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1. Общие положения 

1.1 Основная образовательная программа (далее ОПОП), реализуемая в ФГБОУ 

ВО «Ухтинский государственный технический университет» по направлению подготовки 

08.04.01 Строительство, представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную университетом с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного  образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). 

ОПОП 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, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы практик, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры по 

направлению подготовки 08.04.01 Строительство  

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата составляют:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Положение УГТУ о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный 

решением ученого совета от 30 августа 2017 г., протокол № 12 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 08.04.01 Строительство (уровень магистратуры), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от               

30.10.2014 г № 1419;  

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации;  

 Устав федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ухтинский государственный технический университет» 

(новая редакция) утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 29 октября 2015 года №1263. 

1.3 Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 08.04.01 Строительство 

1.3.1 Цель (миссия) ОПОП магистратуры  

ОПОП магистратуры по направлению подготовки 08.04.01 Строительство имеет 

своей целью методическое обеспечение реализации ФГОС и на этой основе развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

В области воспитания целью ОПОП магистратуры по направлению подготовки 

08.04.01 Строительство является развитие у студентов личностных качеств, 

способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной 

мобильности; целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 
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самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 

толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения целью данной ОПОП является формирование общекультурных 

(универсальных) социально-личностных, общенаучных, инструментальных и 

профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в 

избранной сфере деятельности и быть устойчивым на рынке труда. 

Выпускник данной ОПОП должен быть готовым к профессиональной деятельности 

в следующих областях: проектирование, возведение, эксплуатация, мониторинг и 

реконструкция зданий и сооружений; инженерное обеспечение и оборудование 

строительных объектов и городских территорий, а также транспортной инфраструктуры; 

инженерные изыскания для строительства; разработка машин, оборудования и 

технологий, необходимых для строительства и производства строительных материалов, 

изделий и конструкций; проведение научных исследований и образовательной 

деятельности. 

1.3.2 Срок освоения ОПОП – 2 года (очное). 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП магистратуры 

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению Строительство составляет 120 зачетных единиц 

и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП.  

1.4 Требования к абитуриенту 

Лица, имеющие диплом бакалавра и желающие освоить данную магистерскую 

программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний, 

программы которых ежегодно разрабатываются и утверждаются ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2. Характеристика профессиональной деятельности  выпускника ОПОП 

магистратуры по направлению подготовки 08.04.01 Строительство  

2.1 Область профессиональной деятельности магистров  

Область профессиональной деятельности включает: 

 проектирование, возведение, эксплуатация, мониторинг и реконструкция 

зданий и сооружений; 

 инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских 

территорий, а также транспортной инфраструктуры; 

 инженерные изыскания для строительства; 

2.2 Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

 промышленные, гражданские здания, гидротехнические и природоохранные 

сооружения; 

2.3 Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности – проектно-расчетная. 

При разработке и реализации программы магистратуры организация ориентируется 

на проектно-расчетный вид деятельности, к которому готовится магистр, исходя из 

потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических 

ресурсов организации. 
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Выпускник, освоивший программу магистратуры готов решать следующие 

профессиональные задачи:  

 сбор, систематизация и анализ информационных исходных данных для 

проектирования и мониторинга зданий, сооружений и комплексов, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

 технико-экономическое обоснование и принятие проектных решений в целом по 

объекту, координация работ по частям проекта, проектирование деталей и конструкций; 

 разработка и верификация методов и программно-вычислительных средств для 

расчетного обоснования и мониторинга объекта проектирования, расчетное обеспечение 

проектной и рабочей документации, в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования, оформление законченных проектных работ; 

 разработка конструкций и систем, расчетных методик, в том числе с 

использованием научных достижений; 

 контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию на проектирование, стандартам, строительным нормам и правилам, техническим 

условиям и другим исполнительным документам; проведение авторского надзора за 

реализацией проекта; производственно-технологическая деятельность: 

3 Компетенции выпускника ОПОП, формируемые в результате освоения 

данной ОПОП ВО 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник должен обладать общекультурными компетенциями (ОК), 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК) и профессиональными компетенциями 

(ПК). Состав и краткая характеристика компетенций представлен в Приложении № 1. 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП по направлению подготовки 

08.04.01 Строительство 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП регламентируется учебным планом; рабочими программами дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

4.1 Учебный план 

В учебном плане (Приложение № 2) по направлению подготовки 08.04.01 

Строительство отображена логическая последовательность освоения блоков ОПОП 

(дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций, указана 

общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая 

и аудиторная трудоемкость в часах. 

4.2 Календарный учебный график 

Последовательность реализации ОПОП ВО магистратуры по направлению 

подготовки 08.04.01 Строительство по годам (включая теоретическое обучение, практики, 
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промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в календарном учебном 

графике (Приложение № 3). 

4.3 Аннотации дисциплин (модулей) 

В ОПОП представлены аннотации всех дисциплин (модулей) в соответствии с 

учебным планом (Приложение № 4). 

4.4 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 08.04.01 Строительство 

блок основной образовательной программы «Практики, в том числе НИР» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций, обучающихся (Приложение № 5). 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик: 

учебная практика; научно-исследовательская практика, научно-исследовательская работа, 

производственная практика; научно-производственная и преддипломная практика. 

5 Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки 08.04.01 Строительство 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ магистратуры, определяемых ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки. 

5.1 Кадровое обеспечение 

Реализация ОПОП магистратуры осуществляется научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, ученую степень или звание и опыт деятельности в профессиональной сфере, 

систематически занимающимися научно-методической деятельностью. Доля научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 60 процентов. 

Руководители магистрантов, обеспечивающие реализацию программы направления 

08.04.01 Строительство, участвуют в исследовательских проектах, имеют публикации в 

ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях. 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Дисциплины, изучаемые студентами, обеспечены основной и дополнительной 

учебно-методической литературой, рекомендованной в рабочих программах, в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО: 

Студентам предоставляется свободный доступ к справочным материалам и 

периодическим изданиям, размещенным в библиотечных фондах ФГБОУ ВО «УГТУ» и к 

электронной библиотечной системе. 

Всем обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам через Интернет в зале 

библиотеки, в лаборатории вычислительного центра и в следующих компьютерных 
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классах университета. Студенты имеют возможность пользоваться услугами электронного 

читального зала, фонд которого составляют электронные издания, получаемые 

библиотекой.  Библиотечно-информационный комплекс УГТУ активно сотрудничает с 

библиотеками России: Российской государственной библиотекой (РГБ), Российской 

национальной библиотекой (РНБ), Библиотекой по естественным наукам (БЕН), 

Центральной политехнической библиотекой (ЦПБ), Всероссийской геологической 

библиотекой, Национальной библиотекой Республики Коми, научной библиотекой УрО 

РАН, а также другими республиканскими и областными научно-техническими 

библиотеками. 

Студенты имеют возможность открытого доступа к фондам следующих 

электронно-библиотечных систем: 

 ЭБС «"ZNANIUM" www.znanium.com., 

 Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТюмГНГУ, http://elib.tsogu.ru/ 

 Электронная библиотека УГТУ - http://lib.ugtu.net/books, 

 Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ, http://bibl.rusoil.net 

 Ресурсы научно-технической  библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина, http://elib.gubkin.ru 

 Государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» , www.normacs.ru 

 Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ «NormaCS», 

www.normacs.ru 

 Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com, www.polpred.com 

 Проект «АРБИКОН» МБА/ЭДД, arbicon.ru/project/EDD/ 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru, 

 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) - 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp. 

Перечень компьютерных программ, правовых информационных баз, 

используемых в учебном процессе: «Кодекс», «Консультант Плюс», «Норма CS», 

офисные приложения MS Office. 

5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Минимально необходимый для реализации ОПОП магистратуры перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя помещения и оборудование: 

помещения для проведения лабораторных практикумов укомплектованы лабораторным 

оборудованием, специализированными измерительными средствами и приборами для 

проведения экспериментов; помещения для проведения лекционных и практических 

занятий укомплектованы специализированной учебной мебелью и техническими 

средствами обучения: настенным экраном с дистанционным управлением, подвижной 

маркерной доской, мультимедийным проектором, учебно-наглядными пособиями, 

учебными и другими информационно-демонстрационными средствами; помещения для 

самостоятельной работы магистрантов оснащены современной компьютерной техникой с 

возможностью подключения к локальным сетям и интернету. Доступ к информационным 

базам данных: диссертациям, авторефератам и др. организован на базе научного зала 

библиотеки УГТУ.  

http://elib.tsogu.ru/
http://lib.ugtu.net/books
http://elib.gubkin.ru/
http://www.normacs.ru/
http://www.normacs.ru/
http://elibrary.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
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6 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников   

ФГБОУ ВО «УГТУ» всем спектром проводимой научно-исследовательской, 

образовательной, социальной, культурно-воспитательной деятельности способствует 

формированию общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускника. 

В этом процессе участвуют:  

 сформировавшаяся социокультурная среда вуза,  

 условия, созданные для развития личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся, 

 функционирование школы молодых кураторов студенческих групп, 

воспитательная работа на факультетах университета, воспитательная работа в 

общежитиях, 

 участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов, научных студенческих обществ, работа студентов в строительных 

отрядах,  

 высокие профессионально-личностные качества профессорско-

преподавательского состава и др.  

