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1 Общая характеристика образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) 

магистратуры, реализуемая  в ФГБОУ ВО Ухтинский государственный техни-

ческий университет» по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» 

профиль подготовки Теплогазоснабжение населенных мест и предприятий, 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

университетом с учетом требований рынка труда на основе Федерального гос-

ударственного  образовательного стандарта по соответствующему направле-

нию подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомен-

дованной примерной профессиональной образовательной программы (далее 

ОПОП). 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисци-

плин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и  производственной практики, ка-

лендарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реа-

лизацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.1 Квалификация присваиваемая выпускникам 

По окончании обучения выпускникам присваивается степень магистра 

по направлению подготовки Строительство профиль подготовки «Теплогазо-

снабжение населённых мест и предприятий». 

 

1.2 Направленность образовательной программы 

Выпускник данной ОПОП должен быть готовым к профессиональной 

деятельности в следующих сферах: проектирование, возведение, эксплуата-

ция, реконструкция, оценка инженерных систем зданий и сооружений про-

мышленного, гражданского, административного, сельскохозяйственного и 

коммунального назначения. 

 

1.3 Язык образования 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном язы-

ке Российской федерации – русском. 

 

1.4 Формы обучения 

Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной форме  

обучения. 

 

1.5 Срок получения образования 

В очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от при-

меняемых образовательных технологий, составляет 2 года. 



При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по срав-

нению со сроком получения образования, установленным для соответствую-

щей формы обучения. 

 

1.6 Формы реализации образовательной программы 

При реализации программы магистратуры применяется электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электрон-

ное обучение и дистанционные образовательные технологии должны преду-

сматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них 

формах. 

 

1.7 Объём образовательной программы 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее 

- з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой 

формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному 

плану. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, со-

ставляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы магистратуры с исполь-

зованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по индивиду-

альному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при уско-

ренном обучении - не более 80 з.е. 

 

1.8 Нормативные документы для разработки ОПОП 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

22.03.2016);   

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. 

N 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры" 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (далее - ФГОС) по направлению подготовки 08.03.01 – Строи-

тельство, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 30 октября 2014 г. № 1419;  

− Нормативно-правовая документация Минобрнауки России; 

− Устав ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический универ-

ситет», утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.10.2018 № 896; 

− Локальные нормативные акты УГТУ.  



 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1 Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности выпускников 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки обла-

стью профессиональной деятельности являются: 

− проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, мони-

торинг, оценка, ремонт и реконструкция инженерных сетей зданий и сооруже-

ний; 

− инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и 

городских территорий, а также объектов транспортной инфраструктуры; 

− применение машин, оборудования и технологий для строительно-

монтажных работ, работ по эксплуатации и обслуживанию зданий и сооруже-

ний, а также для производства строительных материалов, изделий и конструк-

ций; 

− предпринимательскую деятельность и управление производствен-

ной деятельностью в строительной и жилищно-коммунальной сфере, включая 

обеспечение и оценку экономической эффективности предпринимательской и 

производственной деятельности; 

− техническую и экологическую безопасность в строительной и жи-

лищно-коммунальной сфере. 

Область деятельности выпускников по профилю «Теплогазоснабжение 

населённых мест и предприятий» распространяется на инженерные сооруже-

ния и системы зданий и сооружений коммунального и промышленного назна-

чения. Профессиональная деятельность выпускников осуществляется на про-

мышленных предприятиях, в специализированных проектных и монтажных 

строительных организациях, исследовательских и инжиниринговых фирмах, и 

других учреждениях. 

 

2.2 Задачи профессиональной деятельности выпускников 

Магистр в соответствии с профилем подготовки и доминирующим ви-

дом профессиональной деятельности должен решать следующие профессио-

нальные задачи: 

в области изыскательской и проектно-конструкторской деятельности в 

соответствии с ФГОС ВО: 

сбор и систематизация информационных и исходных данных для проек-

тирования зданий, сооружений, комплексов, транспортной инфраструктуры, 

инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных 

мест; 

подготовка проектной и рабочей технической документации в строи-

тельной и жилищно-коммунальной сфере, оформление законченных проектно-

конструкторских работ; 



обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической до-

кументации заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям 

и другим исполнительным документам, техническая и правовая экспертиза 

проектов строительства, ремонта и реконструкции зданий, сооружений и их 

комплексов; 

составление проектно-сметной документации в строительной и жилищ-

но-коммунальной сфере; 

в области производственно-технологической и производственно-

управленческой деятельности:  

организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение тех-

нологического оборудования; 

организация работы малых коллективов исполнителей, планирование 

работы персонала и фондов оплаты труда; 

контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

приемка, освоение и обслуживание технологического оборудования и 

машин; 

организация метрологического обеспечения технологических процессов, 

использование типовых методов контроля качества возведения и эксплуатации 

строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

участие в работах по доводке и освоению технологических процессов 

возведения, ремонта, реконструкции, эксплуатации и обслуживанию строи-

тельных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

реализация мер экологической безопасности, экологическая отчетность 

в строительстве и жилищно-коммунальной сфере; 

реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эф-

фективности зданий, строений и сооружений; 

составление технической документации (графиков работ, инструкций, 

планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной от-

четности по утвержденным формам; 

участие в проектировании строительных объектов, объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации тех-

нических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

исполнение документации системы менеджмента качества предприятия; 

проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации про-

изводственного участка; 

разработка оперативных планов работы первичного производственного 

подразделения; 

проведение анализа затрат и результатов деятельности производствен-

ного подразделения; 

организация и выполнение строительно-монтажных работ, работ по экс-

плуатации, обслуживанию, ремонту и реконструкции зданий, сооружений и 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 



мониторинг и проверка технического состояния, остаточного ресурса 

строительных объектов, оборудования и объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

организация и проведение испытаний строительных конструкций изде-

лий, а также зданий, сооружений, инженерных систем; 

организация подготовки строительных объектов и объектов жилищно-

коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации; 

реализация мер техники безопасности и охраны труда, отчетность по 

охране труда; 

участие в управлении технической эксплуатацией инженерных систем; 

в области экспериментально-исследовательской деятельности:  

изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности;  

использование стандартных пакетов автоматизации проектирования и 

исследований;  

участие в проведении экспериментов по заданным методикам, составле-

ние описания проводимых исследований и систематизация результатов;  

подготовка данных в установленной форме для составления обзоров, от-

четов, научных и иных публикаций;  

составление отчетов по выполненным работам, участие во внедрении 

результатов исследований и практических разработок; 

в области монтажно-наладочной и сервисно-эксплуатационной деятель-

ности:  

монтаж, наладка, испытания, сдача в эксплуатацию и эксплуатация кон-

струкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, объек-

тов жилищно-коммунального хозяйства; 

опытная проверка технологического оборудования и средств технологи-

ческого обеспечения; 

приемка и освоение вводимого в эксплуатацию оборудования; 

проверка технического состояния и остаточного ресурса строительных 

объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и 

жилищно-коммунального оборудования; 

организация профилактических осмотров, текущего и капитального ре-

монта, реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования; 

разработка и реализация программ по достижению энергоэффективно-

сти зданий и сооружений; 

составление инструкций по эксплуатации оборудования, строительных и 

жилищно-коммунальных объектов; 

организация подготовки строительных объектов и объектов жилищно-

коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации; 

составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка тех-

нической документации на ремонт; 

участие в управлении технической эксплуатацией инженерных систем; 



осуществление функций заказчика и технического надзора за выполне-

нием работ по строительству, эксплуатации, обслуживанию, реконструкции, 

ремонту объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства; 

в области предпринимательской деятельности: 

участие в организации управленческой и предпринимательской деятель-

ности в строительстве и жилищно-коммунальной сфере на базе знаний их ор-

ганизационно-правовых основ; 

применение основ этики и культуры межличностного общения в произ-

водственной сфере и деловой коммуникации; 

применение знаний основ ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве и жилищно-коммунальной сфере; 

участие в подготовке тендерной и договорной документации в строи-

тельной и жилищно-коммунальной сферах, осуществление контроля за испол-

нением поставщиками, исполнителями, подрядчиками условий контрактов, 

гражданско-правовых договоров; 

подготовка технических заданий по разработке, а также мониторинг ис-

полнения инвестиционных программ в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства; 

ведение отчетности организации в строительной или жилищно-

коммунальной сфере в соответствии с требованиями законодательства. 

 

2.3 Тип образовательной программы 

Прикладная магистратура. 

 

3 Структура образовательной программы 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (ба-

зовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (ва-

риативную). Это обеспечивает возможность реализации программ магистра-

туры, имеющих различную направленность (профиль) образования в рамках 

одного направления подготовки (далее - направленность (профиль) програм-

мы). 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (моду-

ли), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), отно-

сящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объе-

ме относится к базовой части программы и завершается присвоением квали-

фикации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки 

высшего образования, утверждаемом Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

 

 

 



 

 

 

 

Таблица № 1 – Структура и объём образовательной программы 

 

Структура программы магистратуры 

Объём образовательной 

программы в з.е. 

ФГОС ВО ОПОП 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 60 60 

Блок 2 Практики не менее 36 54 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 - 9 6 

Объём программы магистратуры 120 120 

 

4 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускни-

ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и лич-

ные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник должен обладать общекультурными компетенциями (ОК), 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК), и профессиональными ком-

петенциями (ПК). Состав и краткая характеристика компетенций представлена 

в Приложении №1. 

 

5 Ресурсное обеспечение образовательной программы 

 

5.1 Кадровое обеспечение 

Реализация ОПОП осуществляется научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины, ученую степень и опыт деятельности в профессиональной сфере, 

систематически занимающимися научно-методической работой (Приложения 

№№ 3, 4). 

 

Таблица № 2 – Выполнение требований к кадровым условиям реализа-

ции образовательной программы 

 
Пункт  

ФГОС 

ВО 

Требование ФГОС ВО 
Критерий  

соответствия 

Показатель  

соответствия 

(несоответствия) 

п. 4.4.3 Численность педагогических работников Ор-

ганизации, участвующих в реализации про-

граммы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Организацией к реализации программы маги-

стратуры на иных условиях (исходя из коли-

чества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), должны вести 

научную, учебно-методическую и (или) прак-

не менее 70 % 82% (0,76 ст.) 



тическую работу, соответствующую профи-

лю преподаваемой дисциплины (модуля). 

 

 
Пункт  

ФГОС 

ВО 

Требование ФГОС ВО Критерий  

соответствия 

Показатель  

соответствия 

(несоответствия) 

п. 4.4.4 Численность педагогических работников Ор-

ганизации, участвующих в реализации про-

граммы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

Организацией к реализации программы маги-

стратуры на иных условиях (исходя из коли-

чества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), должны являться 

руководителями и (или) работниками иных 

организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, со-

ответствующей профессиональной деятель-

ности, к которой готовятся выпускники 

(иметь стаж работы в данной профессиональ-

ной сфере не менее 3 лет). 

не менее 5 % 24% (0,225) 

п. 4.4.5 Численность педагогических работников Ор-

ганизации и лиц, привлекаемых к образова-

тельной деятельности Организации на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным зна-

чениям), должны иметь ученую степень (в 

том числе ученую степень, полученную в 

иностранном государстве и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое зва-

ние (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в 

Российской Федерации). 

не менее 60 % 98% (0,911 ст.) 

 

5.2 Учебно-методическое обеспечение 

Дисциплины, изучаемые студентами, обеспечены основной и дополни-

тельной учебно-методической литературой, рекомендованной в рабочих про-

граммах, в соответствии с требованиями ФГОС ВО: 

- основная учебная литература по дисциплинам базовой части всех цик-

лов – из расчета 25 экземпляров на каждые 100 обучающихся; 

- дополнительная литература, включающая официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания – из расче-

та 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Студентам предоставляется свободный доступ к справочным материа-

лам и периодическим изданиям, которые представлены в библиотечных фон-

дах ФГБОУ ВО УГТУ. Студентам обеспечен доступ к электронной библио-

течной системе. 

Всем обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональ-

ным базам данных, информационным справочным и поисковым системам че-



рез Интернет в зале библиотеки, в лаборатории вычислительного центра и в 

компьютерных классах университета. Студенты имеют возможность пользо-

ваться услугами электронного читального зала, фонд которого составляют 

электронные издания, получаемые библиотекой.  Библиотечно-

информационный комплекс УГТУ активно сотрудничает с библиотеками Рос-

сии: Российской государственной библиотекой (РГБ), Российской националь-

ной библиотекой (РНБ), Библиотекой по естественным наукам (БЕН), Цен-

тральной политехнической библиотекой (ЦПБ), Всероссийской геологической 

библиотекой, Национальной библиотекой Республики Коми, научной библио-

текой УрО РАН, а также другими республиканскими и областными научно-

техническими библиотеками. 

Приложение № 6. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направле-

нию подготовки «Строительство» соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Перечень лабораторий, участвующих в учебном процессе, перечень 

приборов, специальной техники, установок, используемых в учебном процес-

се, представлены в Приложении № 7. 

