением, качествами и свойствами специалиста,
позволяющими максимально проявить себя в труде, занять достойное место в
жизни, достигать личные цели, принести пользу обществу и государству.
Выпускник АнГТУ должен обладать следующими компетенциями:
- способность к самосовершенствованию своего интеллекта и профес
сиональных навыков;
- целеустремленность и предприимчивость;
- самостоятельность в принятии решений;
- умение брать ответственность на себя;
- уважение к законам;
- умение работать с коллективом;
- умение ориентироваться в социально-политической обстановке;
- умение понимать и отстаивать интересы своей социально-возрастной,
профессиональной, социокультурной общности, свои личные убеждения;
- умение адаптироваться к изменяющимся условиям жизни;
- способность находить нестандартные решения жизненных проблем;
- умение понимать и с уважением относится к различным культурам,
религиям, языкам и национальным традициям;
- воспитание национальной гордости российского гражданина и граж
данских качеств: патриотизм, стремление к сохранению единства России и ее
процветанию.
Общая цель достигается посредством кропотливой ежедневной работы и
решением конкретных задач, среди которых наиболее актуальными являются:
- формирование гражданственности и патриотизма;
- приобщение к общечеловеческим нормам морали, утверждение обще
человеческих и нравственных ценностей;
- расширение мировоззрения будущих специалистов;
- приобщение к богатству национальной и мировой истории и культу
ры;
- развитие творческого мышления;
- прививание умений и навыков управления коллективом;
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- обеспечение высокого образовательного и этического уровня;
- воспитание потребности в здоровом образе жизни,
- стремление к созданию семьи, продолжению рода, материальному
обеспечению и воспитанию нового поколения;
- создание истинно гуманитарной среды обитания;
- приобщение к корпоративной культуре университета.
Воспитательная работа в АнГТУ проводится как с контингентом обу
чающихся, находящихся на бюджетном финансировании, так и с контингентом
обучающихся с полным возмещением затрат. Воспитательная работа проводит
ся с обучающимися на всех ступенях обучения, определённых Федеральным
Законом «Об образовании». Молодёжная политика является неотъемлемой ча
стью воспитательной работы и проводится в интересах развития молодых спе
циалистов, обучающихся и работающих в университете.
Практическая цель воспитания сводится к формированию жизнеспособ
ной личности, способной адекватно реагировать, быстро приспосабливаться к
изменяющимся условиям, принимать управленческие решения, обладающей
гражданской активностью, целеустремленностью и предприимчивостью.
Воспитательная работа в АнГТУ является частью единого образователь
ного процесса.
Цели воспитания и задачи воспитательной работы реализуются:
- в образовательном процессе;
- во внеучебное время;
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ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ

Приоритетными направлениями воспитательной работы являются:
- нравственно-духовное воспитание;
- патриотическое воспитание;
- эстетическое воспитание;
- развитие творческих способностей обучающийсяов;
- физкультурно-оздоровительная и спортивная работа;
- развитие студенческого самоуправления.
Н р а в с т в е н н о -д у х о в н о е в о с п и т а н и е , которое должно способствовать со
хранению исторической преемственности поколений, воспитанию бережного
отношения к историческому и культурному наследию России, формированию
духовно-нравственных качеств личности, воспитанию патриотов России, граж
дан правового государства, уважающих права и свободы личности, развитию
культуры межэтнических отношений.
В условиях духовного кризиса и упадка нравственности во всех слоях
российского общества, в том числе и студенчества, развитие духовно
нравственной сферы личности является приоритетным направление воспита
ния.
Духовность - явление многогранное. Являясь фундаментальным свойст
вом человека, духовность интегрирует в себе потребности и способности чело
века самореализовывать себя в творчестве, в стремлении к добру, свободе и
справедливости.
В современных условиях система нравственности имеет динамичный ха
рактер. Поэтому, в системе воспитания важно определить нормы социальной
жизни общества в качестве целей и задач нравственного воспитания с тем, что
бы формировать у молодого человека соответствующие черты характера и мо
ральные качества, согласующиеся с функционирующей в данном обществе мо
ралью. В качестве критериев нравственного воспитания в системе образования
выступают: уровень знаний и убежденности в необходимости выполнения норм
морали, сформированность моральных качеств личности, умения и навыки со
ответствующего поведения в различных жизненных ситуациях. В целом, это
можно определить как уровень нравственной культуры личности.
Гуманитарное образование и история формирует личность, ее мировоз
зрение, духовно-нравственные ориентиры, создает целостное представление о
мире и проблемах, стоящих перед человечеством. Приоритетными качествами
духовно-нравственной, гуманной личности являются высшие этические ценно
сти (добро, любовь, совесть, трудолюбие, достоинство, гражданственность,
патриотизм и др.).