Основные направления воспитательной работы со студентами: 

 формирование современного научного мировоззрения и системы базовых 

ценностей (создание условий для развития студенческой науки, материальная поддержка 

талантливой молодежи); 

 патриотическое воспитание (формирование условий для гражданского 

становления, реализации программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации»); 

 духовно-нравственное воспитание (изучение истории и культуры России и 

Республики Коми, традиционных ценностей отечества); 

 спортивно-оздоровительная программа; 

 эстетическое и художественное воспитание; 

 правовое воспитание (организация правового просвещения, профилактика 

асоциальных явлений в студенческой среде, самовоспитание и самореализация); 

 профессионально-творческое и трудовое воспитание (содействие вторичной 

занятости, трудоустройство на общественные и временные работы); 

 семейно-бытовое воспитание; 

 экологическое воспитание. 

В университете функционирует ряд студенческих общественных организаций, в 

том числе: 

 студенческий совет;  

 студенческие советы общежитий;  

 студенческий строительный отряд; 

 студенческое научное общество; 

 студенческий профсоюзный комитет. 

Во внеаудиторной общекультурной работе активное участие принимают:  

 клуб авторской песни; 

 ансамбль бального танца «Нежность»; 

 танцевальный коллектив «United Bit»; 



 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ 06/25 - 2017 

Кафедра Строительства 
Лист 10 

Всего листов 40 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования 
 

 

 ансамбль танца «Наргиз»; 

 ансамбль бального танца «Радость»;  

 клуб спортивных бальных танцев «Дуэт»;  

 театр-студия «Фрески»;  

 студенческая творческая мастерская;  

 вокально-эстрадная студия;  

 студия звукозаписи;  

 клуб веселых и находчивых; 

 студенческая творческая мастерская; 

 клуб спортивного бального танца «Дуэт-УГТУ»; 

 университетский пресс-клуб; 

 студенческий фотоклуб; 

 философский клуб; 

 киноклуб; 

 поэтический клуб; 

 клуб «Информационные пятерки»; 

 учебно-практическая телестудия; 

 редакция газеты «Альма-матер»; 

 редакция газеты «Политехник»; 

 редакция газеты «Профком»; 

 Учебно-практическая телестудия; 

 музей  истории УГТУ; 

 музей корпуса «Л»; 

 конно-спортивная база; 

 спортивный клуб; 

 учебно-спортивная база «Собь»; 

 учебно-спортивный комплекс «Буревестник»; 

 лыжно-спортивная база «Сияние Севера»; 

 лыжная база «Крохаль»; 

 спортивный баскетбольный клуб «Планета Университет»; 

 кураторы студенческих групп. 

В составе университета функционируют четырех зальный комплекс с хоккейным 

кортом и футбольным полем, 3 лыжные базы («Северное сияние», учебно-спортивная база 

«Собь», лыжная база корпуса «Д», студенческий санаторий-профилакторий «Планета 

Университет», спортивный зал и стадион Центра обучения кадров, спортивные комнаты в 

пяти общежитиях «Студенческого городка». 

К основным документам, регламентирующим деятельность и систему 

мероприятий, направленных на формирование общекультурных (социально-личностных) 

компетенций выпускников, относятся: 

 положение о социально-психологической службе; 

 положение об оздоровлении студентов, аспирантов ФГБОУ ВО «УГТУ»; 

 положение о программе социально-психологической адаптации для  

первокурсников; 

 правила внутреннего распорядка для проживающих в общежитии; 

 положение о дисциплинарных взысканиях, применяемых к студентам; 

 положение о конкурсе "Мисс университет";  
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 положение о проведении мероприятия "День первокурсника";  

 положение о проведении мероприятия «День открытых дверей»; 

 положение о студенческом совете; 

 положение о студенческом профсоюзном комитете; 

 положение о конкурсе на лучшую студенческую учебную группу; 

 положение о студенческой научной конференции;  

 положение о студенческом научном обществе; 

 положение о старостах групп; 

 положение о кураторах групп. 

Для формирования среды вуза, обеспечивающей развитие общекультурных 

компетенций выпускников, создана материальная база. Университет располагает 

благоустроенным общежитием, пунктами общественного питания. Медицинские услуги, в 

т. ч. медосмотры студентов, профилактика заболеваемости оказываются в медпункте.  

В Университете неукоснительно соблюдается принцип выделения материальной 

помощи всем малообеспеченным и нуждающимся студентам. Организована социальная 

поддержка обучающихся в вузе (дети-сироты, дети-инвалиды, студенты - представители 

малых народностей, иногородние студенты, студенческие семьи). Студенты института 

поощряются рядом именных стипендий, действует система премирования студентов. 

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП по направлению подготовки 08.04.01 Строительство 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП в ФГБОУ ВО 

«УГТУ» созданы фонды оценочных средств по проведению текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ и 

проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. Фонды оценочных средств и конкретные 

формы и процедуры текущего контроля знаний и промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине содержатся в программе каждой дисциплины и доводятся до сведения 

магистрантов в течение первого месяца обучения. 

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП магистратуры 

Государственная итоговая аттестация выпускника ФГБОУ ВО «УГТУ» является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 

В государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 
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Приложение № 1 

Коды 

компете

нций 

Название компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК–1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК–2 умение действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения  

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОПК-3 способность использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, 

влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-

психологический климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать 

качество результатов деятельности, способностью к активной социальной 

мобильности 

ОПК-4 способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры 

ОПК–5 способность использовать углубленные теоретические и практические знания, часть 

которых находится на передовом рубеже данной науки 

ОПК–6 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение 

ОПК–7 способность использовать углубленные знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов 

ОПК–8 способность демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способностью 

порождать новые идеи (креативность) 

ОПК–9 способность осознать основные проблемы своей предметной области, при решении 

которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих 

использования количественных и качественных методов 

ОПК–10 способность и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять знания 

о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать информацию 

ОПК–11 способность и готовностью проводить научные эксперименты 

с использованием современного исследовательского оборудования и приборов, 

оценивать результаты исследований 

ОПК–12 способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК–1 способность проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-

техногенных объектов, определению исходных данных 
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для проектирования и расчетного обоснования и мониторинга объектов, патентные 

исследования, готовить задания на проектирование 

ПК–2 владение методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации 

проекта, технико-экономического анализа проектируемых 

объектов и продукции 

ПК–3 обладание знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и сооружений, 

их конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в том 

числе с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования 

ПК–4 способность вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных 

объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования 

ПК–5 умение разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты 

ПК–6 умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, 

готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования 

ПК–7 способность разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели 

явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности 

ПК–8 владение способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, 

управления результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности 

ПК–9 умение на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное 

участие в образовательной деятельности структурных 

подразделений образовательной организации по профилю направления подготовки 

ПК–10 способность вести организацию, совершенствование и освоение новых 

технологических процессов производственного процесса на предприятии 

или участке, контроль за соблюдением технологической дисциплины, 

обслуживанием технологического оборудования и машин 

ПК–11 способность вести организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 

объектов, образцов новой и модернизированной продукции, выпускаемой 

предприятием 

ПК–12 владение методами организации безопасного ведения работ, профилактики 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение 

экологических нарушений 

ПК–13 способность анализировать технологический процесс как объект управления, вести 

маркетинг и подготовку бизнес-планов производственной деятельности 

ПК–14 способность к адаптации современных версий систем управления качеством к 

конкретным условиям производства на основе международных 

стандартов 

ПК–15 способность организовать работу коллектива исполнителей, принимать 

исполнительские решения, определять порядок выполнения работ 

ПК–16 способность организовать работы по осуществлению авторского надзора при 

производстве, монтаже, наладке, сдачи в эксплуатацию продукции и объектов 

производства 

ПК–17 умение разрабатывать программы инновационной деятельности, организовать 

профессиональную переподготовку, повышение квалификации, аттестацию, а также 

тренинг персонала в области инновационной деятельности 

ПК–18 способность вести техническую экспертизу проектов объектов строительства 

ПК–19 владение методами мониторинга и оценки технического состояния зданий, 
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сооружений, их частей и инженерного оборудования 

ПК–20 способность разрабатывать задания на проектирование, технические условия, 

стандарты предприятий, инструкции и методические указания по использованию 

средств, технологий и оборудования 

ПК–21 умение составлять инструкции по эксплуатации оборудования и проверке 

технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и 

оборудования, разработке технической документации на ремонт 
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Приложение № 2 

Учебный план направления подготовки 08.04.01 Строительство 

№ п/п 
Наименование циклов, разделов ОПОП, 

модулей, дисциплин, практик 

Трудоемкость Распределение по 
семестрам Виды учебной 

работы  

Формы промежуточной атте-

стации (ПА) по завершении обу-

чения по дисциплине, модулю, 

практике (ПА-1) 

общая, в 

зачетных 
единицах 

В часах 

общая 
ауди 

торная 
1 2 3 4 

Б1 Дисциплины (модули)          

Б1.Б Базовая часть          

Б1.Б.01 Философские проблемы науки и техники 3 108 32 +    Л, ПЗ, С Экзамен, Реферат 

Б1.Б.02 Математическое моделирование 3 108 28  +   Л, ПЗ, С Экзамен, Контр. р. 