 

6 Учебный план 

В учебном плане подготовки по направлению 08.03.01 «Строительство» 

по профилю «Теплогазоснабжение и вентиляция» отображена логическая по-

следовательность освоения циклов и разделов ОПОП (дисциплин, модулей, 

практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указан перечень дис-

циплин (модулей), практик аттестационных испытаний итоговой (государ-

ственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной деятель-

ности с указанием их объёма в зачётных единицах, последовательность и рас-

пределения по периодам обучения, включая объёмы работ обучающихся по 

видам учебных занятий во взаимодействии с преподавателем (контактная ра-

бота обучающихся с преподавателем) и самостоятельной работы обучающих-

ся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля), практики указы-

ваются формы текущей и промежуточной аттестации обучающихся. Выделя-

ют часы на подготовку обучающегося к экзаменам. Приложение № 8 

 

7 Календарный учебный график 

В календарном учебном графике отображена последовательность реали-

зации ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 08.04.01 «Строи-

тельство» по профилю «Теплогазоснабжение и вентиляция» по годам (вклю-

чая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттеста-

ции, каникулы). Приложение № 9. 

 

8 Рабочие программы дисциплин (модулей). Аннотации к рабочим 

программам дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) включают в себя: 



- титульный лист и лист согласования; 

- аннотацию; 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы; 

- место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

- структура и содержание дисциплины, с указанием объёма дисциплины 

(модуля), видов учебной работы, форм контроля; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине (модулю), основной и дополнительной 

учебной литературой, необходимой для освоения дисциплины; 

- программное обеспечение и Интернет-ресурсы; 

- фонд оценочных средств (далее ФОС) для проведения текущей и про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю); 

- лист актуализации. 

Аннотации к рабочим программам по дисциплинам (модулям) представ-

лены в Приложении 10. 

 

9 Программы практик. Аннотации к программам практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 08.04.01 

«Строительство» раздел основной образовательной программы «Учебная и 

производственная практики» 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 обязатель-

ной. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации данной ОПОП предусматривается учебная практика (4 

недели, 2 семестр) и геодезическая практика (2 недели, 2 семестр); производ-

ственные практики: производственная практика (11 недель, 2 семестр); науч-

но-производственная практика (6 недель, 4 семестр); преддипломная практика 

(6 недель, 4 семестр); научно-исследовательская работа (?? недель, 3, 4 се-

местр)  

Учебная практика проводится преподавателями профилирующих кафедр 

в лабораториях кафедр. Производственные практики организуют и руководят 

преподаватели выпускающих кафедр. Базами практик являются предприятия, 

осуществляющие свою деятельность в части эксплуатации инженерных сетей 

и сооружений, выполнения строительно-монтажных, ремонтных и реставра-

ционных работ. Направление студентов на все виды практик осуществляется 

на основании заявок, поступающих от предприятий. 

Базами практик являются предприятия по профилю: 



ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 

филиала ООО «Лукойл-инжинеринг» - «ПермНИПИнефть»,  

АО «Газпром газораспределение» 

МУП «ЖКХ Приводино» 

ОАО «Котласгазсервис» 

ООО «Ухтажилфонд» 

ООО «Газпром Трансгаз Ухта» 

ООО «Инженерные системы» 

ООО «Газпромэнерго» 

Программы практик включают в себя: 

- титульный лист и лист согласования; 

- аннотацию; 

- цели практики; 

- задачи практики; 

- вид практики, способ, форма (формы) и место её проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики; 

- место практики в структуре ОПОП ВО; 

- объём практики и её продолжительность, формы контроля; 

- содержание практики; 

Форму отчётности по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых 

для проведения практики; 

- материально техническую базу, необходимую для проведения практи-

ки; 

- ФОС. 

Аннотации к рабочим программам практик представлены в Приложении 

11. 

 

10 Программа государственной итоговой аттестации. Аннотация к 

программе государственной итоговой аттестации 

 

Итоговая аттестация выпускника ФГБОУ ВО УГТУ является обязатель-

ной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной ква-

лификационной работы. 

Порядок проведения итоговой аттестации соответствует Положению об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведе-

ний Российской Федерации, утвержденного Министерством образования и 

науки Российской Федерации, требованиям ФГОС ВО и рекомендациям 

ПрОПОП по направлению подготовки. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалифика-

ционных работ магистра разработаны выпускающей кафедрой на основе ука-

занных выше документов.  



Выпускная квалификационная работа является заключительным и 

наиболее ответственным этапом обучения студента в вузе и имеет своей це-

лью систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний сту-

дента, развитие умения студента самостоятельно, на научной основе, решать 

комплексные инженерные задачи, связанные с темой выпускной квалифика-

ционной работы. 

В качестве темы выпускной квалификационной работы выбирается объ-

ект промышленного, гражданского и сельскохозяйственного строительства. 

Выбор темы осуществляется студентами самостоятельно из перечня тем, 

предлагаемых кафедрами или на базе материалов, собранных в период произ-

водственных практик. 

При выборе темы студент должен отдавать предпочтение реальным про-

ектам, разработка которых имеет практическое значение. 

Программа ГИА включает в себя: 

- титульный лист и лист согласования; 

- общие положения; 

- цели и задачи ГИА; 

- структуру и содержание ГИА; 

- итоги и отчётность; 

- перечень учебных изданий; 

- ФОС для проведения ГИА; 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

ГИА; 

- методические указания для обучающихся. 

Аннотации к программе ГИА представлена в Приложении 12. 

 

11 Экспертиза образовательной программы 

Экспертиза образовательной программы – обеспечение ее качества за 

счет оценки всеми участниками образовательного процесса. К экспертизе мо-

гут быть привлечены представители работодателей и объединений работода-

телей, обучающиеся, выпускники, педагогические работники, принимающие 

участие в реализации образовательной программы. Рецензия на образователь-

ную программу представлена в Приложении № 13. 

Рецензия на образовательную программу в Приложении № 13. 

 

12 Актуализация образовательной программы 

В Приложении № 14 указываются сведения актуализации образователь-

ной программы в части:  

- изменения, внесенные в учебный план (изменение форм контроля 

по дисциплинам, практикам, количества часов, отведенных на занятия ауди-

торного типа, видов занятий, перезакрепления за дисциплинами, практиками 

компетенций и др.); 

- обновления лицензионного программного обеспечения, состав ко-

торого определяется в рабочих программах дисциплин (модулей);  



- обновления библиотечного фонда печатными изданиями, указан-

ными в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

- доступа обучающихся к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых определя-

ется в рабочих программах дисциплин (модулей);   

- оснащения помещений для проведения учебных занятий оборудо-

ванием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей).  



Приложение № 1 
 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 

Коды 

компетен-

ций 

Название компетенции 

Краткое содержание, определение и структура компе-

тенции. 

Характеристика (обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

1 2 3 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК–1 Способность к абстрактному мыш-
лению, анализу, синтезу 

Знание основных понятий, определений, законов есте-
ственного развития; основных профессиональных кате-

горий и специфику их понимания в различных автор-

ских подходах; основных профессиональных достиже-

ний; основных направлений и проблематики современ-

ной строительной науки. Умение раскрыть смысл вы-

двигаемых идей; провести сравнение различных кон-

цепций по конкретной проблеме; отметить практиче-

скую ценность определенных профессиональных поло-

жений; вести конспект лекций; прорабатывать вопросы 

для самостоятельного изучения процессов очистки воды 

и ее рационального использования применительно к 
конкретному технологическому процессу. Способность 

работать с учебно-методической и научной литературой; 

осмысливать и анализировать прочитанный материал, 

принимать нестандартные решения. Владение навыками 

работы с литературными источниками и критической 

литературой; приемами поиска, систематизации и сво-

бодного изложения профессионального материала и 

методами сравнения идей, концепций; навыками выра-

жения и обоснования собственной позиций. 

ОК–2 Готовность действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответствен-

ность за принятые решения 

Знание основных методов принципа действий в нестан-

дартных ситуациях, классификации нестандартных си-

туаций; основной нормативной документации по пожа-

ротушению, способов предупреждения пожара и ком-
плекс действий при возникновении пожара на пром-

предприятии. Умение адекватно воспринимать трудно-

сти и нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения; применять правила поведения в ава-

рийной ситуации, связанной с возникновением пожара, 

применять оборудование для тушения пожара на пром-

предприятии. Способность применить нестандартные 

решения в случае возникновения аварийной ситуации на 

промышленном предприятии. Владение методами орга-

низации эффективной работы и действий в нестандарт-

ных ситуациях. 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, само-
реализации, использованию твор-

ческого потенциала 

Знание специфики, основных направлений и перспектив 
развития систем водоснабжения предприятий различных 

отраслей промышленности; параметры, характеризую-

щие состав и свойства природных вод; методологии 

научного познания; понятий саморазвития, самореали-

зации, использования творческого потенциала; основ-

ных принципов и форм самоорганизации и самообразо-

вания, основных форм самостоятельной работы, тради-

ционных и современные способы получения информа-

ции. Умение проводить анализ состояния систем водо-

снабжения на основании полученных знаний; использо-

вать источники новой информации и проверять их на 

достоверность; оценивать свой творческий потенциал в 
конкретных условиях научно-исследовательской дея-

тельности; находить необходимую информацию, ис-

пользуя традиционные и современные способы; осваи-



вать новый материал и понимать его связь предшеству-

ющими знаниями. Способность использовать свой твор-

ческий потенциал в вопросах очистки воды различных 

отраслей промышленности; навыки и методы освоения 

нового (информации, умений). Владение навыками са-

моразвития и самореализации в процессе научно-

исследовательской деятельности; традиционными и со-

временными способами получения информации, навы-

ками самостоятельной работы, самоорганизации и си-
стематического изучения дисциплины. 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 Готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Знание основ делового общения, принципов и методов 

организации деловой коммуникации на русском и ино-
странном языках; норм устной и письменной речи на 

русском и иностранном языках; основ выстраивания 

логически правильных рассуждений, правил подготовки 

и произнесения публичных речей, принципы ведения 

дискуссии и полемики; правил делового этикета; инто-

национного оформления высказываний разного типа; 

грамматических правил и моделей, позволяющие пони-

мать достаточно сложные тексты и грамотно строить 

собственную речь в разнообразных видовременных 

формах и в различной модальности. Умение создавать и 

редактировать тексты научного и профессионального 

назначения; реферировать и аннотировать информацию; 
создавать коммуникативные материалы; организовать 

переговорный процесс, в том числе с использованием 

современных средств коммуникации на русском и ино-

странных языках; составить текст публичного выступ-

ления и произнести его, аргументированно и доказа-

тельно вести полемику; использовать возможности офи-

циально-делового стиля в процессе составления и редак-

тирования нормативных правовых документов в про-

фессиональной деятельности; составлять аннотации и 

рефераты на иностранном языке. Владение навыками 

деловых и публичных коммуникаций; профессиональ-
ной коммуникацией в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач про-

фессиональной деятельности; грамотной письменной и 

устной речью на русском и иностранном языках; прие-

мами эффективной речевой коммуникации; навыками 

использования и составления нормативно-правовых до-

кументов в своей профессиональной деятельности с 

учетом требований делового этикета; приемами и мето-

дами перевода текста по специальности; навыками ре-

ферирования и аннотирования текстов на иностранном 

языке; навыками ведения беседы на иностранном языке 

на общекультурные и общенаучные темы. 

ОПК-2 Готовность руководить коллекти-
вом в сфере своей профессиональ-

ной деятельности, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знание особенности социальных, этнических, конфесси-
ональных, культурных различий, встречающихся среди 

членов коллектива; этические нормы общения с колле-

гами и партнерами. Умение строить межличностные 

отношения и работать в группе, организовывать внутри-

групповое взаимодействие с учетом социально-

культурных особенностей, этнических и конфессио-

нальных различий отдельных членов группы; анализи-

ровать и координировать деятельность трудового кол-

лектива; устанавливать конструктивные отношения в 

коллективе, работать в команде на общий результат. 

Владение навыками делового общения в профессио-
нальной среде, навыками руководства коллективом; 

технологиями эффективной коммуникации; анализиро-

вать и координировать деятельность трудового коллек-



тива. 