ДЕЯ
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Воспитание духовности требует психолого-педагогического стимулиро
вания и культивирования в личности обучающегося чувства справедливости,
независимости, внутренней свободы.
Воспитание духовности связано с необходимостью внимательного и ува
жительного отношения к индивидуальным духовным ценностям каждого обу
чающегося. Для современного воспитания важно, не вторгаясь в духовный мир
молодого человека, понять этот мир и создать в университетЕ реальные усло
вия для нравственного самосозидания обучающийсяов.
Система патриотического воспитания предусматривает формирование и
развитие социально значимых ценностей, гражданственности и личности, обла
дающей качествами гражданина-патриота. Только через изучение прошлого в
полной мере можно понять реалии и проблемы современности. И здесь неоце
нима роль патриотического воспитания, воспитания на основе знания и изуче
ния истории нашего государства, региона, города, университете.
Патриотизм - это синтез духовно-нравственных, гражданских и мировоз
зренческих качеств личности, которые проявляются в любви к Родине, в стрем
лении и умении беречь и приумножать лучшие традиции. Понятие патриотизма
достаточно емкое, оно не сводится только к чувству любви к отечеству. Пат
риотизм - одна из составляющих нравственного и культурного воспитания.
Входящая в процесс формирования чувств, взглядов, убеждений.
Эстетическое воспитание - это развитие у человека способности, уме
ний воспринимать, видеть красивое в нашей жизненной реальности: в искусст
ве, природе, общении. Через эстетическое воспитание мы учим обучающегося
видеть, находить, беречь красивое не только в окружающем мире, но и в изу
чаемых предметах, испытывать радость от красивого, поступать красиво - жить
по «закону красоты» ибо «красота спасет мир».
Развитие студенческого самоуправления. Студенческой самоуправление
- инициативная, самостоятельная и ответственная деятельность обучающихся
по решению жизненно важных вопросов по организации обучения, быта, досу
га. Студенческое самоуправление является элементом общей системы управле
ния учебно-воспитательным процессом в университете и предполагает макси
мальный учет интересов, потребностей обучающихся на основе изучения их
общественного мнения.
Основными задачами системы студенческого самоуправления в АнГТУ
являются:
- формирование у обучающихся ответственного отношения к учебе,
общественной деятельности и общества
- организация и совершенствование учебно-воспитательного процесса,
внеучебной работы и хозяйственной деятельности;
- поиск и организация эффективных форм самостоятельной работы
обучающихся;
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организация свободного времени обучающихся.
Студенческое самоуправление - один из путей подготовки активных гра
ждан к жизни в правовом демократическом обществе, поэтому развитие сту
денческого самоуправления в вузе имеет огромное общественное значение, по
могающие становлению личности. Развитие студенческого самоуправления
создает необходимые условия для самовоспитания, самообучения, саморазви
тия личности, что способствует всесторонней самореализации личности, фор
мированию трудовой мотивации, обучению основным принципам построения
профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда. Организаци
онной основой системы студенческого самоуправления в вузе являются: проф
ком обучающихся, студенческий совет университета, студенческий совет об
щежития, студенческий клуб.
Профилактика наркомании и социально-обусловленных заболеваний. В
вузе необходимо создать условия, гарантирующие охрану и укрепление физи
ческого, психического и социального здоровья обучающихся, систематически
проводить планомерную работу по формированию ценности здоровья обучаю
щихся и первичную профилактику социально-обусловленных заболеваний, в
том числе наркомании. Основными направлениями работы, способствующими
формированию ценности здоровья в вузе, является:
- формирование у обучающихся ориентации на здоровый образ жизни,
осознание ценности своего нравственного и физического здоровья;
- формирование устойчивого негативного отношения к употреблению
наркотических и психоактивных веществ;
- профилактика социально - обусловленных заболеваний среди обу
чающихся, ориентация молодежи на снижение потребления алкоголя и табака;
- формирование у обучающихся потребности в занятиях спортом, веры
в возможность и необходимость оздоровления, приобщение обучающихся к
спортивной жизни университета;
- формирование умений и навыков, направленных на сохранение и ук
репление индивидуального здоровья.
Пропаганда здорового образа жизни. Физическое воспитание в АнГТУ это планомерный, целенаправленный педагогический процесс, формирующий
здорового, физически и духовно совершенного, морально стойкого человека.
Физкультурно-спортивное движение в вузе - форма социального движения, це
лью которого является содействие повышению уровня физической культуры
обучающихся, целенаправленной деятельности кафедры физического воспита
ния и спортивного клуба.
Приоритетные направления развития физической культуры и спорта:
- формирование у обучающийсяов необходимости занятий физической
культурной и спортом и повышения уровня знаний в этой сфере;
-
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создание условий, содействующих сохранению и укреплению здоро