Б1.Б.03 Специальные разделы высшей математики 3 108 32 +    Л, ПЗ, С Зачет, Контр. р. 

Б1.Б.04 Методология научных исследований 2 72 28  +   Л, ПЗ, С Зачет, Реферат 

Б1.Б.05 
Информационные технологии в 

строительстве 
3 108 32 +    Л, ЛЗ, С Зачет, Контр. р. 

Б1.Б.06 Деловой иностранный язык 3 108 32 +    ПЗ, С Экзамен, Контр. р. 

Б1.Б.07 
Методы решения научно-технических 

задач в строительстве 2 72 28   +  Л, ПЗ, С Зачет 

Б1.Б.08 Планирование экспериментов 2 72 14  +   ПЗ, С Зачет 

Б1.В Вариативная часть          

Б1.В. Обязательные дисциплины          

Б1.В.01 
Современные проблемы в строительной 

науке, техники и технологии 3 108 32 +    Л, ПЗ, С Зачет, Реферат 

Б1.В.02 

Аналитические и численные методы 

решения уравнений математической 

физики 
3 108 32 +    Л, ПЗ, С Экзамен, Контр. р. 
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Б1.В.03 
История архитектуры и строительной 

техники 3 108 28  +   Л, ПЗ, С Экзамен, Реферат 

Б1.В.04 Научные проблемы экономики 3 108 28  +   Л, ПЗ, С Экзамен, Контр. р. 

Б1.В.05 

Специальные вопросы проектирования 

строительных конструкций, оснований и 

фундаментов 
4 144 40   +  Л, ПЗ, С Экзамен, Реферат 

Б1.В.06 Актуальные проблемы строительства 4 144 40   +  Л, ПЗ, С Зачет, Реферат 

Б1.В.07 

Современные проектные комплексы 

строительных конструкций, оснований и 

фундаментов 
3 108 28   +  Л, ПЗ, С Экзамен 

Б1.В.08 Надёжность оснований и фундаментов 4 144 40   +  Л, ПЗ, С Экзамен 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору          

Б1.В.ДВ.01            

Б1.В.ДВ.01.01 Принципы моделирования в научных 

исследованиях 
3 108 32 +    Л, ПЗ, С Зачет 

Б1.В.ДВ.01.02 Принципы моделирования 

экспериментальных работ 3 108 32 +    Л, ПЗ, С Зачет 

Б1.В.ДВ.02            

Б1.В.ДВ.02.01 Методы оформления результатов 

исследования 3 108 28  +   Л, ПЗ, С Зачет 

Б1.В.ДВ.02.02 Методики проведения опытно-

экспериментальных работ 3 108 28  +   Л, ПЗ, С Зачет 

Б1.В.ДВ.03            

Б1.В.ДВ.03.01 
Методы исследования напряженного 

состояния оснований фундаментов 3 108 28   +  Л, ПЗ, С Зачет 
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Б1.В.ДВ.03.02 
Механические и реологические модели 

грунтовых оснований и фундаментов 3 108 28   +  Л, ПЗ, С Зачет 

Б1.В.ДВ.04           

Б1.В.ДВ.04.01 Проектирование систем оснований и 

фундаментов 3 108 28   +  Л, ПЗ, С Зачет 

Б1.В.ДВ.04.02 Прогнозирование поведения оснований и 

фундаментов при неблагоприятных 

условиях эксплуатации 

3 108 28   +  Л, ПЗ, С Зачет 

Б2.В.01.01(У) 

Учебная (практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков) 

 

6 216   +    Зачет с оценкой 

Б2.В.02.01(Н) 

 

Производственная (научно-

исследовательская) 13 468     +  Зачет с оценкой 

Б2.В.02.02(Н) 

 

Научно-исследовательская работа 12 432    + +  Зачет с оценкой 

Б2.В.02.03(П) Производственная (практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

9 324   +    Зачет с оценкой 

Б2.В.02.04(П) производственная (научно-

производственная) 
8 288   +    Зачет с оценкой 

Б2.В.02.05(Пд) производственная (преддипломная) 6 216     +  Зачет с оценкой 

Б3.Б.01 

Государственная итоговая аттестация 

(защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты) 

6 216     +  Защита ВКР 

ФТД.В.01 
Учет кустового эффекта в проектировании 

свайных фундаментов 1 36 6 +     Зачет  

 Условные обозначения: Л - лекции, ПЗ – практические занятия, С – самостоятельная работа студента 
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                              Приложение № 3 

Календарный учебный график 
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Приложение № 4 

Аннотации дисциплин 

Деловой иностранный язык 

Изучение иностранного языка предусматривается базовой частью 

общепрофессионального цикла ФГОС ВО по направлению 08.04.01 Строительство. 

Дисциплина «Деловой иностранный язык (английский)» является самостоятельным 

модулем, базируется на знаниях дисциплин общенаучного цикла, а также на знаниях, умениях и 

компетенциях, полученных обучающимися на предыдущем этапе обучения (в бакалавриате). 

Изучение иностранного языка является неотъемлемой составной частью подготовки 

специалистов различного профиля в соответствии с требованиями Государственного стандарта. 

Основной целью обучения деловому иностранному языку с квалификацией (степенью) 

«магистр» в неязыковом вузе является развитие способности к межкультурной, 

профессионально-ориентированной коммуникации. Реализация цели предусматривает: 

  расширение лингвистических представлений, знаний и умений; 

  дальнейшее совершенствование культуры межличностного и делового общения в 

профессионально значимых ситуациях межкультурного сотрудничества; 

  использование иностранного языка в качестве инструмента обмена профессионально - 

значимой информацией. 

 

Планирование эксперимента 

Дисциплина «Планирование эксперимента» является основополагающей частью 

профессиональной подготовки магистров строительства. 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках приобретенных студентами в ходе 

изучения общеобразовательных дисциплин. 

Программа дисциплины логически взаимосвязана со смежными дисциплинами: основы 

архитектуры и строительных конструкций, строительные материалы, технологические процессы 

в строительстве, проектирование строительных конструкций. 

Цели: формирование навыков, необходимых экспериментатору для принятия решений на 

основе использования методов планирования эксперимента. 

Задачи: подготовить магистра выбирать области, в которой имеет смысл планировать 

эксперимент, использовать имеющиеся данные при составлении плана эксперимента, принимать 

решения о необходимых действиях после получения и статического анализа уравнения 

регрессии. 

Дисциплина состоит из 11 разделов. Раздел 1. Основные определения. Параметр 

оптимизации. Раздел 2. Факторы. Раздел 3. Выбор модели. Раздел 4. Полный факторный 

эксперимент. Раздел 5. Дробный факторный эксперимент. Раздел 6. Проведение эксперимента. 

Раздел 7. Обработка результатов эксперимента. Раздел 8. Матричный подход к регрессионному 

анализу. Раздел 9. Принятие решений после построения модели. Раздел 10. Крутое восхождение 

по поверхности отклика. Раздел 11. Принятие решения после крутого восхождения. 

 

Философские проблемы науки и техники 

Целями освоения учебной дисциплины «Философские проблемы науки и техники» 

являются: современные проблемы науки и техники; особенности, тенденции современного 
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развития науки и технологий; формы и методы научного познания; типы научной 

рациональности и их смена. 

Задачи дисциплины: усвоить понятия науки и техники; овладеть спецификой, уровнями и 

концепциями развития научного знания; понять смысл и значение научной рациональности; 

усвоить формы и методы эмпирического и теоретического уровней познания; усвоить 

методологические проблемы технического знания; усвоить особенности технической теории. 

Дисциплина философия науки и техники относится к общенаучному циклу, к его базовой 

части и обеспечивает логическую взаимосвязь между гуманитарными дисциплинами 

(философия, экономика) и дисциплинами профессионального цикла (методы решения научно-

технических задач в строительстве, высокотехнологичные бетоны). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: своеобразие и сущность философии науки и техники; специфику научной 

рациональности; типы научной рациональности; основные концепции развития науки; формы и 

средства научного исследования; уровни научного познания; специфику научных фактов: 

функции научной гипотезы и научной теории; философские проблемы техники; определение и 

особенности технического знания; методологические проблемы технического знания; 

современные тенденции в развитии техники и технологий; взаимосвязи науки и техники; 

противоречивость в развитии науки и техники; влияние техники и технологий на развитие 

общества, человека. 

Уметь: использовать понимание сущности науки и техники; ориентироваться в типах 

научной рациональности; использовать концепции развития науки; использовать формы и 

средства научного исследования; уметь дифференцировать научное знание от «ненаучного»; 

уметь ориентироваться в современных тенденциях и противоречиях науки и техники. 

Владеть: знанием сущности науки техники; способностью определять научную 

рациональность; знанием тенденций и противоречий современного развития науки и техники; 

поиском форм и средств научного исследования; методологическими проблемами технического 

знания. 