ОПК-3 Способность использовать на 

практике навыки и умения в орга-

низации 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 направле-

нии, оценивать качество результа-

тов деятельности, способностью к 
активной социальной мобильности 

Знание перечня основных этапов проведения экспери-

ментальных исследований, направленных на разработку 

новых научно-технических решений; основных проблем 

и задач, решаемых при проектировании, строительстве и 

технической эксплуатации инженерных систем;  общей 

методологии решения научно-технических проблем, 

виды методов их решения; основ методов решения мно-

гокритериальных задач поиска оптимальных решений, 

применяемых в технических науках; методы оценки 

поиска технически и экономически эффективных про-

ектных решений; возможности численного моделирова-
ния для расчётов строительных конструкций и процес-

сов; организационные способы, позволяющие обеспе-

чить непрерывность строительства сооружений, беспе-

ребойность их материально-технического снабжения; 

методы календарного планирования в строительстве; 

теоретические и правовые основы обеспечения безопас-

ности и надёжности функционирования строительных 

объектов; методы мониторинга технического состояния 

строительных объектов, методы их технической диагно-

стики и испытаний. Умение использовать на практике 

навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ; 
управлять коллективом, влиять на формирование целей 

команды, воздействовать на ее социально-

психологический климат в нужном для достижения це-

лей направлении, оценивать качество результатов дея-

тельности. Владение методами обработки эксперимен-

тальных данных, методами убеждения и корректировки 

поведения 

ОПК-4 Способность демонстрировать 

знания фундаментальных и при-

кладных дисциплин программы 

магистратуры 

Владение знаниями из нескольких областей теоретиче-

ской и экспериментальной физики; навыками пере-

осмысления в случае получения отрицательного резуль-

тата; способностью к адаптации в меняющихся социо-

культурных и социальных условиях деятельности; мето-
дами анализа полученных зависимостей. Умение адап-

тироваться к изменению научного профиля своей про-

фессиональной деятельности, социокультурных и соци-

альных условий деятельности; использовать предыду-

щий опыт и спрогнозировать возможные результаты; 

ориентироваться при постановке научно-технической 

задачи в строительстве на знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы магистратуры; под-

бирать уравнения для наилучшего описания зависимо-

сти. Знание предыстории тематики исследования; со-

временного состояние жизни научного общества; основ-

ных проблем в области строительства, и привязкой к 
фундаментальным и прикладным дисциплинам про-

граммы; принципов построения зависимостей. Иметь 

навык работы с современными программными продук-

тами, позволяющими анализировать статистические 

данные. Быть способным демонстрировать знания фун-

даментальных и прикладных дисциплин программы ма-

гистратуры 

ОПК–5 Способность использовать углуб-

ленные теоретические и практиче-

ские знания, часть которых нахо-

дится на передовом рубеже данной 

науки 

Знание основных направлений исследований в области 

проектирования сооружений системы газоснабжения, их 

конструктивных элементов, включая методики инже-

нерных расчетов объектов и сооружений, в том числе с 

использованием информационных технологий; основ-
ных направлений развития в области газоснабжения, 

способы и средства получения, хранения, переработки 

информации, основы информационной безопасности. 



Умение выполнять проекты систем газоснабжения насе-

ленных пунктов и промпредприятий с применением со-

временных технологий; работать с компьютером на 

профессиональном уровне; использовать компьютерные 

технологии для решения задач как профессиональной, 

так и произвольной направленности; преобразовывать 

информацию в звуковую или зрительную; анализиро-

вать научно-техническую информацию, полученную 

самостоятельно и другими исследователями, критически 
её осмысливать, формулировать логически выстроенные 

и чёткие выводы, строить новые научные гипотезы. 

Владение навыками обработки, сохранения, подачи и 

защиты полученной информации; навыками анализа и 

выбора путей решения научных проблем проектирова-

ния и строительства систем и сооружений водоснабже-

ния. Способность осуществлять выбор технологических 

решений на основе использования современных методов 

очистки вод и их комплексного использования. 

ОПК–6 Способность самостоятельно при-

обретать с помощью информаци-

онных технологий и использовать 
в практической деятельности но-

вые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосред-

ственно не связанных со сферой 

деятельности, расширять и углуб-

лять свое научное мировоззрение 

Знание основных современных проблем и новейшие 

достижения науки; способов самостоятельно приобре-

тать 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; 

современных информационных технологий, применяе-

мых в области техносферной безопасности. Умение 

применять полученные знания для решения поставлен-

ных актуальных задач в своей научно-

исследовательской работе; самостоятельно приобретать 

и использовать в практической деятельности новые зна-

ния и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

расширять и углублять свое научное мировоззрение; 
эффективно работать с новыми программными продук-

тами в целях самосовершенствования. Владение навы-

ками работы с прикладными аспектами эксперимен-

тальных и теоретических знаний; современными мето-

дами расчетов в профессиональной сфере. Способность 

самостоятельно приобретать и использовать в практиче-

ской деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности, расширять и углублять свое 

научное мировоззрение; 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 углуб-

лять свое научное мировоззрение. Навыки решения 

практических задач в профессиональной области. 

ОПК–8 Способность демонстрировать 

навыки работы в научном коллек-

тиве, способностью порождать 

новые идеи 

Знание основных положений методологии научных ис-

следований; требования к научно-исследовательским 

работам; методологию проведения и представления 

научного доклада и дискуссии в научном коллективе; 

методы постановки и проведения экспериментов, мет-

рологическое обеспечение; методы обработки и анализа 

результатов, идентификации теории и эксперимента. 

Умение выполнить постановку научно-технической за-
дачи, выбрать методические способы и средства ее ре-

шения; применять методы научных исследований; под-

готовить данные для составления отчетов, научных пуб-

ликаций; осуществлять апробацию и внедрение резуль-

татов исследования; анализировать свои возможности и 

адаптироваться в научном коллективе, оформлять, пред-



ставлять и докладывать результаты выполненной рабо-

ты по избранной теме научного исследования. Владение 

способностью разрабатывать методики, планы и про-

граммы проведения научных исследований и разрабо-

ток; методами представления результатов выполненных 

работ, организации внедрения результатов исследований 

и практических разработок; навыками изложения ре-

зультатов своей научно-исследовательской деятельности 

и представления их в виде отчетов, научных публикаций 
и докладов. 

ОПК–9 Способность осознать основные 

проблемы своей предметной обла-

сти, при решении которых возни-

кает необходимость в сложных 

задачах выбора, требующих ис-

пользования количественных и 

качественных методов 

Знание теоретических основ нахождения решений в 

сложных задачах; методы математического планирова-

ния экспериментов; методы математической обработки 

экспериментальных данных; способы оценки эффектив-

ности планов измерений. Умение применять методы и 

модели в области постановки и решения задач анализа и 

оптимального выбора; проводить статистический анализ 

математических моделей и их содержательную интер-

претацию; обновлять свои знания, используя современ-

ные информационные технологии; решать с помощью 

математических моделей оптимизационные задачи; 
формировать планы для различных измерительных за-

дач. Владение навыками научно обоснованного выбора 

при решении задач строительства и эксплуатации со-

оружений системы водоснабжения; навыками использо-

вания вычислительной техники для обработки экспери-

ментальных данных и всестороннего анализа объекта 

исследования. 

ОПК-10 Способность и готовностью ориен-

тироваться в постановке задачи, 

применять знания о современных 

методах исследования, анализиро-

вать, синтезировать и критически 

резюмировать информацию 

Знание современных методов производства строитель-

но-монтажных работ системы водоснабжения; концеп-

туальных направлений совершенствования и освоения 

технологических процессов в области очистки воды; 

возможности использования современного программно-

го и аппаратного обеспечения ЭВМ для обработки и 
интерпретации экспериментальных данных; современ-

ные тенденции развития программного и аппаратного 

обеспечения; методы и средства получения, хранения и 

обработки научно-технической информации; критерии, 

методы и алгоритмы планирования измерений и обра-

ботку их результатов при решении различного рода из-

мерительных задач; основные источники информации 

по вопросам решения задач в своей профессиональной 

сфере. Умение включать современные передовые техно-

логии в проектные решения; обрабатывать результаты 

измерений с использованием адекватных алгоритмов и 
учетом особенностей измерительной задачи; интерпре-

тировать полученные результаты; оценивать качество 

плана измерения; ставить задачи планирования экспе-

римента и измерений; оценить влияние различных фак-

торов на качество планов. Владение алгоритмом состав-

ления планов производства строительно-монтажных 

работ системы водоснабжения; математическим моде-

лированием; статистическими программами для реше-

ния задач планирования; современными методами поис-

ка информации для решения профессиональных задач. 

Способность ориентироваться в постановке задачи, 

применять знания о современных методах исследования, 
анализировать, синтезировать и критически резюмиро-

вать информацию 

ОПК-11 Способность и готовностью про-

водить научные эксперименты с 

использованием современного ис-

следовательского оборудования и 

Знание основных методов исследований в строительстве 

с использованием современного оборудования и прибо-

ров; основы проведения научные экспериментов с ис-

пользованием современного исследовательского обору-



приборов, оценивать результаты 

исследований 

дования и приборов; методы оценки свойств строитель-

ных материалов и изделий; основы организации науч-

ных исследований. 

Уметь: проводить научные эксперименты с использова-

нием современного исследовательского оборудования и 

приборов, оценивать результаты исследований; приме-

нять знания о современных методах исследования, ре-

зюмировать информацию; решать задачи, возникающие 

в ходе научно-исследовательской работы, используя 
компьютерную технику; интерпретировать полученные 

результаты; оформлять результаты. Владеть навыками и 

умениями практического формирования планов измере-

ний при решении конкретных задач; навыками и умени-

ями обработки экспериментальных данных и их адек-

ватной интерпретации эксперимента. Способность при-

менять знания о современных методах исследования с 

применением современного оборудования, оценить по-

лученные результаты. 

ОПК-12 Способность оформлять, представ-

лять и докладывать результаты 

выполненной работы 

Знание основных требований к выполнению и оформле-

нию результатов научных исследований в виде презен-

таций; основных требований к выполнению и оформле-
нию результатов научно-исследовательских работ по 

теме; основных правил формулировки технической но-

визны полученных результатов экспериментов; принци-

пы построения зависимостей и доказательства наличия 

связи. Умение анализировать и обобщать результаты 

экспериментов; основные требования к выполнению и 

оформлению результатов научно-исследовательских 

работ; анализировать, синтезировать и критически ре-

зюмировать полученную информацию с учетом оценки 

ее интеллектуальной защищенности; подбирать уравне-

ния для наилучшего описания зависимости. Владение 

навыками публичного выступления с результатами вы-
полненных работ; навыками разработки планов и подго-

товки заданий для выполнения научных исследований; 

навыками систематизации полученной научной и техни-

ческой информации по теме исследования; методами 

анализа полученных зависимостей; навыками работы с 

современными программными продуктами, позволяю-

щими анализировать статистические данные. Способ-

ность оформлять, представлять и докладывать результа-

ты выполненной работы 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способностью проводить изыска-

ния по оценке состояния природ-

ных и природно-техногенных объ-
ектов, определению исходных 

данных для проектирования и рас-

четного обоснования и мониторин-

га объектов, патентные исследова-

ния, готовить задания на проекти-

рование 

Знание методов проведения инженерных изысканий при 

проектировании газораспределительных систем; техно-

логии и методики используемые при проектирования 
узлов и деталей подземных, надземных и внутренних 

газовых сетей, газовых приборов и оборудования; со-

временных программных средств, используемые при 

проектировании и строительстве систем газоснабжения; 

принципов технико-экономического обоснования при-

менения нетрадиционных источников энергии в систе-

мах ОВК зданий различного назначения; классификации 

показателей энергоэффективности зданий; тепловизи-

онных методов обследования зданий для анализа энер-

гоэффективности систем ОВК. Умение применять полу-

ченные данные инженерных изысканий и нормативные 

методики при проектировании газораспределительных 
систем; использовать современные программные сред-

ства при проектировании и строительстве систем газо-

снабжения; выполнять технико-экономическое обосно-

вание применения нетрадиционных источников энергии 

в системах ОВК зданий различного назначения; опреде-



лить показатели энергоэффективности зданий; выпол-

нить анализ результатов тепловизионных обследований 

зданий с позиции энергоэффективности систем ОВК. 

Владение основными методиками проведения инженер-

ных изысканий при проектировании газораспредели-

тельных систем; технологиями, приемами и методиками 

для проектирования узлов и деталей подземных, 

надземных и внутренних газовых сетей, газовых прибо-

ров и оборудования; навыками использования про-
граммных средств при проектировании систем газо-

снабжения; методами технико-экономического обосно-

вания применения нетрадиционных источников энергии 

в системах ОВК зданий различного назначения; методи-

ками расчета энергоэффективности зданий; методами 

тепловизионных обследований зданий для оценки энер-

гоэффективности систем ОВК. Способность применить 

вышеприведённые методики и технологии при разра-

ботке проектов газоснабжения и решения профессио-

нальных задач в области проектирования и строитель-

ства систем газоснабжения. 

ПК-2 владением методами оценки инно-
вационного потенциала, риска 

коммерциализации проекта, тех-

нико-экономического анализа про-

ектируемых объектов и продукции 

Знание нормативно-правовой базы в области управления 
строительным комплексом; сущности и основных ха-

рактеристик рынка строительства; основ планирования 

и прогнозирования строительных ресурсов при реализа-

ции инновационной политики; основ маркетинга; инно-

вационного менеджмента; основных понятий и совре-

менных принципов работы с деловой информацией, 

корпоративных информационных систем и баз  данных; 

методов оценки экономической и социальной эффек-

тивности инвестиционных проектов при различных схе-

мах и условиях инвестирования; основ государственного 

регулирования экономики; основ бюджетирования. 