вья;
- взаимодействие учебного и вне учебного процессов физического вос
питания; организация и проведение массовых спортивных и физкультурнооздоровительных мероприятий.
Организационной основой физкультурно-спортивного движения в вузе
являются кафедра физической культуры, спортивный клуб, спортивные секции
университета.
Развитие творческих способностей обучающихся. Разностороннее разви
тие молодежи, формирование творческих способностей и создание условий для
самореализации личности является важнейшей составной частью вузовского
воспитательного процесса, осуществляемого в сфере свободного времени. Это
существенный элемент образа жизни обучающихся, основывающийся на доб
ровольном участии со стороны обучающихся.
Обучающихся необходимо вовлекать в творчество, в другие виды дея
тельности используя накопленный опыт работы. Традиции вуза - это один из
главных воспитательных аспектов. Необходимо выявлять творческие потребно
сти и способности обучающихся, развивать студенческие начинания и инициа
тивы, содействовать развитию современных и передовых направлений творче
ства, оказывать методическую помощь творческому активу обучающихся, ши
роко развивать различные формы организации внеучебной творческой деятель
ности обучающихся.
Организационной основой развития творчества обучающихся в вузе яв
ляются:
- клубы по интересам;
- творческие мастерские;
Формирование конкурентоспособных качеств:
- повышение мотивации самосовершенствования обучающихся;
- формирование ориентации на успех, на лидерство и карьерное пове
дение;
- формирование качеств социально-активной личности;
- навыки самопрезентации, аргументации, принятия решений, органи
зации общественно и личностно значимых дел.
Работа с иностранными обучающимися:
- формирование межкультурного общения и взаимодействия;
- знакомство с историей и традициями России;
- построение отношений на принципах дружбы народов.
Воспитательная работа в АнГТУ реализуется на следующих уровнях:
- на уровне вуза - организацию внеучебной работы в вузе осуществляет
отдел по воспитательной работе АнГТУ;
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- на уровне факультета - для координации и организации воспитатель
ной работы на факультете из числа профессорско-преподавательского состава
назначаются помощники деканов по воспитательной работе;
- на уровне кафедры - для координации и организации внеучебной ра
боты на кафедрах назначаются кураторы студенческих групп из числа профес
сорско-преподавательского состава, сотрудников института;
- на уровне учебной группы - для организации внеучебной работы с
академической группой на основании распоряжения декана факультета по
представлению заведующего выпускающей кафедрой закрепляются функции
куратора академической группы, организация работы которого осуществляется
на основании утвержденного в вузе положения о кураторе. На собрании учеб
ной группы избирается староста группы.
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МЕТОДЫ, ФОРМЫ И СРЕДСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ

ТЕЛЬНОСТИ
Методы воспитательного воздействия включают в себя методы воздейст
вия субъекта на объект в системе воспитания, а также путем воздействия на
среду воспитания. К первым относятся:
- методы побуждения к активным действиям (поощрение, стимулирова
ние, повышение социальной значимости, сила положительного примера и
т.д.);
методы принуждения - законодательство, нормативные требования, ре
гулирующие отношения между объектом и субъектом воспитания (вузом
и обучающимся), директивные указания, распоряжения, приказы;
методы убеждения - те, которые базируются на мотивации поведения
через потребности. К ним относятся методы морального стимулирования
качественного выполнения работы (достижение высоких результатов в
учебе и жизни), в установленные сроки и оптимальными способами.
В воспитательной системе АнГТУ используются несколько уровней обще
университетских форм организации воспитательной деятельности:
- культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия. К ним отно
сятся мероприятия в масштабах университета, города;
- групповые формы. К ним относятся мероприятия внутри коллектива
академических групп, работа научно-исследовательских студенческих групп,
работа кружков по интересам, студий творческого направления, клубная рабо
та, работа общественных студенческих объединений;
- индивидуальная личностно-ориентированная воспитательная работа,
осуществляемая в следующих формах:
- индивидуальное консультирование преподавателями обучающихся по
вопросам организации учебно-познавательной вузовской деятельности в
рамках учебного курса;
- разработка индивидуализированных программ профессионального ста
новления и развития обучающегося;
- работа в составе небольших временных инициативных групп по реализа
ции конкретных творческих проектов (научных, педагогических, в сфере
искусства и т. п.) и конкурсов;
- индивидуальная научно-исследовательская работа обучающихся под ру
ководством преподавателей и аспирантов.
-

-
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5.
СИСТЕМА ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕК
ТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Помощник проректора по учебной работе отчитывается на Ученом Совете
университета по итогам работы не реже одного раза в год.
Годовой план по воспитательной работе согласуется на Ученом Совете и
утверждается ректором университета.
Показатели эффективности воспитательной работы включают в себя:
- степень стабильности и четкости работы всех звеньев системы воспита
тельной работы в вузе;
- массовость и качество участия обучающихся в различных факультетских
и университетских мероприятиях;
- участие обучающихся в городских и областных мероприятиях в области
воспитательной работы и молодёжной политики;
- участие обучающихся в межрегиональных, всероссийских и междуна
родных мероприятиях;
- присутствие постоянной инициативы обучающихся, их самостоятельный
поиск новых форм внеучебной работы, стремление к повышению качест
ва проведения культурно-массовых мероприятий и мероприятий моло
дёжной политики;
- отсутствие правонарушений среди обучающихся.
Реализация концепции осуществляется за счет:
- кадрового обеспечения;
- целостного планирования;
- совершенствование программно-методического обеспечения;
- определения приоритетных программ;
- повышения эффективности системы организации и проведения меро
приятий;
- создание информационных систем;
- укрепления взаимодействия администрации и общественных организа
ций.
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План
социально-значимых мероприятий по воспитательной работе, развития студенческого самоуправления,
профилактики наркомании и других социально-негативных явлений, пропаганде здорового образа жизни,
на 2020-2021 учебный год.
Сроки
проведения
Сентябрь-июнь
по мере необх.
Сентябрь-июнь

Мероприятия

Ответственный

Место проведения

Собрание студенческого актива

Гречкина С.И.
Истомина А.А.
Истомина А.А.
Гречкина С.И.
Гречкина С.И.

1 корпус АнГТУ
амфитеатр
1 корпус АнГТУ
Амфитеатр
Общежитие АнГТУ
г.Ангарск

Проведение деловых игр и тренингов для студенческого актива

Сентябрь-июль

Добровольческая работа, шефская помощь

Сентябрь-июль

Работа студенческого добровольного пожарно-спасательного

Никанорова Л.В.

г.Ангарск

Сентябрь-июнь

Сентябрь-июнь

отряда
Работа клубов по интересам: философский клуб, туристический
клуб, фотоклуб, интеллектуальный, спортклуб

Сентябрь-июнь

Работа творческих объединений: КВН, музыкальные группы,
авторская и эстрадная песня, танцевальные коллективы
Участие в городских интеллектуальных играх

Сентябрь-июнь

Проведение интеллектуальных игр среди студентов АнГТУ

Сентябрь-июнь

01.09.2020

Проведение профилактической работы (здоровьесберегающие
программы, лекции, профилактика социально-негативных
явлений в молодежной среде)
День Знаний

Сентябрь

Общее собрание студентов первого курса.