Математическое моделирование 

Целями освоения дисциплины «Математическое моделирование» являются 

математическое моделирование процессов в конструкциях и системах, компьютерные методы 

реализации моделей, разработка расчетных методов и средств автоматизации проектирования; 

постановка и проведение экспериментов, сбор, обработка и анализ результатов, идентификация 

теории и эксперимента; разработка инновационных материалов и технологий с использованием 

научных достижений; систематизация знаний и умений в области математического 

моделирования, направленных на оптимизацию научной деятельности, планирование 

экспериментальных исследований и обработку полученных результатов. 

Студент должен: 

Знать: теоретические основы курсов следующих предметов: «Материаловедение. 

Технология конструкционных материалов», «Химия», «Физика», «Математика», 

«Информатика»; современные требования к проектированию составов материалов и 

конструированию строительных изделий. 

Уметь: осуществлять анализ полученных данных. 

Владеть: навыками обработки информации и работы с компьютером, как со средством 

управления информацией. 
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Специальные разделы высшей математики 

Дисциплина «Специальные разделы высшей математики» предоставляет магистру 

специальные математическими знания, необходимые для изучения ряда общенаучных дисциплин 

и дисциплин профессионального цикла, создать фундамент математического образования, 

необходимый для получения профессиональных компетенций магистра-строителя, воспитать 

математическую культуру и понимание роли математики в различных сферах профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина «Специальные разделы высшей математики» относится к общенаучному 

циклу, базовая часть и является обязательной к изучению. 

Студент, приступая к изучению дисциплины должен обладать знаниями, умениями и на-

выками в области основных элементарных функций, их свойств и графиков; уметь выполнять 

алгебраические и тригонометрические преобразования; решать алгебраические и 

тригонометрические уравнения и неравенства; знать свойства плоских геометрических 

фигур(треугольник, четырехугольники, круг), пространственных фигур(призма, пирамида, 

цилиндр, конус, шар), уметь вычислять площади плоских фигур, объемы и площади 

поверхностей пространственных фигур.  

В результате изучения дисциплины студент должен знать: фундаментальные основы 

линейных операторов и матриц, уметь: использовать матрицы при изучении других дисциплин, 

расширять свои математические познания, владеть: первичными навыками и основными 

методами решения задач строительной механики с использованием матриц. 

 

Методология научных исследований 

Целями освоения учебной дисциплины «Методология научных исследований» являются: 

выработка у магистрантов компетенции и навыки исследовательской работы в процессе 

подготовки реферата и магистерской диссертации. 

Задачи дисциплины: сформировать представления о специфике научного исследования; 

усвоение эмпирических и теоретических методов научного исследования; усвоение способов 

выбора и оценки темы и проблематики исследования; усвоение алгоритма, последовательности 

научного исследования; усвоение способов обработки и анализа результатов научного 

исследования; формирование представлений о научной методологии исследований. 

Дисциплина «Методология научных исследований» относится к общенаучному циклу, к 

его базовой части и обеспечивает логическую взаимосвязь между гуманитарными дисциплинами 

и дисциплинами профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: методологию научного 

исследования; основные тенденции развития научных исследований; формы и средства научного 

исследования; специфику научных фактов; особенности научного исследования; как определять 

актуальность и новизну научного исследования; противоречия и способы устранения в научных 

исследованиях; уметь: использовать научную методологию в своих исследованиях; осуществлять 

процесс научного исследования; формировать последовательность, этапы, алгоритм 

исследования; использовать формы и средства научного исследования; уметь дифференцировать 

научное знание от «ненаучного»; уметь ориентироваться в современных научных исследованиях; 

владеть: знанием сущности научной методологии; способностью определять тему, проблематику 

научного исследования; знанием тенденций и противоречий современного развития научных 
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исследований; поиском форм и средств научного исследования; методологией 

экспериментального исследования. 

Научные проблемы экономики 

Целями освоения дисциплины «Научные проблемы экономики» являются технико-

экономическое обоснование и принятие проектных решений в целом по объекту, координация 

работ по частям проекта, проектирование деталей и конструкций; подготовка исходных данных, 

проведение технико-экономического анализа, обоснование и выбор научнотехнических и 

организационных решений по реализации проекта; изучение и анализ научнотехнической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности; систематизация 

знаний и умений, связанных с решением профессиональных и научно-исследовательских задач в 

сфере современных проблем рыночной экономики, маркетинговых исследований; 

ценообразования, оценки стоимости зданий и сооружений. 

В результате освоения дисциплины «Научные проблемы экономики» обучающийся 

должен знать: основные социальные и экономические процессы в обществе; тенденции развития 

социальной структуры; объективные экономические законы и закономерности и механизм их 

действия; проблемы инвестиционной политики, маркетинга и менеджмента в строительстве; 

методы оценки качества строительных материалов и изделий; пути повышения срока службы 

строительных материалов и изделий; возможные направления использования местного сырья и 

отходов промышленности при создании строительных материалов и изделий пониженной 

стоимости.; уметь: формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности и требующие углубленных 

профессиональных знаний в области экономики; выбирать необходимые методы исследования; 

организовывать контроль качественных показателей производимой продукции и объектов 

исследования; проектировать составы эффективных строительных материалов;  ориентироваться 

в новейших достижениях экономической науки; принимать инженерные решения по комплексу 

экспериментальных данных; обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

осмысливать их; разрабатывать мероприятия по защите строительных конструкций и 

технологического оборудования от негативных воздействий с целью увеличения срока их 

эксплуатации; владеть: методикой оценки стоимости строительных материалов и изделий; 

навыками воспитательной работы; современными методами контроля качества производимой 

продукции и объектов; навыками по оптимизации составов строительных материалов; методами 

управления трудовым коллективом. 

 

Методы решения научно-технических задач в строительстве 

Целями освоения дисциплины «Методы решения научно-технических задач в строи-

тельстве» являются изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и за-

рубежного опыта по профилю деятельности; постановка и проведение экспериментов, сбор, об-

работка и анализ результатов, идентификация теории и эксперимента; разработка инновацион-

ных материалов и технологий с использованием научных достижений; математическое модели-

рование процессов в конструкциях и системах, компьютерные методы реализации моделей, 

разработка расчетных методов и средств автоматизации проектирования; систематизация знаний 

и умений по теории планирования эксперимента (измерений), о научных и методических основах 

построения оптимальных планов эксперимента и обработке результатов измерений, полученных 

в эксперименте и применению полученных знаний в прикладных задачах планирования 
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измерений и обработки результатов эксперимента. 

В результате освоения дисциплины «Методы решения научно-технических задач в 

строительстве» обучающийся должен знать: современные тенденции развития строительного 

материаловедения; методы оценки свойств строительных материалов и изделий; основы 

организации научных исследований; методы математического планирования экспериментов; 

методы математической обработки экспериментальных данных; возможности использования 

современного программного и обеспечения для обработки и интерпретации экспериментальных 

данных; способы оценки эффективности планов измерений; уметь: ставить задачи планирования 

эксперимента и измерений; организовывать контроль качественных показателей строительных 

материалов и изделий; оптимизировать составы композиционных строительных материалов; 

составлять планы эксперимента при изучении многофакторных процессов; выбирать факторы, 

определяющие поведение изучаемого объекта в данной технологической ситуации, их уровни и 

интервалы варьирования; составлять планы проведения эксперимента; получать по 

экспериментальным данным математические модели; проводить статистический анализ 

математических моделей и их содержательную интерпретацию; обновлять свои знания, 

используя современные информационные технологии; решать с помощью математических 

моделей оптимизационные строительно-технологические задачи; решать задачи, возникающие в 

ходе научно-исследовательской работы используя компьютерную технику; интерпретировать 

полученные результаты; оформлять результаты эксперимента; владеть: навыками по 

проектированию составов строительных материалов; современными методами контроля качества 

строительных материалов и изделий; навыками обработки экспериментальных данных и 

всестороннего анализа объекта исследования; основами организации научно-исследовательской 

деятельности; основами математической теории эксперимента; навыками и умениями 

практического формирования планов измерений при решении конкретных задач, обработки 

экспериментальных данных и их адекватной интерпретации 

 

Информационные технологии в строительстве 

Целью изучения дисциплины является: ознакомить обучающихся с основными 

направлениями разработки и использования информационных ресурсов, современных 

информационных технологий, в том числе в среде Internet, программного обеспечения и 

аппаратных возможностей компьютеров и вычислительных систем для обеспечения решения 

задач в области строительства. 

Задачей изучения дисциплины является: усвоение специфики информационной культуры; 

знакомство с основами информационных технологий; освоение методов планирования и 

проведения научных исследований; а также методов обработки и анализа их результатов; 

изучение аппаратных возможностей вычислительной техники и коммуникационного 

оборудования; изучение и освоение способов применения программных средств для хранения, 

обработки и передачи информационных потоков. 

Основные разделы: основы информационной культуры; классификация и кодирование 

информации; информационные технологии; базы данных и работа с ними; экспертные системы в 

строительстве; информационные технологии Internet; язык гипертекстовых документов HTML; 

компьютерные сети и телекоммуникационные технологии; сети передачи данных; 

администрирование сетей; информационные технологии в проектировании. 
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Современные проблемы в строительной науке, технике и технологии. 

Цели и задачи дисциплины – раскрыть перед магистрантами основные проблемы и задачи 

строительной науки, техники и технологии. Ознакомить с приоритетными национальными 

программами и основными направлениями перспективного развития отрасли. Проверка 

способности магистрантов для решения конкретных задач. 