Умение разрабатывать решения в соответствии с дей-
ствующим законодательством в области управления 

строительным комплексом; анализировать состояние и 

тенденции развития рынка при реализации и (или) в ре-

зультате реализации инвестиционного проекта; прогно-

зировать и планировать потребность в строительных 

ресурсах организации и определять эффективные пути 

ее удовлетворения; вести маркетинг и подготовку биз-

нес планов производственной деятельности; разрабаты-

вать программы инновационной деятельности, а так же 

тренинг персонала в области инновационной деятельно-

сти; разрабатывать и проводить оценку  инвестицион-
ных проектов; использовать информационные техноло-

гии; оказывать консультации по управлению строитель-

ным комплексом; определять потребность в финансовых 

средствах, необходимых для управления строительством 

и повышения эффективности инвестиционного проекта 

и (или) в результате его реализации. Владение навыками 

принятия решений, основанных на действующем зако-

нодательстве в области управления строительным ком-

плексом; навыками и методами сбора информации о 

состоянии рынка строительства; методами планирова-

ния и прогнозирования строительных ресурсов; метода-

ми разработки и реализации маркетинговых программ в 
управлении строительным комплексом; современными 

методами управления проектами; методами разработки 

и оценки инвестиционных проектов; методами и про-

граммными средствами обработки деловой информации, 

специализированными компьютерными программами; 

информацией о состоянии строительного комплекса в 

республике Коми; методами бюджетирования. 



ПК-3 Обладанием знаниями методов 

проектирования и мониторинга 

зданий и сооружений, их кон-

структивных элементов, включая 

методы расчетного обоснования, в 

том числе с использованием уни-

версальных и специализированных 

программно-вычислительных ком-

плексов и систем автоматизиро-
ванного проектирования 

Знание современных методов проектирования и мони-

торинга зданий и сооружений, их конструктивных эле-

ментов, включая методы расчётных обоснований. 

Умение применять современные метолы проектирова-

ния и мониторинга зданий сооружений, их конструктив-

ных элементов, включая методы расчетного обоснова-

ния, рассчитывать несущие системы зданий и сооруже-

ний с учётом предъявляемых требований по прочности, 

деформативости, эксплуатационной пригодности, 
надежности и долговечности в специализированных 

программных комплексах. 

Владение навыками проектирования и расчета железо-

бетонных конструкций в соответствии с требованиями 

СП, СНиП, ГОСТ и других нормативных документов в 

программно-вычислительных комплексах. 

ПК-4 Способностью вести разработку 

эскизных, технических и рабочих 

проектов сложных объектов, в том 

числе с использованием систем 

автоматизированного проектиро-

вания 

Знание принципов разработки эскизных проектов слож-

ных объектов, в том числе с использованием систем ав-

томатизированного проектирования, принципов разра-

ботки технических проектов сложных объектов, в том 

числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования, принципов разработки рабочих проек-
тов сложных объектов, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования. 

Умение разрабатывать эскизные проекты сложных объ-

ектов, в том числе с использованием систем автомати-

зированного проектирования разрабатывать технические 

проекты сложных объектов, в том числе с использова-

нием систем автоматизированного проектирования раз-

рабатывать рабочие проекты сложных объектов, в том 

числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

Владение разработкой эскизных проектов сложных объ-

ектов, в том числе с использованием систем автомати-
зированного проектирования, разработкой технических 

проектов сложных объектов, в том числе с использова-

нием систем автоматизированного проектирования, раз-

работкой рабочих проектов сложных объектов, в том 

числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования; 

 



Приложение № 2 
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Приложение № 3 

СПРАВКА  

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 

08.04.01. Строительство – Теплогазоснабжение населенных мест и предприятий 

 

№ 

Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: штат-

ный, внутрен-

ний совмести-

тель, внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень читае-

мых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образова-

нии 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам (модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная работа 

количество 

часов 
доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Бабыкина Ната-

лья Николаевна 

Штатный Должность – 

доцент, 

к.ф.н., 

Ученое звание 

отсутствует 

Философские про-

блемы науки и тех-

ники 

Высшее, специальность     

Философия, философ 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400000575 

от 30.09.2016 «Технологии 

электронного обучения в выс-

шем образовании, 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

34 0,038 

2. Барт Мария Вя-

чеславовна 

Внешний сов-

меститель 

Должность – 

доцент, к.ф.н, 

Ученое звание 

отсутствует 

Деловой иностран-

ный язык (немец-

кий, французский) 

Высшее, специализация 

«Немецкий язык» с до-

полнительной специаль-

ностью «Французский 

язык»; 

Квалификация «Учитель 
немецкого и французско-

го языков» 

Удостоверение о повышении 

квалификации КФУ УПК № 

0700140/2017 от 12.10. 2017 

«Проектирование и реализация 

модульных сетевых 

образовательных программ по 
уровням образования бака-

лавриат, магистратура и аспи-

рантура с направленностью 

(профилем) 

 

 

 

 

 

 

17 0,019 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      "Педагог основного общего 

образования"», 72 часа, 

ФГФОУ ВО «Казанский (При-

волжский) федеральный уни-

верситет» г. Казань 

  

3. Киборт Иван 

Дмитриевич 

Штатный Зав. кафедрой, 

к.т.н., Ученое 

звание отсут-

ствует 

Газоснабжение 

промышленных 

предприятий 

Высшее, специальность 

Теплогазоснабжение и 

вентиляция, инженер 

 90,2 0,100 

Комплексное ис-

пользование газа в 

промышленности 

46 0,051 

Термодинамический 

анализ систем ком-

плексного исполь-

зования теплоты 

32,3 0,036 

Газовые сети и хра-
нилища газа 

30,3 0,034 

1. Нетрадиционные 

источники энергии. 

2. Экозащитные 

технологии в систе-

мах теплогазоснаб-

жения 

46,3 0,051 

1. Оптимизация си-

стем теплогазо-

снабжения 

2. Аудит и энерго-
сбережение систем 

теплогазоснабжения 

42,3 0,047 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    учебная практика 

(по получению пер-

вичных профессио-

нальных умений и 

навыков) 

  23,9 0,027 

производственная 

практика (по полу-

чению профессио-
нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти (в том числе 

технологическая 

практика) 

63,5 0,071 

производственная 

практика (научно-

исследовательская) 

49,1 0,055 

производственная 

практика (предди-

пломная) 

23,9 0,027 

Руководство и кон-
сультирование ВКР 

7,33 0,009 

4. Ким Светлана 

Константиновна 

Внешний сов-

меститель 

Должность – 

доцент, 

к.т.н., 
Ученое звание 

отсутствует 

Методология науч-

ных исследований 

Высшее, специальность  

Химическая технология 

целлюлозно-бумажного 
производства, инженер-

химик-технолог. 

ПК Свидетельство об обучении 

по программе  «Сosasco  Safery 

Awareness Training», modules: 
High Pressure Systems – 

RBS/RBSA; High Pressure Sys-

tems – RSL; Service Tools and 

Accessories. 2015 

28,3 0,031 

Методы решения 
научно-технических 

задач в строитель-

стве 

28,3 0,031 

Планирование экс-

перимента 

 

28,3 0,031 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    1. Принципы моде-

лирования в науч-

ных исследованиях. 

2. Принципы 

моделирования 

экспериментальных 

работ 

  32,3 0,036 

5. Мотрюк Екате-

рина Николаев-

на 

Штатный Должность – 

доцент, к.т.н., 

доцент.  

Математическое 

моделирование 

Высшее, специальность –

Прикладная математика, 

математик, преподава-

тель  
 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 

352406330452, от 15.12.2017 

«Инклюзивное образование в 
вузе» 76 часов, ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государствен-

ный университет».                                         

 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 

110400000988, от 27.04.2017 

«Информационные технологии 

в обучении. Преподаватель ди-

станционного обучения», 180 

часов, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

30 0,033 

Специальные разде-

лы высшей матема-

тики 

32,3 0,036 

6. Новосельцева 

Татьяна Андре-
евна 

Внешний сов-

меститель 

Должность – 

доцент, 
к.т.н., доцент 

Научно-

исследовательская 
работа 

Высшее, специальность - 

Теплогазоснабжение и 
вентиляция, квалифика-

ция - инженер-строитель 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 25005038 от 
21.07.2017, «Эксперт по 

сертификации в СДС 

ИНТЕРГАЗСЕРТ»,  

36 часов, г. Москва ФГБОУ ВО 

«РГУ нефти и газа им. Губки-

на». 

47,8 0,053 

Руководство и кон-

сультирование ВКР 

14,6 0,016 

7. Пармузин Петр 

Николаевич 

Штатный Должность – 

доцент, к.э.н., 

доцент 

Научные проблемы 

экономики 

Высшее, специальность - 

Экономика и управление 

на предприятии, эконо-

мист-менеджер 

Удостоверение о повышении 

квалификации №110400000524 

от 17.09.2016 «Технологии 

электронного обучения в выс-
шем образовании», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

 

 

30 0,033 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      Удостоверение о прохождении 

стажировки № 110400007150 от 

07.07.2018  по программе "Эко-

номическая эффективность 

проектов в газовой отрасли", 72 

часа, ООО «Стройтрансгаз Ди-
агностика» г. Красногорск 

  

8. Смирнов Юрий 

Геннадиевич 

Штатный Должность –

доцент, к. физ. -

мат. н.,  

доцент 

Информационные 

технологии в строи-

тельстве 

Высшее, специальность 

 Физика, физик, препо-

даватель физики 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400000738 

от 17.09.2016 «Технологии 

электронного обучения в выс-

шем образовании», 18 часов, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

 

2. Сертификат № ЭСУ-191 

«Виртуальная реальность со-

временного образования», 2-6 

октября 2017 г., 60 часов, ИФ-
ТИС МПГУ. 

 

 

32,3 0,036 

9 Турова Ирина 

Владимировна 

Штатный Должность –  

старший препо-

даватель,  

Ученая степень  

отсутствует, 

Ученое звание 

отсутствует 

Деловой иностран-

ный язык (англий-

ский) 

Высшее, специальность  

Филология; учитель ан-

глийского и французско-

го языков 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 352406715150 

от 15.12.2017, «Инклюзивное 

образование в вузе», 76 часов, 

ФГБОУ ЧГУ г. Череповец 

 

17 0,019 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11

0 

Уляшева Вера 

Михайловна 

Внешний сов-

меститель 

Должность – 

профессор, 

д.т.н., доцент 

Руководство и кон-

сультирование ВКР 

Высшее, специальность  

Теплогазоснабжение и 

вентиляция,  инженер-

строитель 

ПК «Подготовка проектной 

документации объектов капи-

тального строительства». Курс: 

Авторский надзор, Санкт-

Петербург, 2017 г.; «Проекти-

рование разделов ОвиК и ВК на 

основе BIM-модели в 

AutodeskRevitMEP», 2017 

7,33 0,008 



Приложение № 4 

СПРАВКА 

о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленно-

стью (профилем) реализуемой программы высшего образования – программы магистратуры 

08.04.01. Строительство – Теплогазоснабжение населенных мест и предприятий  

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Наименование организации  

Должность в организа-

ции 

Время работы в 

организации 

Учебная нагрузка в рам-

ках образовательной про-

граммы за весь период ре-

ализации (доля ставки) 

1. Новосельцева Татьяна 

Андреевна 

ООО “Научно-

исследовательский экспертный 

центр», г. Москва 

Генеральный директор С августа 2015 

года – по насто-

ящее время 

0,069 

2. Уляшева Вера Михай-

ловна 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный 

архитектурно-строительный 

университет» 

Профессор кафедры теп-

логазоснабжения и вен-

тиляции 

 0,008 

 



Приложение № 5 

СПРАВКА 

о руководителе научного содержания основной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры 08.04.01 Строительство – Теплогазоснабжение населенных мест и предприятий  
№ 

п\п 

Ф.И.О. научно-

го руководите-

ля  

Условия при-

влечения (ос-

новное место 

работы: штат-

ный, внутрен-

ний совмести-

тель, внешний 

совместитель;  

по договору 

ГПХ) 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Тематика самостоятель-

ной научно-

исследовательской (твор-

ческой) деятельности 

(участие в осуществлении 

такой деятельности) по 

направлению подготовки, 

а также наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающие ее за-

крепление 

Публикации в ведущих 

отечественных рецензиру-

емых научных журналах и 

изданиях 

Публикации в зару-

бежных рецензируе-

мых научных жур-

налах и изданиях 

Апробация результатов 

научно-

исследовательской 

(творческой) деятель-

ности на национальных 

и международных кон-

ференциях, с указанием 

темы статьи (темы до-

клада) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Уляшева Вера 

Михайловна 

Внешний совме-

ститель 

Ученая 

степень – 

доктор 

техниче-

ских наук, 

Ученое 

звание -  

доцент 

 Численное моделирование 

процесса теплообмена через 

утепленные и неутепленные 

полы (научная статья ВАК). 

// Вестник гражданских ин-

женеров, 2018, № 2 (67). – 

С.155-160. 

Selection of turbulence 

models in case of nu-

merical simulation of 

heat-, air- and mass 

exchange processes  

(Web of Science) // 

E3S Web of Confer-

ences 44, 00005 (2017) 

https://doi.org/10.1051/

e3sconf/20184400005 

EKO-DOK 2018 

 

К вопросу использования 

антифризов в системах 

снеготаяния // Качество 

внутреннего воздуха и 

окружающей среды: ма-

териалы XY Междуна-

родной научной конфе-

ренции, 19 – 29 сентября 

2017 г., г. Порту / М-во 

образования и науки Рос. 

Федерации, Волгогр. гос. 

архит.–строит. ун–т, 
Моск. гос. строит. ун-т, 

Российская академия ар-

хитектуры и строитель-

ных наук (РААСН); 

[сост. А.Н. Гвоздков]. – 

Волгоград: ВолгГАСУ, 

2017. – С. 192–197. 