Сентябрьдекабрь
Сентябрьоктябрь
Октябрь

Проведение тренингов на сплочение
для студентов первого курса
Общевузовский конкурс «Лучший студент факультета»

Октябрь

Обзорная экскурсия для первокурсников

Стартовая игра для первокурсников

Гречкина С.И.
Чечет Б.Ф.
Медведев С.П.
Гречкина С.И.
Истомина А.А.
Студенческое
объединение АнГТУ
Студенческое
объединение АнГТУ
ОпВР

Деканы
Гречкина С.И.
Гречкина С.И.
Истомина А.А.
Студенческое
объединение АнГТУ
Деканаты
Гречкина С.И.
Истомина А.А.
Зам. деканов по ВР
Студенческое
объединение АнГТУ
Гречкина С.И.
Студенческое
объединение АнГТУ

АнГТУ
Общежитие
ФОК
АнГТУ
Общежитие
г.Ангарск
1 корпус АнГТУ
Читальный зал
АнГТУ
Общежитие АнГТУ
АнГТУ
1 корпус АнГТУ
4 амфитеатр
1 корпус АнГТУ
4 амфитеатр
АнГТУ
1 корпус АнГТУ
Лесопарковая зона
ФОК

г.Ангарск

Октябрь

Туристический слет молодежи

Октябрь
16.11.2020
Декабрь
•
•
•
•

Управление по
культуре и МП АГО
Праздничная программа «Посвящение в студенты»
Студенческое
объединение АнГТУ
Международный день толерантности (терпимости)
Управление по
культуре и МП АГО
Школа актива:
Гречкина С.И.
Истомина
А.А.
Презентация студенческих объединений;
Студенческое
блок тренингов;
круглые столы на тему правонарушений, вредных объединение АнГТУ
привычек, пропаганде ЗОЖ;
разработка плана развития студенческого самоуправления

г.Ангарск
1 корпус АнГТУ
г.Ангарск
АнГТУ

12.12.2020
Декабрь

Общевузовская викторина «Я - гражданин!»
Подготовка и проведение новогодних мероприятий, конкурсов

Декабрь

Участие в городских новогодних мероприятиях, конкурсах

25.01.2021

День российского студенчества «Татьянин день»

Студенческое
объединение АнГТУ

АнГТУ

Февраль

Гречкина С.И.

г.Ангарск

Март

Участие в комплексной образовательной программе
«СтудЗима-2021»
Праздничная программа «Весеннее настроение»

1 корпус АнГТУ

Апрель

Конкурс видеороликов «Студенческий ««формат»

Апрель

Студенческий капустник «Весь апрель...»

Студенческое
объединение АнГТУ
Студенческое
объединение АнГТУ
Студенческое
объединение АнГТУ

ЦубиковаЛ.С.
Студенческое
объединение АнГТУ
Гречкина С.И.

АнГТУ
АнГТУ
г.Ангарск

АнГТУ
АнГТУ
Общежитие АнГТУ

11.04.2021

Участие в подготовке и проведении «Дня памяти и скорби»,
посвященного освобождению малолетних узников концлагерей
11 апреля 1945 года

Апрель

Мисс и Мистер АнГТУ

Апрель

Студенческий фестиваль АнГТУ

Первая декада
май
Первая декада
май
Май

Подготовка и проведение мероприятий, конкурсов,
посвященных Дню Победы
Участие в подготовке и проведении городских мероприятий,
конкурсов, посвященных Дню Победы
Участие в праздничных мероприятиях,
посвященных Дню города
Участие в городских мероприятиях,
посвященных Дню защиты детей
Торжественное вручение дипломов

Июнь
Июнь-июль

Июнь

Областная молодежная экстремальная программа
«Покорители Стихий»

Гречкина С.И.
«Тихие Зори»
Студенческое
объединение АнГТУ
Студенческое
объединение АнГТУ
Студенческое
объединение АнГТУ
Студенческое
объединение АнГТУ
Гречкина С.И
Студенческое
объединение АнГТУ
Гречкина С.И
Учебный отдел
Деканаты
Гречкина С.И
Студенческое
объединение АнГТУ

ДК г.Ангарск

АнГТУ
АнГТУ
АнГТУ
Площадки
г.Ангарска
Площадки
г.Ангарска
Площадки
г.Ангарска
АнГТУ

г.Шелехов