Задачи: дать основные понятия магистрантам по подготовке их к самостоятельной работе 

по изучению современных проблем строительной науки, техники и технологии, по 

приобретению навыков ведения научного поиска, исследований, постановке экспериментов для 

демонстрации уровня профессиональной квалификации в научной, проектно-конструкторской, 

производственно-технологической и эксплуатационной деятельности.  

В результате изучения дисциплины магистрант должен 

знать: общие сведения о современных проблемах строительной науки, техники и 

технологии, о приоритетных национальных проектах и программах, путях развития 

строительного комплекса; 

уметь: самостоятельно вести научный поиск, исследования по нормативно-технической 

литературе, по типовым и вновь разработанным сериям проектной документации, по 

законодательным актам; демонстрировать свой уровень профессиональной квалификации в 

научной, проектно-конструкторской, производственно-технологической и эксплуатационной 

деятельности;  

владеть: методами анализа и обработки экспериментальных данных. 

 

Аналитические и численные методы решения уравнений математической физики 

Цель дисциплины - изучение основных разделов численных методов решения уравнений 

математической физики, касающихся вида и способов решения систем алгебраических и 

дифференциальных уравнений. В результате изучения курса студент должен: Знать принципы 

построения современных аналитических моделей физики; методы численного решения двух- и 

трехмерных линейных и нелинейных задач, инженерные методы численного моделирования 

процессов; основные методы, реализуемые в современных прикладных программах; основные 

понятия, закономерности и методы численного моделирования, принципы математического и 

физического моделирования. Уметь применять аналитические средства для обработки 

результатов эксперимента; создавать математические и численные модели, моделировать 

процессы, использовать компьютерные технологии с пакетами прикладных программ для 

моделирования различных задач технической физики; создавать адекватную модель, составлять 

алгоритм расчета, производить необходимые расчёты задач двух- трехмерного моделирования, 

анализировать полученные результаты, оптимизировать модель. Владеть методами 

компьютерного моделирования; навыками применения компьютерных технологий для решения 

задач в различных областях строительства, работы с различными базами данных, методами 

обработки экспериментальных данных; методами численного моделирования, рядом 

компьютерных прикладных программ; навыками численного моделирования процессов на 

основе решения уравнений  

 

История архитектуры и строительной техники 

Целью изучения дисциплины является: ознакомление студентов с основными вопросами 

истории и теории архитектуры, этапами развития архитектурных стилей и строительной техники, 
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с творчеством лучших архитекторов мира, с лучшими образцами художественного и 

архитектурного творчества 

Задачами изучения дисциплины является: повышение общеобразовательного и 

культурного уровня студентов; ознакомление с терминологией; развить умение видеть 

закономерности развития архитектурных стилей, конструкций, строительной техники. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: историю мировой архитектуры и строительной техники, их связь с различными 

периодами в развитии мировой цивилизации; значение и роль архитектуры в жизни человека и 

общества; типологию мировой архитектуры, критерии ее типологизации и периодизации, связь с 

различными художественными стилями и направлениями; историко-философские и 

социокультурные традиции формирования основных архитектурных стилей и направлений; 

ориентироваться в различных теоретических и концептуальных подходах к изучению истории 

мировой архитектуры и строительной техники.  

Уметь: аккумулировать накопленный исторический опыт подобной деятельности в плане 

ее социальной эффективности; использовать и создавать специальные внутриотраслевые языки и 

семиотические коды профессиональной коммуникации и взаимопонимания; нормировать и 

регулировать свою профессиональную деятельность по критериям социальной приемлемости тех 

или иных способов ее осуществления; устанавливать пороги допустимости социальной цены и 

социальных последствий своей профессиональной деятельности; разработать иерархию 

критериев определения социальной ценности продуктов (результатов) профессиональной 

деятельности, профессиональную атрибутику, этику, традиции и т.п.  

Владеть: глубокими знаниями в области истории мировой архитектуры и строительной 

техники; комплексом знаний о «классических» методах и способах профессиональной 

деятельности в выбранной профессии. 

 

Проектирование систем оснований и фундаментов 

Целью изучения дисциплины является: выработать у студентов навыки оценки 

инженерно-геологических и гидрогеологических условий строительной площадки; обучить 

студентов методам расчета, проектирования, возведения и эксплуатации оснований и 

фундаментов инженерных конструкций, а также подземных сооружений в различных 

инженерно-геологических и 

гидрогеологических условиях, в т. ч. в условиях стесненной городской застройки; обучить 

студентов методам обследования оснований и фундаментов эксплуатируемых зданий и 

сооружений, особенностям их расчета и методам усиления. 

Задачей изучения дисциплины является:  

знать: закономерности и правила, положенные в основу расчетов и проектирования 

оснований и фундаментов по предельным состояниям; величины, характеризующие предельные 

нагрузки на основание; расчетные и предельно допустимые деформации оснований и 

сооружений; напряженно-деформированное состояние оснований, фундаментов и ограждающих 

конструкций; понятия: предельные состояния оснований и сооружений; связь конструктивных и 

расчетных схем; 

уметь: проектировать основания и фундаменты в различных инженерно-геологических и 

гидрогеологических условиях, используя современные достижения в области 

фундаментостроения, возможности систем автоматизированного проектирования;  обосновывать 

наиболее целесообразные по технико-экономическим показателям конструктивные решения, 
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обеспечивающие эксплуатационную надежность сооружений и удовлетворяющие требованиям 

охраны окружающей среды;  возводить фундаменты и контролировать качество геотехнических 

работ; 

освоить: способы расчета и конструирования фундаментов мелкого заложения; способы 

расчета и конструирования свайных фундаментов;  основы расчета, конструирования и 

технологии устройства глубоких фундаментов, заглубленных и подземных сооружений; методы 

улучшения строительных свойств грунтов оснований и устройства искусственных оснований; 

методы обеспечения устойчивости откосов котлованов, расчет и проектирование их креплений; 

требования к устройству котлованов в стесненных условиях городской застройки, методы 

защиты котлованов от затопления подземными и атмосферными водами; методы защиты 

подвальных помещений и фундаментов от подземных вод и сырости;- основы проектирования 

оснований и фундаментов в региональных и особых условиях; основы расчета и проектирования 

фундаментов при динамических воздействиях; методы обследования и расчет оснований и 

фундаментов при реконструкции зданий и сооружений; методы усиления оснований и 

фундаментов; особенности геотехнической оценки морозОПОПасных грунтов, проектирования и 

возведения фундаментов на пучинистых основаниях. 

 

Принципы моделирования в научных исследованиях 

Целью изучения дисциплины является освоение студентами современной методологии 

научных исследований, а также применение полученных знаний при исследовании свойств 

материалов, технологических процессов, принятии оптимальных проектных решений. Основное 

внимание уделяется теории и практическому использованию методов моделирование в научно-

исследовательской работе.  

Задачи изучения дисциплины. В процессе обучения студенты приобретают практические 

и научные навыки создания, построения и анализа моделей; обработки экспериментальных 

данных для получения математического описания системы; применения моделирования при 

решении задач, связанных с обработкой экспериментальных данных; системного подхода при 

решении задач оптимизации и моделирования; создания структурированных моделей объектов;  

решения задач моделирования с использованием современного программного обеспечения. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: иметь представление о сущности 

математического моделирования, которое состоит в проверке исходной (исследуемой, 

управляемой, эксплуатируемой) системы её математической моделью и дальнейшем 

экспериментировании с этой моделью при помощи вычислительно- логических программ; знать:  

основные понятия и термины, обозначающих сущность используемой теории моделирования;  

алгоритмы построения математических моделей;  методику математического анализа и 

обработки экспериментальных данных; уметь: создавать математические модели с 

использованием методики планирования экспериментов;  использовать методы оптимизации для 

анализа математических моделей; выполнять экспериментальные исследования с применением 

планов эксперимента типовых методик обработки экспериментальных данных, проверки 

полученных математических моделей,  использовать результаты, полученные методами 

имитационного моделирования, для выбора оптимальной схемы проектируемого процесса и 

рациональных условий его эксплуатации. 

 

Принципы моделирования экспериментальных работ 
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Целями дисциплины являются ознакомление магистров с концептуальными основами 

математической теории планирования эксперимента, приобретение знаний и навыков 

применения методов планирования эксперимента в исследованиях в области строительства с 

оптимизацией результатов для повышения эффективности научных и практических разработок в 

указанном направлении. Основными задачами дисциплины являются: - освоение специфической 

терминологии математической теории планирования эксперимента; - развитие навыков 

построения математических моделей исследуемых сложных систем, оценки их статистической 

достоверности и интерпретации; - практическое использование полученных математических 

моделей для оптимизации принимаемых технических решений.  

В результате изучения дисциплины студент должен знать, уметь и владеть 

нижеследующим. Знать: современные методы математического моделирования сложных 

стохастических систем в области строительства. Уметь: статистически оценивать степень 

адекватности получаемых математических моделей и интерпретировать их. Владеть: методами 

оптимизации технических параметров и технико-экономических показателей моделируемых 

систем. 

Методы оформления результатов исследования 

Целями освоения учебной дисциплины являются знакомство с современными 

методологическими принципами и подходами к научному исследованию, а также формирование 

у них навыков подготовки, написания, оформления и представления научных работ. 