Совершенствование очистки 

воздуха в системах обеспе-

чения микроклимата чистых 

помещений (научная статья 

ВАК) // Вестник БГТУ им. 

В.Г. Шухова №2, 2019г., 
С.81-87. 

 

 



Приложение № 6 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2018/2019 ЭБС ZNANIUM.COM 

ООО НИЦ «ИНФРА-М»  

Договор (основная коллекция) № 1886/11.17 от 24.11.2017 г.  

Доп. соглашение № 1 от 21.12.2017 г. к Договору № 1886/11.17 от 24.11.2017 г. 

 

 

 

с 21.12.2017 г. по 20.12.2018 

 ООО «Ай Пи ЭР Медиа». Базовая версия ЭБС IPRbooks. 

Договор № 2112/12.17 от 20.12.2017 г. 

Лицензионное соглашение (для лиц ОВЗ) №3578/17 от 21.12.2017 г. 

 

 

с 20.12.2017 г. по 09.01.2019 

 ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».  Раздел «Легендарные Книги». 

Договор № 3134 от 25.12.2017 г. 

 

с 25.12.2017 г. по 24.12.2018 

 ВЭБС Учебно-методические пособия 
ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет». «Свидетельство о 

государственной регистрации базы данных» № 2015621792 от 16.12.2015 г.,  

«Свидетельство о регистрации средства массовой информации» Эл №ФС77-56782 от 

29.01.2014 г. 

с 30.01.2013 по наст. время 

 Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТИУ (ТюмГНГУ). ФГБОУ ВО «Тюменский индустриаль-

ный университет» 

Договор № 04-7/2018 от 15.02.2018 г.  

 

с 15.02.2018 г. по 14.02.2020 

 Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

Договор № Б48/2018 от 03.04.2018 г.  

 

 

с 03.04.2018 по наст. время 

 Ресурсы научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный иссле-

довательский университет) имени И.М. Губкина»  

Договор № 75/18 от 27.06.2018 г.  

 

 

 

с 27.06.2018 по наст. время 

 ООО «КонсультантПлюсКоми»,  
Договор № РДД/УЗ/2014/084 от 01.09.2014 г. с пролонгацией неограниченное количество 

раз. 

с 01.09.2014 г. по наст. время 

 

 

Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ «NormaCS». ООО «НормаСиЭс-

Регион»  

Договор № 95-13 от 09.01.2014 г.  

с 01.01.2014 по наст. время 

(последнее обновление 31.12.2014 г.) 



 База знаний СНФПО ПАО «Газпром». ПАО «Газпром» 

Соглашение о сотрудничестве от 20.04.2012 

Информационное письмо № 43-01-11/1065 от 31.05.2017 

Уведомление о регистрации в БД от 17.07.2017 

 

 

 

с 17.07.2017 по 31.12.2019 

 Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru 

ООО Научная Электронная Библиотека. 

Лицензионное соглашение № 4750 от 17.04.2009 г.  

Договор № SIO-4750/2018 от 02.04.2018 г. на лицензионное обслуживание 

 

 

с 17.04.2009 г. по наст. время  

 

 Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная коллекция ресурсов 

для гуманитарных исследований)  

НИВЦ МГУ Офиц. письмо №2665 от 29.11.2004 г. 

Офиц. письмо от 08.06.2018 

с 29.11.2004 г. по наст. время 

 Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com 
Совет ветеранов МИД РФ, ООО «ПОЛПРЕД Справочники».  

Электронное письмо от 24.11.2009 г. 

Соглашение о бесплатном тестовом доступе от 04.05.2018 г 

24.11.2009 г. по наст. время 

 Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека». ФГБУ 

«Российская государственная библиотека».  

Договор № 101/НЭБ/0438 от 15.07.2015 г. по 14.07.2016 г. с пролонгацией неограниченное 

количество раз.  

с 15.07.2015 г. по наст. время 

 Электронный каталог «Центральной библиотеки МОГО «Ухта». Некоммерческое партнер-

ство «Корпорация библиотек «Ухта-ИРБИС» 

Договор от 16.07.2013  

с 16.07.2013 по наст. время 

 Медиатека – 93 дисков. Поставщики: ООО «Кордис & Медиа», Российский Фонд фундамен-

тальных исследований, Национальная библиотека РК, Пермский государственный техниче-

ский университет, Федеральная служба гос. статистики по РК, ЗАО «Физико-технический 

центр», частные лица 

с 08.08.2001 по наст. время 

 Проект «АРБИКОН» МБА/ЭДД. НП «АРБИКОН». 

Договор № С/401 от 06.09.2013 г.,  
Доп. соглашение № 1 от 18.02.2014 г. 

 

с 18.02.2014 по наст. время 
с 20.02.2014 по наст. время 

 Реферативные журналы ВИНИТИ РАН. 

Договор № 1021/09.13 от 06.09.2013 г. 

Информационное письмо от 21.02.2014 

 

с 06.09.2013 г. по 31.12.2017 

* за период, соответствующий сроку получения образования по образовательной программе 



Приложение № 7 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении ОПОП 

№ 

п\п 

Наименование дисципли-

ны (модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1. Философские проблемы 

науки и техники 

205 Л, г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, учеб-

ный корпус Л. Свидетельство о государ-

ственной регистрации    права   от   
24.05.2016 № 0156270 (на праве оператив-

ного управления). 

Аудитория имени Питирима Александро-

вича Сорокина,  
для проведения занятий лекционного ти-

па, практических занятий, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. 

- Маркерная доска;  

- Проектор;  

- Экран;  
- Компьютеризированное ра-

бочее место преподавателя; 

- Учебная мебель на 70 поса-

дочных мест 

1. Microsoft Open License  Microsoft  

MinSL 8.1 Russian Academic OLP Ilicense 

NoLevel Legalization GetGenuine (договор 
№ 58-14 от 10.11.2014). 

2. Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(договор № 58-14 от 10.11.2014). 
3. Сублицензионный договор № 

Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 
Delivery (все версии Windows, Office, 

средства разработки и проектирования 

ПО) 

314 Л, г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, учеб-
ный корпус Л. Свидетельство о государ-

ственной регистрации права   от  

24.05.2016   № 0156270  
(на праве оперативного управления). 

Аудитории для лекций и практических 

занятий  

Учебная мебель, доска.  

2. Математическое модели-
рование 

Компьютерный класс для практических 
занятий, самостоятельной работы, приема 

текущей и промежуточной аттестации 

Аудиторные столы, стулья, 
мультимедийное оборудова-

ние (компьютеры) 

1. Microsoft Open License  Microsoft  
MinSL 8.1 Russian Academic OLP Ilicense 

NoLevel Legalization GetGenuine (договор 

№ 58-14 от 10.11.2014). 
2. Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(договор № 58-14 от 10.11.2014). 
3. Сублицензионный договор № 

Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 



Imagine Premium Electronic Software 

Delivery (все версии Windows, Office, 

средства разработки и проектирования 
ПО) 

3. Специальные разделы 

высшей математики 

312 Л, Аудитории для чтения лекций и 

проведения практических занятий. 
 г. Ухта, ул. Сенюкова, 13, Корпус «Л». 

Для проведения практических занятий, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 
Учебный корпус Л, Свидетельство о госу-

дарственной регистрации    права    от 

24.05.2016 № 0156270 (На праве опера-
тивного управления). 

Учебная мебель на 70 поса-

дочных мест, доска.  

 

4. Методология научных ис-

следований 

205 Л, г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, учеб-

ный корпус Л. Свидетельство о государ-

ственной регистрации права от 24.05.2016 
№ 0156270 (на праве оперативного управ-

ления).  

Аудитория имени Питирима Александро-
вича Сорокина,  

для проведения занятий лекционного ти-

па, практических занятий, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. 

- Маркерная доска;  

- Проектор;  

- Экран;  
- Компьютеризированное ра-

бочее место преподавателя; 

- Учебная мебель на 70 поса-
дочных мест 

1. Microsoft Open License  Microsoft  

MinSL 8.1 Russian Academic OLP Ilicense 

NoLevel Legalization GetGenuine (договор 
№ 58-14 от 10.11.2014). 

2. Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 
(договор № 58-14 от 10.11.2014). 

3. Сублицензионный договор № 

Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 
Delivery (все версии Windows, Office, 

средства разработки и проектирования 

ПО) 

314 Л, г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, учеб-

ный корпус Л. Свидетельство о государ-

ственной регистрации права от 24.05.2016 

№ 0156270 (на праве оперативного управ-
ления). 

Аудитории для лекций и практических 

занятий  

Учебная мебель, доска.  

5. Информационные техно-

логии в строительстве 

315 К, компьютерный класс для проведе-

ния лекционных, лабораторных и практи-

ческих занятий, а также помещение для 

Компьютерный видеопроек-

тор, сканер,  20 компьютеров, 

соединенных в локальную 

Операционная система Windows XP, пакет 

приложений для работы с офисными до-

кументами (Сублицензионный договор № 



самостоятельной работы. 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 15, Корпус «К»  

сеть с выходом в Интернет,  

меловая доска, учебная ме-

бель. 

Tr000121073 от 09.01.2017 на Microsoft 

Imagine Premium Electronic Software 

Delivery (все версии Windows, Office, 
средства разработки и проектирования 

ПО)) 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 
Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Educational Renewal License 

6. Деловой иностранный 

язык 

323 Л, Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, текущего контроля 
и промежуточной аттестации. 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 13, 

Корпус «Л». 
Учебный корпус Л, Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 

24.05.2016 № 0156270 (На праве опера-

тивного управления). 

Столы – 11 

Стулья – 21 
Маркерная доска – 1 

Стенды на немецком языке - 6 

 

311 Л, Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 
г. Ухта, ул. Сенюкова, 13, Корпус «Л». 

Учебный корпус Л, Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 

24.05.2016 № 0156270 (На праве опера-
тивного управления). 

Столы – 10 

Стулья – 19 

Маркерная доска - 1 

 

7. Методы решения научно-

технических задач в стро-
ительстве 

307 В, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа,   практических 
занятий, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

 г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учебный 

корпус В, Свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 24.05.2016 № 

0156269 (На праве оперативного управле-

ния). 

Маркерная доска, ноутбук, 

проектор, экран, компьютери-
зированное рабочее место 

преподавателя, учебная ме-

бель. 

 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 
(к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офисны-

ми документами и презентациями MS 
Office 2013 (к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014) 

8. Планирование экспери-

мента 

307 В, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, практических 

занятий, текущего контроля и промежу-

Маркерная доска, ноутбук, 

проектор, экран, компьютери-

зированное рабочее место 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(к Гражданско-правовому договору № 58-



точной аттестации. 

 г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учебный 

корпус В, Свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 24.05.2016 № 

0156269 (На праве оперативного управле-

ния). 

преподавателя, учебная ме-

бель. 

 

14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офисны-

ми документами и презентациями MS 
Office 2013 (к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014) 

9. Газоснабжение промыш-

ленных предприятий 

401 В - Аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, практических заня-

тий, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 
 г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учебный 

корпус В, Свидетельство о государствен-

ной регистрации права от 24.05.2016 № 
0156269 (На праве оперативного управле-

ния). 

Маркерные доски, видеопро-

ектор, Компьютеризированное 

рабочее место преподавателя 

Учебная мебель 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014). 
Пакет приложений для работы с офисны-

ми документами и презентациями MS 

Office 2013 (к Гражданско-правовому до-
говору № 58-14 от 10.11.2014) 

10. Комплексное использова-

ние газа в промышленно-
сти 

316 В, Лаборатория газоснабжения. 

г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учебный 
корпус В, Свидетельство о государствен-

ной регистрации права от 24.05.2016 № 

0156269 (На праве оперативного управле-
ния). 

Лабораторный стенд шкаф 

вытяжной демонстрационный 
(5621-010-23050963-88П С ), 

маркерная доска, учебная ме-

бель. 

 

11. Термодинамический ана-

лиз систем комплексного 

использования теплоты 

58 ГНК Лаборатория теплотехники и 

энергосбережения 

Вентилятры осевые ВК-200, 

установка рециркуляции, 

анимометры testo 405, дифма-
нометр testo 510, Лаборатор-

ный стенд «Узел обработки 

воздушной среды» Лабора-
торный стенд «Аэродинами-

ка» Лабораторный стенд «Га-

зовый подогреватель» Лабо-

раторный стенд «Пластинча-
тый рекуператор» Лаборатор-

ный стенд «Вытяжной шкаф» 

 

12. Газовые сети и хранилища 
газа 

316 В, Лаборатория газоснабжения. 
г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учебный 

корпус В, Свидетельство о государствен-

ной регистрации права от 24.05.2016 № 

Лабораторный стенд шкаф 
вытяжной демонстрационный 

(5621-010-23050963-88П С), 

маркерная доска, учебная ме-

 



0156269 (На праве оперативного управле-

ния). 

бель. 

401 В - Аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа, практических заня-

тий, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 
 г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учебный 

корпус В, Свидетельство о государствен-

ной регистрации права от 24.05.2016 № 

0156269 (На праве оперативного управле-
ния). 