Задачи: познакомить с содержанием и формами научного исследования; 

продемонстрировать основные методы научного исследования и обеспечить возможности их 

практического применения в исследовательской деятельности; объяснить особенности каждого 

вида научной работы и изложить этику научного труда; внедрить конкретные методики 

обработки источников информации; подготовить к научно-исследовательской работе, а также к 

написанию и защите квалификационных работ в виде диссертаций; сформировать представление 

об издательских особенностях современной научной продукции. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы знания: современных 

подходов к организации исследовательской работы; структуры научной деятельности: вопросы 

тактики и стратегии; закономерностей организации исследовательской деятельности на 

различных этапах; содержательного отличия фундаментальных от прикладных исследований; 

алгоритмов исследовательской деятельности; сущностных особенностей проектной 

деятельности; конкретными методами и методиками отбора научных данных; технологиями 

реализации практических исследований; аналитическими инструментами обработки 

информации; общих требований к оформлению результатов исследовательской деятельности; 

приемов организации и проведения научного эксперимента. 

Методы проведения опытно-экспериментальных работ 

Цель дисциплины – подготовка к научно-технической и организационно-методической 

деятельности, связанной с проведением экспериментальных исследований: выбор и составление 

плана эксперимента; организация эксперимента и проведение измерений отклика объекта 

исследований; анализ результатов исследований, включая построение математических моделей 

объекта исследований, определение оптимальных условий. 

Основная задача дисциплины получение теоретических знаний и практических навыков 

по выполнению экспериментальных исследований. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 
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следующие результаты образования: 

Знать: современные физико-математические методы, применяемые в инженерной и 

исследовательской практике; методы построения моделей и идентификации исследуемых 

процессов, явлений и объектов; методы и алгоритмы планирования измерений и испытаний, а 

также обработки их результатов и оценки их качества. 

Уметь: применять физико-математические методы при моделировании задач; 

формировать планы измерений и испытаний, и обрабатывать полученные результаты с 

использованием алгоритмов. 

Владеть: навыками построения моделей эксперимента. 

 

Методы исследования напряжённого состояния оснований и фундаментов 

Цель преподавания дисциплины – подготовка высококвалифицированных магистров, 

знающих современные методы исследования напряжённого состояния оснований и фундаментов, 

умеющих применить новейшие разработки в этой области строительства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: общие принципы проектирования оснований и фундаментов, а также их 

особенности в различных инженерно-геологических и региональных условиях; методы 

проведения экспериментальных и теоретических исследований напряжённого состояния 

оснований и фундаментов, стандарты, технические условия и другие нормативные материалы по 

разработке технической документации, правила и нормы охраны труда в изучаемой области. 

уметь: решать практические инженерные задачи исследования напряжённого состояния 

оснований и фундаментов; оформлять отчеты по законченным работам; использовать основные 

методы исследования напряжённого состояния оснований и фундаментов в практической 

деятельности; 

владеть: основными методами исследования напряжённого состояния оснований и 

фундаментов. 

 

Механические и реологические модели грунтовых оснований и фундаментов 

Цель преподавания дисциплины - подготовка высококвалифицированных магистров, 

знающих современные механические и реологические модели грунтовых оснований и 

фундаментов, умеющих применить новейшие разработки в этой области строительства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: общие принципы проектирования оснований и фундаментов, а также их 

особенности в различных инженерно-геологических и региональных условиях; методы 

проведения экспериментальных и теоретических исследований, стандарты, технические условия 

и другие нормативные материалы по разработке технической документации, правила и нормы 

охраны труда в изучаемой области; модели описания напряжённо-деформированного состояния 

оснований и фундаментов; современные математические модели грунта, дающие возможность 

избежать недостатков в расчётах, характерных для классической оценки устойчивости откосов; 

уметь: решать практические инженерные задачи проектирования оснований и 

фундаментов зданий и сооружений в различных условиях; использовать основные модели 

описания напряжённо-деформированного состояния оснований и фундаментов в практической 

деятельности; 

владеть: основными моделями описания напряжённо-деформированного состояния 
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оснований и фундаментов. 

 

Надежность оснований и фундаментов 

Основной целью изучения дисциплины является подготовка будущего магистра к 

решению профессиональных, научно-исследовательских и научно-педагогических задач в сфере: 

теоретических основ вероятностных методов расчёта строительных конструкций, оснований и 

фундаментов; совершенствования методов расчёта строительных конструкций, оснований и 

фундаментов на основе теории надёжности; применение теории надёжности и долговечности в 

строительном проектировании при контроле качества строительных конструкций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: сущность вероятностных методов расчета строительных конструкций, оснований и 

фундаментов; основные представления о математическом аппарате теории надежности; 

основные принципы детерминированного и вероятностного расчета строительных конструкций, 

оснований и фундаментов на основе предельных состояний; вероятностные модели нагрузок и 

воздействий; методы оценки надежности и прогнозирования долговечности конструкций, 

оснований и фундаментов; методику определения количественной оценки показателей 

надежности строительных конструкций, оснований и фундаментов; сущность концепции 

нормирования и стандартизации требований к строительным конструкциям, основаниям и 

фундаментам; 

уметь: проектировать конструкции, основания и фундаменты с учетом обеспечения их 

надежности и долговечности; применять методы теории вероятностей в строительной механике; 

обрабатывать результаты экспериментальных и теоретических данных, выполнять их 

статистический анализ; 

владеть: теоретическими знаниями по вероятностным основам современных норм 

проектирования и приемочного контроля; математическим аппаратом теории надежности; 

навыками разработки и применения вероятностных методов на основе разных расчетных 

моделей. 

 

Прогнозирование поведения оснований и фундаментов при неблагоприятных условиях 

эксплуатации 

Цель преподавания дисциплины состоит в усвоении учащимися основ проектирования и 

строительства фундаментов в особых условиях, когда неблагоприятные инженерно-

геологические процессы, стеснённость строительной площадки, специфические свойства 

отдельных разновидностей грунтов оказываются решающими факторами при оценке надёжности 

и долговечности строящихся объектов, а также расположенных вблизи них существующих 

зданий и сооружений. Знание основ позволит оградить будущих специалистов в их 

профессиональной деятельности от ошибок, которые как показывает практика, приводят к 

серьёзным техногенным катастрофам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основы расчета и конструирования защитных сооружений на склонах; инженерные 

решения примыканий вновь возводимых зданий к существующим; методы расчета и возведения 

шпунтовых ограждений глубоких котлованов; основы расчета и конструирования дренажных 

систем; инженерные решения по усилению оснований и фундаментов в условиях реконструкции 

действующих предприятий; оптимальные инженерные решения по проектированию и 
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строительству фундаментов на намывных грунтах; 

уметь: давать верную инженерную оценку особым условиям строительства; назначать 

адекватный комплекс инженерных мероприятий, обеспечивающих гарантированную 

безопасность объектов в течение нормативного срока службы, несмотря на особые условия их 

возведения; обосновывать оптимальные варианты фундаментов и технологии их возведения 

применительно к конкретным особым условиям строительства; 

владеть: самостоятельного расчета и проектирования оснований и фундаментов зданий и 

сооружений в сложных условиях. 

Современные проектные комплексы строительных конструкций,                                 

оснований и фундаментов 

Цель преподавания дисциплины – подготовка высококвалифицированных магистров, 

знающих последние достижения в области проектирования строительных конструкций, 

оснований и фундаментов, умеющих работать с современными пакетами прикладных программ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: общие принципы проектирования строительных конструкций, оснований и 

фундаментов; основополагающие требования постановлений, распоряжений, методических и 

нормативных материалов руководящих органов в области проектирования строительных 

конструкций, оснований и фундаментов; методы проведения экспериментальных и 

теоретических исследований, стандарты, технические условия и другие нормативные материалы 

по разработке технической документации, правила и нормы охраны труда в изучаемой области; 

основы работы на современной вычислительной технике; современные тенденции развития 

программного и аппаратного обеспечения; 

уметь: решать практические инженерные задачи проектирования строительных 

конструкций, оснований и фундаментов зданий и сооружений; разрабатывать проектную 

рабочую документацию с использованием современных информационных технологий; 

оформлять отчеты по законченным работам; осуществлять работу на ЭВМ; 

владеть: основами современных методов проектирования и расчета строительных 

конструкций, оснований и фундаментов; навыками обработки информации и работы с 

компьютером, как со средством управления информацией; основами использования 

современных проектных комплексов. 

 

Специальные вопросы проектирования строительных конструкций,                          

оснований и фундаментов 

Цель преподавания дисциплины – подготовка высококвалифицированных магистров, 

знающих современные методы проектирования, умеющих применить новейшие разработки в 

этой области строительства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: общие принципы проектирования оснований и фундаментов, а также их 

особенности в различных инженерно-геологических и региональных условиях; 

основополагающие требования постановлений, распоряжений, методических и нормативных 

материалов руководящих органов в области фундаментостроения; основы расчета и 

конструирования свайных фундаментов с в особых условиях (кустовой эффект и др.); 

инженерные решения по усилению оснований и фундаментов в условиях реконструкции 

действующих предприятий; 
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уметь: решать практические инженерные задачи проектирования оснований и 

фундаментов зданий и сооружений в различных условиях; разрабатывать проектную рабочую 

документацию с использованием современных информационных технологий; участвовать во 

внедрении и осуществлении авторского надзора при возведении и сдаче в эксплуатацию 

объектов, а также выполнять другие функциональные обязанности; рассчитывать и 

конструировать свайные фундаменты в различных условиях; 

владеть: основами современных методов проектирования и расчета оснований и 

фундаментов. 