Маркерные доски, видеопро-
ектор, Компьютеризированное 

рабочее место преподавателя 

Учебная мебель 

Операционная система для настольных 
ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014). 
Пакет приложений для работы с офисны-

ми документами и презентациями MS 

Office 2013 (к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014) 

13. Принципы моделирования 

в научных исследованиях 

307 В, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, практических 
занятий, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

 г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учебный 

корпус В, Свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 24.05.2016 № 

0156269 (На праве оперативного управле-

ния). 

Маркерная доска, ноутбук, 

проектор, экран, компьютери-
зированное рабочее место 

преподавателя, учебная ме-

бель. 

 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 
(к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офисны-

ми документами и презентациями MS 
Office 2013 (к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014) 

14. Принципы моделирования 

экспериментальных работ 

307 В, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, практических 

занятий, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 
 г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учебный 

корпус В, Свидетельство о государствен-

ной регистрации права от 24.05.2016 № 
0156269 (На праве оперативного управле-

ния). 

Маркерная доска, ноутбук, 

проектор, экран, компьютери-

зированное рабочее место 

преподавателя, учебная ме-
бель. 

 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014). 
Пакет приложений для работы с офисны-

ми документами и презентациями MS 

Office 2013 (к Гражданско-правовому до-
говору № 58-14 от 10.11.2014) 

15. Нетрадиционные источни-

ки энергии 

307 В, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, практических 
занятий, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

 г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учебный 
корпус В, Свидетельство о государствен-

ной регистрации права от 24.05.2016 № 

0156269 (На праве оперативного управле-

Маркерная доска, ноутбук, 

проектор, экран, компьютери-
зированное рабочее место 

преподавателя, учебная ме-

бель. 
 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 
(к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офисны-
ми документами и презентациями MS 

Office 2013 (к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014) 



ния). 

16. Экозащитные технологии 

в системах теплогазоснаб-
жения 

307 В, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, практических 
занятий, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

 г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учебный 
корпус В, Свидетельство о государствен-

ной регистрации права от 24.05.2016 № 

0156269 (На праве оперативного управле-

ния). 

Маркерная доска, ноутбук, 

проектор, экран, компьютери-
зированное рабочее место 

преподавателя, учебная ме-

бель. 
 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 
(к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офисны-
ми документами и презентациями MS 

Office 2013 (к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014) 

17. Оптимизация систем теп-

логазоснабжения 

316 В, Лаборатория газоснабжения. 

г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учебный 

корпус В, Свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 24.05.2016 № 

0156269 (На праве оперативного управле-

ния). 

Лабораторный стенд шкаф 

вытяжной демонстрационный 

(5621-010-23050963-88П С), 
маркерная доска, учебная ме-

бель. 

 

18. Аудит и энергосбережение 
систем теплогазоснабже-

ния 

316 В, Лаборатория газоснабжения. 
г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учебный 

корпус В, Свидетельство о государствен-

ной регистрации права от 24.05.2016 № 
0156269 (На праве оперативного управле-

ния). 

Лабораторный стенд шкаф 
вытяжной демонстрационный 

(5621-010-23050963-88П С), 

маркерная доска, учебная ме-
бель. 

 

22. Учебная практика (по по-

лучению первичных про-
фессиональных умений и 

навыков) 

15 А, лаборатория физико-химических 

исследований жидких сред.  
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13 

Учебный корпус А, Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права от 
24.05.2016 № 0156281 (На праве опера-

тивного управления). 

рН-метр, КФК «UNICO-

1201», флюорат, дистиллятор, 
сушильный шкаф, кислородо-

мер, аналитические весы, тех-

нические весы, термостат, 
муфельная печь, специализи-

рованная мебель. 

 

316 В, Лаборатория газоснабжения. 

г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учебный 
корпус В, Свидетельство о государствен-

ной регистрации права от 24.05.2016 № 

0156269 (На праве оперативного управле-

ния). 

Лабораторный стенд шкаф 

вытяжной демонстрационный 
(5621-010-23050963-88П С), 

маркерная доска, учебная ме-

бель. 

 

23. Научно-исследовательская 

работа 

15 А, лаборатория физико-химических 

исследований жидких сред.  

рН-метр, КФК «UNICO-

1201», флюорат, дистиллятор, 

 



г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13 

Учебный корпус А, Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права     от 
24.05.2016 № 0156281 (На праве опера-

тивного управления). 

сушильный шкаф, кислородо-

мер, аналитические весы, тех-

нические весы, термостат, 
муфельная печь, специализи-

рованная мебель. 

316 В, Лаборатория газоснабжения. 
г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учебный 

корпус В, Свидетельство о государствен-

ной регистрации права от 24.05.2016 № 

0156269 (На праве оперативного управле-
ния). 

Лабораторный стенд шкаф 
вытяжной демонстрационный 

(5621-010-23050963-88П С ), 

маркерная доска, учебная ме-

бель. 

 

24. Производственная практи-

ка (по получению профес-
сиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

316 В, Лаборатория газоснабжения. 

г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учебный 
корпус В, Свидетельство о государствен-

ной регистрации права от 24.05.2016 № 

0156269 (На праве оперативного управле-

ния). 

Лабораторный стенд шкаф 

вытяжной демонстрационный 
(5621-010-23050963-88П С), 

маркерная доска, учебная ме-

бель. 

 

25. Производственная практи-

ка (научно-

исследовательская) 

15 А, лаборатория физико-химических 

исследований жидких сред.  

г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13 
Учебный корпус А, Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права     от 

24.05.2016 № 0156281 (На праве опера-

тивного управления). 

рН-метр, КФК «UNICO-

1201», флюорат, дистиллятор, 

сушильный шкаф, кислородо-
мер, аналитические весы, тех-

нические весы, термостат, 

муфельная печь, специализи-

рованная мебель. 

 

 316 В, Лаборатория газоснабжения. 

г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учебный 

корпус В, Свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 24.05.2016 № 

0156269 (На праве оперативного управле-

ния). 

Лабораторный стенд шкаф 

вытяжной демонстрационный 

(5621-010-23050963-88П С), 
маркерная доска, учебная ме-

бель. 

 

26. Производственная практи-
ка (преддипломная) 

316 В, Лаборатория газоснабжения. 
г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учебный 

корпус В, Свидетельство о государствен-

ной регистрации права от 24.05.2016 № 

0156269 (На праве оперативного управле-
ния). 

Лабораторный стенд шкаф 
вытяжной демонстрационный 

(5621-010-23050963-88П С), 

маркерная доска, учебная ме-

бель. 

 

27. Защита выпускной квали- 43 Г, Специализированная аудитории для Маркерная доска. Видеопро-  



фикационной работы, 

включая подготовку к за-

щите и процедуру защиты 

проведения занятий лекционного типа, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации.  
г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учебный 

корпус Г. Свидетельство о государствен-

ной регистрации права от 24.05.2016 № 
0156316 (На праве оперативного управле-

ния). 

ектор, Экран. Компьютеризи-

рованное рабочее место пре-

подавателя 
Учебная мебель 

307 В, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, практических 
занятий, текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

 Учебный корпус В, Свидетельство о гос-
ударственной регистрации права     от 

24.05.2016 № 0156269 (На праве опера-

тивного управления). 

Маркерная доска, ноутбук, 

проектор, экран, компьютери-
зированное рабочее место 

преподавателя, учебная ме-

бель. 
 

Операционная система для настольных 

ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 
(к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014). 

Пакет приложений для работы с офисны-
ми документами и презентациями MS 

Office 2013 (к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014) 

401 В - Аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа, практических заня-

тий, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 
 г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учебный 

корпус В, Свидетельство о государствен-

ной регистрации права от 24.05.2016 № 

0156269 (На праве оперативного управле-
ния). 

Маркерные доски, видеопро-
ектор, Компьютеризированное 

рабочее место преподавателя 

Учебная мебель 

Операционная система для настольных 
ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

(к Гражданско-правовому договору № 58-

14 от 10.11.2014). 
Пакет приложений для работы с офисны-

ми документами и презентациями MS 

Office 2013 (к Гражданско-правовому до-

говору № 58-14 от 10.11.2014) 

28. Новые технологии подго-

товки воды для предприя-
тий топливно-

энергетического комплек-

са 

316 В, Лаборатория газоснабжения. 

г. Ухта, ул. Первомайская д. 13. Учебный 
корпус В, Свидетельство о государствен-

ной регистрации права от 24.05.2016 № 

0156269 (На праве оперативного управле-

ния). 

Лабораторный стенд шкаф 

вытяжной демонстрационный 
(5621-010-23050963-88П С ), 

маркерная доска, учебная ме-

бель. 

 

 



Приложение № 8 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ п/п 
Наименование циклов, разделов ООП, модулей, 

дисциплин, практик 

Трудоемкость Распределение по се-

местрам 

Виды учебной ра-

боты 

Формы промежуточной 

аттестации (ПА) по завер-

шении обучения по дисци-

плине, 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 54 +    Л, ПЗ, С Экзамен, реферат 

Б1.Б.02 Математическое моделирование 3 108 36  +   Л, ПЗ, С 
Экзамен, контрольная ра-

бота 

Б1.Б.03 Специальные разделы высшей математики 3 108 32 +    Л, ПЗ, С Зачёт, контрольная работа 

Б1.Б.04 Методология научных исследований 2 72 28  +   Л, ПЗ, С Зачёт, реферат 

Б1.Б.05 Информационные технологии в строительстве 3 108 32 +    Л, ЛЗ, С Зачёт, контрольная работа 

Б1.Б.06 Деловой иностранный язык 3 108 54 +    ПЗ, С 
Экзамен, контрольная ра-

бота 

Б1.Б.07 Научные проблемы экономики 3 108 27  +   Л, ПЗ, С 
Экзамен, контрольная ра-

бота 

Б1.В Вариативная часть          

Б1.В.01 Газоснабжение промышленных предприятий 12 432 63  + +  Л, ПЗ, С 2 Экзамен, КП 

Б1.В.02 Комплексное использование газа в промышленности 6 216 27   +  Л, ПЗ, С 
Экзамен, контрольная ра-

бота 

Б1.В.03 
Термодинамический анализ систем комплексного 

использования теплоты 
2 72 32 +    Л, ПЗ, С Зачет, контрольная работа 

Б1.В.04 Газовые сети и хранилища газа 4 144 30   +  Л, ПЗ, С Зачёт, контрольная работа 

Б1.В.05 
Методы решения научно-технических задач в стро-

ительстве 
2 72 28   +  Л, ПЗ, С Зачёт 



Б1.В.06 Планирование эксперимента 2 72 28  +   Л, ПЗ, С Зачёт 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору          

Б1.В.ДВ.01.01 

 
Принципы моделирования в научных исследованиях 4 144 32 +    Л, ПЗ, С Зачёт 

Б1.В.ДВ.01.02 
 

Принципы моделирования экспериментальных ра-
бот 

4 144 32 +    Л, ПЗ, С Зачёт 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору          

Б1.В.ДВ.02.01 

 
Нетрадиционные источники энергии 4 144 46 +    Л, ПЗ, С Зачёт 

Б1.В.ДВ.02.02 

 

Экозащитные технологии в системах теплогазо-

снабжения 
4 144 46 +    Л, ПЗ, С Зачёт 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору          

Б1.В.ДВ.03.01 

 
Оптимизация систем теплогазоснабжения 4 144 42   +  Л, ПЗ, С Зачёт 

Б1.В.ДВ.03.02 

 

Аудит и энергосбережение систем теплогазоснаб-

жения 
4 144 42   +  Л, ПЗ, С Зачёт 

Б2 Практики          

Б2.В. Вариативная часть          

Б2.В.01 Учебная практика          

Б2.В.01.01(У) 
Учебная (практика по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков) 

6 216 -  +    Зачёт с оценкой 

Б2.В.02 Производственная практика          

Б2.В.02.01(П) 

Производственная практика (по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (в том числе технологическая практика) 

17 612 -  +    Зачёт с оценкой 

Б2.В.02.02(Н) Научно-исследовательская работа 12 432 -   + +  2 Зачёт с оценкой 

Б2.В.02.03(Н) 
Производственная практика (научно-

исследовательская) 
13 468 -    +  Зачёт с оценкой 

Б2.В.02.04(Пд) Производственная практика (преддипломная) 6 216 -    +  Зачёт с оценкой 



Б3 Государственная итоговая аттестация 

 
         

Б3.Б Базовая часть          

Б3.Б.01 
Защита ВКР, включая подготовку к защите и проце-

дуру защиты 
6 216 -    +  Экзамен 

ФТД Факультативы           

ФТД.В Вариативная часть          

ФТД.В.01 
Технологии утилизации попутного газа нефтяных 

месторождений 
1 36 6 +    Л, С Зачёт 

ФТД.В.02 
Методы обработки экспериментальных исследова-

ний 
1 36 6  +    Зачёт 

 



Приложение № 9 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Мес

Числа
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Сентябрь

2
9
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 5

Октябрь

2
7
 -

 2

Ноябрь Декабрь

2
9
 -

 4

Январь

2
6
 -

 1

Июнь

2
9
 -

 5

Июль

2
7
 -

2

АвгустФевраль

2
3
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 1

Март

3
0
 -

 5

Апрель Май

2
7
 -

 3
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II

П
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Обозначения: Э - экзам. сесия, К - каникулы, У - уч. практика, П – практика, Н – научно-исследовательская работа,  

Г – гос.экзамен, Д - выпускная квалификационная работа.  



Приложение № 10 

АННОТАЦИИ 

к рабочим программам дисциплин (модулей) 

 

Б1.Б.01 Философские проблемы науки и техники 

 

Цель дисциплины:  

Показать место и роль философских проблем науки и техники в куль-

туре эпохи; познакомить магистрантов с основными направлениями, школа-

ми и этапами истории философской мысли; сформировать целостное пред-

ставление о философских проблемах науки и техники; оказать помощь маги-

странтам в освоении философских оснований научного исследования и фор-

мировании активной гражданской позиции; раскрыть важность учета нега-

тивных последствий при разработке социально-экономической и научно-

технической политики и осуществлении производственной деятельности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-7 способностью использовать углубленные знания правовых и 

этических норм при оценке последствий своей профессиональной деятельно-

сти, при разработке и осуществлении социально значимых проектов 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: о мировом опыте в решении проблем науки и техники для его 

использования в современных условиях глобализации, об основных научных 

школах, направлениях и концепциях, методах и приемах научного исследо-

вания, о методологических теориях и принципах современной науки; 

- уметь: самостоятельно получать знания, используя различные источ-

ники информации; анализировать и оценивать полученную информацию; 

планировать и осуществлять свою практическую деятельность с учетом ре-

зультатов этого анализа; 

- владеть: основными методами и приемами исследовательской и прак-

тической работы, навыками публичной речи, аргументации, ведения дискус-

сии и полемики; навыками критического восприятия информации и кон-

структивного диалога. 

 

 



Краткое содержание: 

Эволюция взглядов по философским проблемам науки и техники: Осо-

бенности исторического развития философии и науки. Диалектика философ-

ской и научной мысли Древнего Востока. Античная философия о бытии, по-

знании и диалектике. Основные черты и особенности средневековой науки и 

философии. Вопросы познания в науке и философии 17-19 в. Идеи русской 

философии 19-20 веков. Структура эмпирического и научного знания. 

Философские аспекты взаимодействия человека, науки и техники в ин-

формационном обществе: Человек, техника и общество. Философские аспек-

ты проблем жизни и разума во Вселенной. Биосфера и ноосфера. Человек и 

общество. Комплексный характер проблемы антропогенеза. 

Применение нравственных установок и новых ценностных ориентаций 

при творческом решении профессиональных задач: Основные проблемы 

единства человека, социума и космоса в современных условиях. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предше-

ствующие дисциплины 

Последующие дисциплины, базиру-

ющиеся на приобретенных компетенциях 

Базовая подготовка по 

дисциплине «Философия» в 

объёме программы бакалаври-

ата 

Выполнение выпускной квалифика-

ционной работы. 

 

Б1.Б.02 Математическое моделирование 

 

Цель дисциплины:  

- повышение уровня математической культуры;  

- развитие алгоритмического и логического мышления,  

- овладение вероятностно-статистическими методами исследова-

ния и решения инженерных задач, 

- выработка умения самостоятельно расширять математические 

знания и проводить математический анализ прикладных задач. 

- организация вычислительной обработки результатов в приклад-

ных инженерных задачах. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих профессиональных компетенций: 

ОПК-4 способность демонстрировать знания фундаментальных и при-

кладных дисциплин программы магистратуры; 

ОПК-5 способность использовать углубленные теоретические и прак-

тические знания, часть которых находится на передовом рубеже данной 

науки; 

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 за-

дачи, применять знания о современных методах исследования, анализиро-

вать, синтезировать и критически резюмировать информацию; 

ОПК-12 способность оформлять, представлять и докладывать результа-

ты выполненной работы. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные математические и физические методы, элементы 

функционального анализа, методы обработки экспериментальных данных; 

уметь: обобщать, анализировать, критически осмысливать, системати-

зировать, прогнозировать информацию при постановке целей в сфере про-

фессиональной деятельности с выбором путей их достижения; 

владеть: методами разработки физических и математических моделей 

исследуемых машин, систем, процессов и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности, разрабатывать методики проведения экспе-

риментов с анализом их результатов; 

быть способным: применять вероятностно-статистические методы для 

решения профессиональных задач; построить простейшие математические 

модели типовых профессиональных задач. 

 

Краткое содержание: 

Основы математического моделирования. Концептуальная постановка 

задачи. Этапы построения модели. Критерий практики. Примеры иерархии 

математических моделей. 

Моделирование информационных процессов. Множественность и про-

тиворечивость целей. Методы согласования целей. 

Анализ модели. Накопление данных об изучаемых явлениях. Статисти-

ческое оценивание и проверка гипотез. Статистическая гипотеза. Модели 

принятия решений в условиях неопределенности. Методы подобия при ана-

лизе моделей. Получение случайных выборок. Последовательные проверки 

статистических гипотез. Статистическое имитационное моделирование. Вы-

числительный эксперимент и математическая модель. 

Исследование параметров линейного регрессионного анализа. Постро-

ение зависимостей методом наименьших квадратов. Метод половинного де-

ления (метод дихотомии); метод простых итераций; метод Ньютона (метод 

касательных); модифицированный метод Ньютона (метод секущих); метод 

хорд и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

 

Необходимые предше-

ствующие дисциплины 

Последующие дисциплины, базиру-

ющиеся на приобретенных компетенциях 

Базовая подготовка по 

дисциплине «Математика» в 

объёме программы бакалаври-

ата 

Б1.Б.03 Специальные разделы выс-

шей математики 

Б1.Б.04 Методология научных иссле-

дований 

Б1.Б.08 Планирование эксперимента 

Б1.В.ДВ.01.01 Принципы моделиро-

вания в научных исследованиях 

 

Б1.Б.03 Специальные разделы высшей математики 

 

Цель дисциплины:  

- расширить представление о математике и овладеть навыками ис-

пользования её специальных разделов в области исследования строительных 

конструкций при проектировании зданий и сооружений, а так же применение 

полученных знаний в курсовом и дипломном проектировании; 

- развитие логического мышления; 

- повышение уровня математической культуры;  

- формирование личности студента, развитие его интеллекта и спо-

собностей к логическому и алгоритмическому мышлению,  

- овладение современным математическим аппаратом, необходи-

мым для изучения естественнонаучных, общепрофессиональных и специаль-

ных дисциплин; 

- обучение основным математическим понятиям и методам мате-

матического анализа, аналитической геометрии, линейной алгебры, теории 

вероятностей и математической статистики, необходимым для анализа и мо-

делирования устройств, процессов и явлений при поиске оптимальных реше-

ний практических задач, методам обработки и анализа результатов экспери-

ментов; 

- на примерах математических понятий и методов продемонстри-

ровать сущность научного подхода, специфику математики и её роль как 

способ познания мира, общности её понятий и представлений в решении воз-

никающих проблем; 

- организация вычислительной обработки результатов в приклад-

ных инженерных задачах. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих профессиональных компетенций: 

ОПК-4 способность демонстрировать знания фундаментальных и при-

кладных дисциплин программы магистратуры. 



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 за-

дачи, применять знания о современных методах исследования, анализиро-

вать, синтезировать и критически резюмировать информацию 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- элементы векторной алгебры и ее приложений; 

- описывать процессы с помощью дифференциальных уравнений; 

- основные понятия математической статистики; 

- методику проведения научных исследований в области проектирова-

ния зданий и сооружений; 

уметь: 

- применять математические методы для решения профессиональных 

задач; 

- ориентироваться в справочной математической литературе, приобре-

тать новые математические знания, используя современные образовательные 

и информационные технологии;  

- при решении задач выбирать и использовать необходимые вычисли-

тельные методы в зависимости от поставленной задачи;  

-применять методы теории вероятностей и математической статистики 

при обработке и анализе экспериментальных данных. 

- выполнять расчет и конструирование зданий и сооружений, произво-

дить проектирование деталей и конструкций. 

владеть: 

- методами построения простейших математических моделей типовых 

профессиональных задач; 

- математическими методами решения естественнонаучных задач; 

- методами анализа содержательной интерпретации полученных ре-

зультатов; 

- разработкой методов и программных средств расчета объекта проек-

тирования, инновационных технологий, конструкций, материалов и систем, в 

том числе с использованием научных достижений , методами математиче-

ской статистики исследовать и прогнозировать работу этих конструкций, ма-

териалов и систем. 

быть способным: 

- применять вероятностно-статистические методы для решения про-

фессиональных задач; 

- построить простейшие математические модели типовых профессио-

нальных задач. 

 

 

 



Краткое содержание: 

Линейная алгебра. Векторная алгебра. Элементы функционального 

анализа. Дифференциальные уравнения. Математическая статистика. Обра-

ботка опытных данных 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшеству-

ющие дисциплины 

Последующие дисциплины, бази-

рующиеся на приобретенных компетен-

циях 

Б1.Б.02 Математическое мо-

делирование. 

Базовая подготовка по дис-

циплинам «Математика», «Теоре-

тическая механика», «Строитель-

ная механика» в объёме програм-

мы бакалавриата. 

Б1.Б.04 Методология научных ис-

следований 

Б1.Б.08 Планирование экспери-

мента 

Б1.В.ДВ.01.01 Принципы модели-

рования в научных исследованиях 

 

Б1.Б.04 Методология научных исследований 

 

Цель дисциплины:  

Ознакомить магистрантов с методами научных исследований в строи-

тельстве, правилами обработки результатов исследований при использовании 

последних в формировании технологических процессов и проектировании 

объектов строительства. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-3 Способность использовать на практике навыки и умения в ор-

ганизации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в 

управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, воздей-

ствовать на ее социально-психологический климат в нужном для достижения 

целей направлении, оценивать качество результатов деятельности, способно-

стью к активной социальной мобильности 

ОПК-8 способность демонстрировать навыки работы в научном кол-

лективе, способностью порождать новые идеи; 

ОПК-11 способность и готовностью проводить научные эксперименты 

с использованием современного исследовательского оборудования и прибо-

ров, оценивать результаты исследований; 

ОПК-12 способность оформлять, представлять и докладывать результа-

ты выполненной работы. 

 

 

 

 



В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать: основные направления и перспективы развития в строительстве, 

современное оборудование научно-исследовательских лабораторий по 

направлениям подготовки, роль научных исследований в разработке проект-

ной документации на строительство новых объектов и эксплуатации суще-

ствующих; 

уметь: оценивать результаты научных исследований в строительстве, 

работать на современном оборудовании, выбирать оптимальные технические 

решения при проектировании строительных объектов на основании результа-

тов научных исследований с учетом новейших достижений науки и техники; 

быть способным: демонстрировать абстрактное мышление, проводить 

научные эксперименты с использованием современного исследовательского 

оборудования и приборов, оценивать результаты полученных исследований, 

представлять и докладывать результаты выполненной работы на научно-

технических конференциях, обладать навыками работы в научном коллекти-

ве, способностью порождать новые идеи. 

 

Краткое содержание: 

Методологические основы научного знания. Выбор направления науч-

ного исследования. Постановка научно-технической проблемы и этапы науч-

но-исследовательской работы. Поиск, накопление и обработка научной ин-

формации. Теоретические и экспериментальные исследования. Обработка ре-

зультатов экспериментальных исследований. Понятие и структура магистер-

ской диссертации. Роль науки в современном обществе. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предше-

ствующие дисциплины 

Последующие дисциплины, базиру-

ющиеся на приобретенных компетенциях 

Б1.В.ДВ.01.01 Принци-

пы моделирования в научных 

исследованиях; 

Б1.Б.03 Специальные 

разделы высшей математики. 

Б2.В.02.01 Научно-исследовательская 

работа; 

Б2.В.02.04 Преддипломная практика; 

Выполнение выпускной квалифика-

ционной работы. 

 

Б1.Б.05 Информационные технологии в строительстве 

 

Цель дисциплины:  

Формирование комплекса знаний, умений и навыков в области инфор-

мационных технологий для последующего использования применительно к 

сфере будущей профессиональной деятельности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОПК-4 способность демонстрировать знания фундаментальных и при-

кладных дисциплин программы магистратуры. 



ОПК-6 способность самостоятельно приобретать с помощью информа-

ционных 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 ми-

ровоззрение. 

ОПК-10 способность и готовностью ориентироваться в постановке за-

дачи, применять знания о современных методах исследования, анализиро-

вать, синтезировать и критически резюмировать информацию. 

ОПК-12 способность оформлять, представлять и докладывать результа-

ты выполненной работы. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: современные информационные технологии и способы их ис-

пользования в профессиональной деятельности; 

уметь: работать с программными средствами общего назначения для 

решения профессиональных задач; 

владеть: современной вычислительной техникой, компьютерными тех-

нологиями и способами их использования в профессиональной деятельности. 

 

Краткое содержание: 

Основные понятия информационных технологий. Основы теории ин-

формации и кодирования. Технические средства реализации информацион-

ных процессов. Структура программного обеспечения ЭВМ. Системное ПО. 

Технологии обработки информации с использованием пакетов прикладных 

программ. Технологии обработки графической информации. Сетевые техно-

логии обработки информации. Защита информации. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предше-

ствующие дисциплины 

Последующие дисциплины, базиру-

ющиеся на приобретенных компетенциях 

Базовая подготовка по 

дисциплинам «Математика», 

«Информатика», «Физика», 

«Английский язык» в объёме 

программы бакалавриата. 