Актуальные проблемы строительства 

Научить магистрантов самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, расширять и 

углублять своё научное мировоззрение. 

Научить магистрантов использовать углубленные теоретические и практические знания, 

часть которых находится на передовом рубеже данной науки. 

Научить осознавать актуальные проблемы своей предметной области, при решении 

которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования 

количественных и качественных методов. 

Уметь вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования. 
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 Приложение № 5 

Аннотации практик 

Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 

Цель – получение первичных профессиональных умений и навыков на основе полученных 

знаний; приобретение опыта практической работы; приобретение практических навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности; приобщение студента к социальной среде 

организации с целью приобретения профессиональных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере. Задачи: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин; получение практических навыков организации производственной 

деятельности; участие в научных разработках научно-исследовательских организаций; 

приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в 

отдельных ее разделах. 

В результате прохождения практики студент должен:  

Знать: технические и программные средства реализации информационных технологий, 

основы работы в локальных и глобальных сетях; технологию и оборудование производства в 

соответствии с профилем подготовки; нормативную базу в области инженерных изысканий; 

Уметь: работать в качестве пользователя персонального компьютера; применять методы 

вычислительной математики и математической статистики для решения конкретных задач 

инженерно-геологических изысканий.  

Владеть навыками: обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и 

выбирать пути ее достижения; основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации; методами проведения инженерных изысканий. 

Конкретное содержание практики планируется научным руководителем магистранта, 

согласовывается с руководителем программы подготовки магистров и отражается в 

индивидуальном задании на учебную практику. Практика проводится на кафедре ПГС под 

непосредственным руководством научного руководителя магистерской программы и научного 

руководителя магистранта. В период практики студенты подчиняются всем правилам 

внутреннего распорядка и техники безопасности.  Местом проведения практики 

являются: лаборатории кафедры ПГС. Собранные и обобщённые материалы за период 

прохождения учебной практики оформляются в отчёте о практике. 

 

Производственная (научно-исследовательская) практика 

 

Основной целью является подготовить и провести теоретические и экспериментальные 

исследования по теме магистерской диссертации. 

Задачи научно-исследовательской практики подробно изучить: работы с измерительными 

приборами; используемые материалы, оборудование, технологии; задачи экспериментальных 

исследований; разработать план экспериментов; методы регистрации и фиксации результатов 

исследований с использованием цифровой техники; методы обработки и представления 

результатов экспериментов; выполнить анализ, сравнения полученных экспериментальных 

результатов с теоретическими исследованиями. 

Магистрант должен уметь сформулировать выводы по полученным результатам 

исследований. 

В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся должен: 
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знать: современные методы исследования, программные комплексы, современное 

исследовательское оборудование и приборы, методы анализа существующих разработок по 

данной теме, средства автоматического проектирования, методы организации безопасного 

ведения работ, технологический процесс как объект управления, способы адаптации 

современных версий управления качеством СМР в конкретных условиях производства, способы 

решения поставленных задач; 

уметь: проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований, 

анализировать, синтезировать и резюмировать информацию, уметь проводить патентные 

исследования, разрабатывать методики, планы и программы проведения научных исследований, 

организовывать проведение экспериментов, анализировать и обобщать их результаты, вести 

сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить обзоры, публикации 

по теме исследования, разрабатывать физические и математические модели технологических 

процессов в строительстве, принимать исполнительские решения, определять порядок 

выполнения СМР; 

владеть: способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

способностью к активной социальной мобильности, способностью к переоценке накопленного 

опыта, анализу своих возможностей, способностью проявлять инициативу, брать на себя всю 

полноту ответственности, способностью использовать углубленные теоретические и 

практические знания, часть которых находится на передовом рубеже строительной науки, 

способностью осознать основные проблемы своей предметной области, при решении которых 

возникает необходимость в схожих задачах выбора, требующих использования количественных 

и качественных методов, способностью обрамлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы, способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, 

управления результатами научно-исследовательской деятельности. 

Конкретное содержание практики планируется научным руководителем магистранта, 

согласовывается с руководителем программы подготовки магистров и отражается в 

индивидуальном задании на практику. Практика проводится на кафедре ПГС под 

непосредственным руководством научного руководителя магистерской программы и научного 

руководителя магистранта. В период практики студенты подчиняются всем правилам 

внутреннего распорядка и техники безопасности.  Местом проведения практики 

являются: лаборатории кафедры ПГС. Собранные и обобщённые материалы за период 

прохождения практики оформляются в отчёте о практике. 

 

Научно-исследовательская работа 

Основной целью НИР магистранта является развитие способности самостоятельного 

осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных 

профессиональных   задач в инновационных условиях. 

 Научно-исследовательская работа в семестре выполняется магистрантом под 

руководством научного руководителя.  Направление научно- исследовательских работ 

магистранта определяется в соответствии с магистерской программой и темой ВКР.  

Задачами НИР являются: обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об 

основных профессиональных задачах, способах их решения; формирование умений использовать 

современные технологии сбора информации, обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных и эмпирических данных, владение  современными методами исследований; 
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формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной практике новое 

содержание учебных программ, осуществлять инновационные образовательные технологии; 

обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний; проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий. 

Виды и содержание научно-исследовательской работы магистрантов: 

1. Составление библиографии по теме магистерской диссертации (ВКР) 

2. Организация и проведение исследования по проблеме, сбор эмпирических данных и их 

интерпретация 

4. Написание научной статьи по проблеме исследования 

5. Выступление на научной конференции по проблеме исследования 

6. Выступление на научном семинаре кафедры 

7. Отчет о научно-исследовательской работе в семестре 

Конкретное содержание научно-исследовательской работы планируется научным 

руководителем магистранта, согласовывается с руководителем программы подготовки магистров 

и отражается в индивидуальном задании на НИР. Научно-исследовательская работа проводится 

на кафедре ПГС под непосредственным руководством научного руководителя магистерской 

программы и научного руководителя магистранта. В период практики студенты подчиняются 

всем правилам внутреннего распорядка и техники безопасности.   

Местом проведения НИР являются лаборатории кафедры ПГС, научно-техническая 

библиотека, архив УГТУ. Программой НИР предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль в форме проверки обзорной, теоретической глав, промежуточный контроль в форме 

проверки за выполнением экспериментальной части диссертационной работы; получение 

допуска к защите выпускной квалификационной работы. 

 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

 

Основной целью производственной практики является изучение технологии, организации, 

планирования, управления и экономики промышленности строительных материалов и 

предприятий стройиндустрии непосредственно в производственных условиях и проектирования 

зданий и сооружений. Определение задач исследования. Приобретение практических навыков. 

Работая на производстве, магистрант обязан ответственно относиться к поручаемой 

работе, полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; подчиняться 

действующим на предприятии правилам внутреннего трудового распорядка; изучить и строго 

соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии; нести 

ответственность за выполненную работу и ее результат наравне со штатными работниками.  

Задачами производственной практики являются: изучить литературные источники по теме 

исследований; проанализировать состояние вопроса и сформулировать задачи исследований; 

обосновать методы и составить план решения поставленных задач; 

Практика завершается подготовкой и защитой отчета по практике. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения. 



 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ 06/25 - 2017 

Кафедра Строительства 
Лист 35 

Всего листов 40 

 
Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования 
 

 

Знать: фундаментальные и прикладные дисциплины ОПОП магистратуры, теоретические 

и практические знания, часть которых находится на передовом рубеже данной науки, правовые и 

этические нормы при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке 

и осуществлении социально значимых проектов, организацию, совершенствование и освоение 

новых технологических процессов производственного процесса на предприятии или участке, 

контроль за соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием технологического 

оборудования и машин, методы организации безопасного ведения работ, профилактики 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение 

экологических нарушений. 

Уметь: демонстрировать навыки работы в коллективе, порождать новые идеи, 

анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию, проводить патентные 

исследования, готовить задания на проектирование, анализировать технологический процесс как 

объект управления, вести маркетинг и подготовку бизнес-планов производственной 

деятельности, вести техническую экспертизу объектов, составлять инструкции по эксплуатации 

оборудования и проверке технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов 

и оборудования, разработке технической документации на ремонт. 

Владеть: методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации 

проекта, технико-экономического анализа проектируемых объектов и продукции, способами 

фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, управления результатами 

научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной 

собственности, способность к адаптации современных версий систем управления качеством к 

конкретным условиям производства на основе международных стандартов. 

Конкретное содержание практики планируется научным руководителем магистранта, 

согласовывается с руководителем программы подготовки магистров и отражается в 

индивидуальном задании на производственную практику. Производственная практика 

проводится на кафедре ПГС под непосредственным руководством научного руководителя 

магистерской программы и научного руководителя магистранта. В период практики студенты 

подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и техники безопасности.  Местом 

проведения практики являются: лаборатории кафедры ПГС. Собранные и обобщённые 

материалы за период прохождения производственной практики оформляются в отчёте о 

практике. 

 

Производственная практика (научно-производственная) 

 

Целями научно-производственной практики являются подготовка будущего магистра к 

самостоятельной работе в области исследования производства строительных материалов, 

изделий и конструкций; проектирования зданий и сооружений; углубление и закрепление знаний 

в области технологии производства строительных материалов и проектирования    конструкций; 

сбор материалов для магистерской диссертации.  

Задачи научно-производственной практики: систематизация, расширение и закрепление 

профессиональных знаний, полученных студентами в процессе изучения дисциплин 

магистерской подготовки; ознакомиться с современными действующими и проектируемыми 

технологическими процессами производства строительных материалов, изделий и конструкций; 

приобретение практического опыта, овладение приемами и методами ведения научно-

исследовательских работ; знакомство с инновационной научно-исследовательской и проектно-

конструкторской деятельностью в области строительства; ознакомиться с современными 
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теоретическими и экспериментальными методами исследования технологических процессов; 

ознакомиться с технологическим оборудованием по изготовлению строительных материалов, 

изделий и конструкций; ознакомиться с используемыми на базе практики методиками выбора и 

оценки эффективности использования оборудования и технологической оснастки; ознакомиться 

с методиками и средствами исследования работы оборудования и оснастки;  ознакомиться с 

автоматизированными системами проектирования технологических процессов; приобрести 

навыки использования ЭВМ для теоретических расчетов и моделирования; приобрести навыки 

обработки опытных данных и наглядного представления результатов эксперимента; приобрести 

опыт расчетов экономической эффективности использования строительных материалов, изделий 

и конструкций. 

В результате прохождения научно-производственной практики студент должен:  

знать нормативную базу в области производства строительных материалов, 

проектирования конструкций; отечественную и зарубежную научно-техническую информацию 

по теме научного исследования; методику планирования экспериментальных исследований и 

статистической обработки экспериментальных данных; 

уметь самостоятельно выявлять актуальные проблемы, существующие на современном 

этапе в области производства строительных материалов и проектирования конструкций; 

самостоятельно определять задачу научного исследования на основе анализа априорной 

информации; разрабатывать программы экспериментальных исследований и производить 

статистическую обработку экспериментальных данных; самостоятельно оформлять результаты 

научного исследования в соответствии с требованиями действующих стандартов и технических 

условий; самостоятельно формулировать выводы по результатам научного исследования; 

владеть навыками математического моделирования с использованием современных 

компьютерных расчетных программ. 

Конкретное содержание практики планируется научным руководителем магистранта, 

согласовывается с руководителем программы подготовки магистров и отражается в 

индивидуальном задании на практику. Практика проводится на кафедре ПГС под 

непосредственным руководством научного руководителя магистерской программы и научного 

руководителя магистранта. В период практики студенты подчиняются всем правилам 

внутреннего распорядка и техники безопасности.  Местом проведения практики 

являются: лаборатории кафедры ПГС. Собранные и обобщённые материалы за период 

прохождения практики оформляются в отчёте о практике. 

 

Производственная (преддипломная) практика 

 

Преддипломная практика представляет собой завершающую часть учебного процесса в 

университете. 

При прохождении этой практики магистрант должен показать самостоятельную работу, в 

которой систематизируются, углубляются и закрепляются знания и навыки, полученные в 

процессе учебы, творческую работу, при которой студент дипломник приобретает навыки 

использования учебной, справочной и нормативной литературы, всестороннего и грамотного 

обоснования принимаемых решений, выполнения расчетов и графических работ на основании 

собранного материала при прохождении преддипломной практики. 

В процессе преддипломной практики студенты-дипломники должны строго 

придерживаться внутреннего распорядка организации, соблюдать трудовую дисциплину. 



 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ 06/25 - 2017 

Кафедра Строительства 
Лист 37 

Всего листов 40 

 
Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования 
 

 

По окончание практики студент-дипломник пишет отчет и сдает его на кафедру, 

собранный материал использует при написании выпускной квалификационной работы. 

Задачи: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; развитие способностей магистранта к самостоятельной деятельности  в 

инновационной и проектно-изыскательской сфере; получение практических навыков 

организации производственной  деятельности; участие в разработках проектно-изыскательских 

организаций; формирование и развитие у магистрантов профессионально значимых качеств, 

устойчивого интереса к профессиональной деятельности; приобретение практических навыков в 

будущей профессиональной деятельности или в отдельных ее разделах;  сбор материала для 

экспериментальной части при выполнении квалификационной работы.  

В результате преддипломной практики студент должен:  

Знать: средства и методы для решения поставленных задач в научном исследовании; 

методы организации и проведения НИР; методики проведения научных исследований; методы 

реализации технологии научного исследования; цели и задачи выпускной квалификационной 

работы. 

Уметь: разрабатывать теоретические предпосылки выбранного научного направления; 

планировать и проводить эксперименты, обрабатывать результаты измерений и оценивать 

погрешности и наблюдения; сопоставлять результаты эксперимента с теоретическими 

предпосылками и формулировать выводы научного исследования; готовить и ставить 

эксперимент, оформлять и оценивать результаты научных исследований; составлять отчеты, 

доклады или писать статьи по результатам научного исследования. 

Владеть навыками: формировать план исследования, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; использования 

имеющегося оборудования в научной деятельности; представлять итоги проделанной работы в 

виде отчетов, рефератов, статей, тезисов докладов, оформленных в соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати; выбора и 

обоснования методики исследования; развивать свой профессиональный научно-

исследовательский уровень и самостоятельно осваивать новые методы исследования; 

самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения в научно-исследовательской 

деятельности. 

Конкретное содержание практики планируется научным руководителем магистранта, 

согласовывается с руководителем программы подготовки магистров и отражается в 

индивидуальном задании на практику. Преддипломная практика проводится на кафедре ПГС под 

непосредственным руководством научного руководителя магистерской программы и научного 

руководителя магистранта. В период практики студенты подчиняются всем правилам 

внутреннего распорядка и техники безопасности.  

Местом проведения практики являются лаборатории кафедры ПГС, научно-техническая 

библиотека, архив УГТУ. Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме проверки обзорной, теоретической глав, промежуточный контроль в 

форме проверки за выполнением экспериментальной части диссертационной работы; получение 

допуска к защите выпускной квалификационной работы. 
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                   Приложение № 6 

Государственная итоговая аттестация 
 

В Государственную итоговую аттестацию» входит защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления готовности 

выпускника к осуществлению основных видов профессиональной деятельности и соответствия 

уровня и качества подготовки выпускников ФГОС ВО в части государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки. 

Выпускная магистерская диссертация 

В качестве выпускной квалификационной работы на защиту представляется магистерская 

диссертация с отзывом научного руководителя, внешней и внутренней рецензией.  

Структура и объем магистерской диссертации. На защиту студент представляет 

магистерскую диссертацию, которая должна быть представлена в виде отдельного тома со всеми 

материалами исследования, оформленными на листах формата А4, чертежи и иллюстрации на 

листах формата А1 или в виде слайдов. Работа должна быть выполнена в текстовом редакторе, 

шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, через 1,5 интервала. Рукописные диссертации к 

защите не допускаются. Общий объём работы должен быть не менее 60 страниц и не более 100 

страниц текста без учёта приложений. 

Структура магистерской диссертации определяется следующими элементами: 

 титульный лист и задание;  

 краткая аннотация работы с указанием количества страниц, таблиц, рисунков; 

содержание; введение, включающее обоснование цели работы, её актуальность, постановку 

задачи, научную ценность и практическую полезность работы; 

 обзор литературных источников, отражающий современное состояние в данной области 

исследований и завершающийся обоснованием задач (в рамках данного раздела может 

выполняться патентный поиск (на усмотрение научного руководителя)). В обзоре делаются 

обязательные ссылки на использованные источники;  

 обоснование выбора и характеристики используемых методов и методик исследования. 

На основе анализа должен быть выбран формальный аппарат или модели, наиболее 

целесообразные в применении, определены целевые функции с точки зрения, как критериев 

качества, так и способов доступной реализации;  

 реализация решения задачи. Даётся описание последовательной реализации модели или 

метода, с формальными выкладками, иллюстрациями. Приводится оценка адекватности, 

применённых моделей. В разделе приводится анализ результатов и их обсуждение с точки зрения 

научной и практической значимости. При разработке конструктивных решений приводятся 

расчётные процедуры, необходимые для решения задачи; апробация полученных результатов, 

если имеются публикации и акты внедрения, то приводятся подтверждающие материалы;  

 выводы по результатом работы должны в краткой форме отражать конкретные 

результаты, полученные в работе: перечислить результаты научных исследований, проведённых в 

работе, практические результаты, предложить общую оценку значимости работы и применённых 

методов, указать пути решения проблемы в перспективе; список литературных источников 

должен содержать полный перечень источников, на которые имеются ссылки в тексте 

диссертации, причём в той последовательности, в которой они делаются в тексте; приложения 

могут включать исходные данные, тексты прикладных программ, поясняющие графические, 

табличные материалы; иллюстрационные материалы к диссертации служат дополнительным средством 
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для доклада и реализации режима демонстрации результатов работы в виде чертежей, плакатов, слайдов. 