Б2.В.02.01 Производственная (науч-

но-исследовательская) практика, 

Б2.В.02.04(Пд) Преддипломная прак-

тика, 

Б2.В.02.02(Н) Научно-

исследовательская работа; 

Выполнение выпускной квалифика-

ционной работы. 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.Б.06 Деловой иностранный язык 

 

Цель дисциплины:  

Основной целью курса является повышение исходного уровня владе-

ния иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образова-

ния, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем комму-

никативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной дея-

тельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейше-

го самообразования. Изучение иностранного языка призвано также обеспе-

чить:  

- повышение уровня учебной автонономии, способности к самооб-

разованию; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений; 

- развитие информационной культуры; 

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям 

разных стран и народов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих профессиональных компетенций: 

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

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной дея-

тельности. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: лексику в рамках обозначенной тематики и проблематики обще-

ния в объеме 300 лексических единиц; основные грамматические формы и 

конструкции: систему времен глагола, типы простого и сложного предложе-

ния, наклонение, модальность, залог, знаменательные и служебные части ре-

чи; 

уметь:  

- в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных общественно-политических, публици-

стических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным 

типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значи-

мую/запрашиваемую информацию; 

- в области чтения: понимать основное содержание несложных аутен-

тичных общественно-политических, публицистических и прагматических 

текстов (информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-

популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать обще-

ственно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма 

личного характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из 

прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характе-

ра; 



- в области говорения: начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диа-

лог-интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речево-

го этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в 

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать 

собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или 

отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение; 

- в области письма: начинать, вести/поддерживать и заканчивать диа-

лог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-

интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в про-

цессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать 

собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или 

отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение владеть: навыками ведения диалога и 

изложения мыслей в виде монолога; навыками ознакомительного, просмот-

рового, поискового чтения; навыками чтения с извлечением полной инфор-

мации; начальными навыками перевода; навыками восприятия и понимания 

текстов общетехнического и прагматического характера; 

владеть: слухо-произносительными навыками применительно к новому 

языковому и речевому материалу; навыками продуктивного использования 

основных грамматических форм и конструкций: система времен глагола, ти-

пы простого и сложного предложения, наклонение, модальность, залог, зна-

менательные и служебные части речи; орфографическими навыками приме-

нительно к новому языковому и речевому материалу. 

 

Краткое содержание: 

Деловое общение. Коммерческая корреспонденция. Компания. Трудо-

устройство. Путешествие. Профессии, страны, деловые качества. Рабочее ме-

сто, проблемы на работе. Рабочий день и досуг делового человека. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предше-

ствующие дисциплины 

Последующие дисциплины, бази-

рующиеся на приобретенных компетен-

циях 

Б1.Б.01 Философские про-

блемы науки и техники 

Б2.В.02.02(Н) Научно-

исследовательская работа 

 

 

 

 

 



Б1.Б.07 Научные проблемы экономики 

 

Цель дисциплины: 

технико-экономическое обоснование и принятие проектных решений в 

целом по объекту, координация работ по частям проекта, проектирование де-

талей и конструкций; подготовка исходных данных, проведение технико-

экономического анализа, обоснование и выбор научнотехнических и органи-

зационных решений по реализации проекта; изучение и анализ научнотехни-

ческой информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю дея-

тельности; систематизация знаний и умений, связанных с решением профес-

сиональных и научно-исследовательских задач в сфере современных проблем 

рыночной экономики, маркетинговых исследований; ценообразования, оцен-

ки стоимости зданий и сооружений. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих общекультурных и профессиональных компетенций: 

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 за-

дачи, применять знания о современных методах исследования, анализиро-

вать, синтезировать и критически резюмировать информацию 

ОПК-12 Способность оформлять, представлять и докладывать резуль-

таты выполненной работы 

 

В результате обучения студент должен: 

знать: основные социальные и экономические процессы в обществе; 

тенденции развития социальной структуры; объективные экономические за-

коны и закономерности и механизм их действия; проблемы инвестиционной 

политики, маркетинга и менеджмента в строительстве; методы оценки каче-

ства строительных материалов и изделий; пути повышения срока службы 

строительных материалов и изделий; возможные направления использования 

местного сырья и отходов промышленности при создании строительных ма-

териалов и изделий пониженной стоимости.;  

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

исследовательской и педагогической деятельности и требующие углублен-

ных 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 до-

стижениях экономической науки; принимать инженерные решения по ком-

плексу 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 из-

делий; навыками воспитательной работы; современными методами контроля 

качества производимой продукции и объектов; навыками по оптимизации со-

ставов строительных материалов; методами управления трудовым коллекти-

вом. 

 

Краткое содержание: 

Теоретические проблемы мезоэкономики и строительный комплекс как 

ее подсистема. Строительный рынок, его функции и особенности. Строи-

тельное предприятие как субъект рыночной экономики. Внешняя и внутрен-

няя экономическая среда. Подрядные торги в строительстве. Формирование 

коммерческих предложений для участия в торнах на строительные подряды 

Оценка коммерческих предложений участников подрядных торгов. Договор-

ные цены в строительстве. Планирование и стратегическое управление дея-

тельностью строительного предприятия. Планирование и стратегическое 

управление деятельностью строительного предприятия. Технология плани-

рования производственной деятельности. Технология планирования произ-

водственной деятельности. Планирование и регулирования производства и 

реализации строительной продукции. Планирование и регулирования произ-

водства и реализации строительной продукции. Связь производства строи-

тельной продукции, затрат и прибыли. Экономическая оценка выработки 

монтажного участка строительного предприятия. Экономика организации 

строительного проектирования. Научные проблемы экономики строительства 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предше-

ствующие дисциплины 

Последующие дисциплины, базиру-

ющиеся на приобретенных компетенциях 

Б1.В.ДВ.01.01 Принци-

пы моделирования в научных 

исследованиях; 

Б1.Б.03 Специальные 

разделы высшей математики. 

Б2.В.02.01 Научно-исследовательская 

работа; 

Б2.В.02.04 Преддипломная практика; 

Выполнение выпускной квалифика-

ционной работы. 

 

Б1.В.01 Газоснабжение промышленных предприятий 

 

Цель дисциплины:  

Получение знаний о проектировании и строительстве систем газопо-

требления и газораспределения промышленных предприятий, освоение мето-

дов расчета и проектирования систем газораспределения и газопотребления, 

выполнение технико-экономическое обоснования принятых проектных ре-

шений для систем газоснабжения. Теоретически и практически подготовить 

будущих специалистов по вопросам добычи, обработки и транспортировки 

природного газа, распределения систем газоснабжения, принципиальных 

схем газоснабжения промышленных предприятий, устройства внутрицехо-



вых и обвязочных газопроводов, систем снабжения потребителей сжижен-

ными углеводородными газами, гидравлического расчета газопроводов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих общекультурных и профессиональных компетенций: 

ПК-1 способностью проводить изыскания по оценке состояния при-

родных и природно-техногенных объектов, определению исходных данных 

для проектирования и расчетного обоснования и мониторинга объектов, па-

тентные исследования, готовить задания на проектирование 

ПК-4 Способностью вести разработку эскизных, технических и рабо-

чих проектов сложных объектов, в том числе с использованием систем авто-

матизированного проектирования 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- режимы потребления газа и их влияние на определение расчётных 

расходов газа, 

- основные принципы расчёта систем газоснабжения; 

уметь: 

- применять полученные знания по дисциплине, определять и рассчи-

тывать исходные данные для проектирования систем газоснабжения, 

- эксплуатировать системы с использованием современных методов об-

служивания, ремонта и управления, выделяя конкретное содержание в при-

кладных задачах профессиональной деятельности, 

- использовать вычислительную технику при проектировании и эксплу-

атации промышленных систем, 

- технически и экономически обосновывать принимаемые решения; 

владеть: 

- современной научной аппаратурой, методами проектирования и вы-

бора оптимальных систем газоснабжения с учетом новейших достижений 

науки и техники в этой области;  

быть способным: 

- использовать в профессиональной деятельности новейших достиже-

ний науки и техники в этой области, применять методы теоретического и 

экспериментального исследования, выявлять физическую сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности и привлекать для их 

решения соответствующий физико-математический аппарат. 

 

Краткое содержание: 

Введение. Системы газоснабжения. Теоретические основы сжигания 

газа. Газовые горелки и их расчет. Эксплуатация систем газоснабжения. 

Надежность распределительных систем. Повышение эффективности исполь-

зования газа. Газовые приборы и газоиспользующие агрегаты. Эксплуатация 

газоиспользующих установок. Технико-экономические показатели систем га-

зораспределения. Газоснабжение промышленных предприятий. 



Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисципли-

ны, базирующиеся на приобре-

тенных компетенциях 

Б1.Б.02 Математическое моделиро-

вание; 

Б1.Б.03 Специальные разделы 

высшей математики; 

Б1.Б.04 Методология научных ис-

следований; 

Б1.Б.05 Информационные техноло-

гии в строительстве; 

Б1.Б.07 Методы решения научно-

технических задач в строительстве; 

Б1.Б.08 Планирование эксперимен-

тов; 

Б1.В.ДВ.01.02 Принципы модели-

рования экспериментальных работ; 

Б1.В.ДВ.01.01 Принципы модели-

рования научных исследований. 

Б1.В.ДВ.03.01 Оптимиза-

ция систем теплогазоснабжения; 

Б1.В.ДВ.03.02 Аудит и 

энергосбережение систем тепло-

газоснабжения; 

Б2.В.02.01(Н) Научно-

исследовательская работа; 

Б2.В.02.04(Пд) Предди-

пломная практика; 

Выполнение выпускной 

квалификационной работы. 

 

Б1.В.02 Комплексное использование газа в промышленности 

 

Цель дисциплины:  

Получение знаний о проектировании и строительстве систем газопо-

требления и газораспределения населенных пунктов и промышленных пред-

приятий, освоение методов расчета и проектирования систем газораспреде-

ления и газопотребления, выполнение технико-экономическое обоснования 

принятых проектных решений для систем газоснабжения. 

Теоретически и практически подготовить будущих специалистов по 

вопросам добычи, обработки и транспортировки природного газа, распреде-

ления систем газоснабжения, принципиальных схем газоснабжения промыш-

ленных предприятий, устройства внутрицеховых и обвязочных газопроводов, 

систем снабжения потребителей сжиженными углеводородными газами, гид-

равлического расчета газопроводов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих профессиональных компетенций: 

ПК-2 владением методами оценки инновационного потенциала, риска 

коммерциализации проекта, технико-экономического анализа проектируе-

мых объектов и продукции 

ПК-3 Обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга 

зданий и сооружений, их конструктивных элементов, включая методы рас-

четного обоснования, в том числе с использованием универсальных и специ-



ализированных программно-вычислительных комплексов и систем автомати-

зированного проектирования 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- классификацию и устройство газопроводов городов и населенных 

пунктов;  

- основные элементы систем газораспределения и газопотребления;  

- условные обозначения на чертежах;  

- устройство бытовых газовых  приборов и аппаратуры;  

- автоматические устройства систем газораспределения и газопотреб-

ления;  

- требования к проектированию систем газораспределения и газопо-

требления;  

- алгоритмы для расчета систем и подбора газопотребляющего обору-

дования;  

- устройство и типы газорегуляторных установок, методику выбора 

оборудования газорегуляторных пунктов; устройство и параметры газовых 

горелок; требования, предъявляемые к защите газопроводов от коррозии; па-

раметры и технические условия применения трубопроводов и арматуры; 

уметь:  

- вычерчивать на генплане населенного пункта сети газораспределения;  

- строить продольные профили участков газопроводов; вычерчивать 

оборудование и газопроводы на планах этажей;  

- моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы внутренних 

газопроводов для гражданских, промышленных и сельскохозяйственных 

объектов;  

- читать архитектурно-строительные и специальные чертежи;  

- конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей при 

помощи персонального компьютера;  

- пользоваться нормативно-справочной информацией для расчета эле-

ментов систем газораспределения и газопотребления;  

- определять расчетные расходы газа потребителями низкого, среднего 

и высокого давления;  

- выполнять гидравлический расчет систем газораспределения и га-

зопотребления;  

- подбирать оборудование газорегуляторных пунктов; 

- выполнять расчет систем и подбор оборудования с использованием 

вычислительной техники и персональных компьютеров;  

- заполнять формы таблиц спецификаций материалов и оборудования в 

соответствии с национальными и межгосударственными стандартами и тех-

ническими условиями;  

владеть:  

- навыками чтения чертежей рабочих проектов;  



- выполнения замеров, составления эскизов и проектирования элемен-

тов систем газораспределения и газопотребления; 

- выбора материалов и оборудования в соответствии требованиями 

нормативно-справочной литературы и технико-экономической целесообраз-

ности их применения; 

-составления спецификаций материалов и оборудования систем газо-

распределения и газопотребления;  

- современной научной аппаратурой, методами проектирования и вы-

бора оптимальных систем газоснабжения с учетом новейших достижений 

науки и техники в этой области;  

 

Краткое содержание: 

Введение. Горючие газы, добыча и транспорт. Промышленные системы 

газоснабжения. Потребление газа различными категориями промышленных 

потребителей. Газовое оборудование промышленных, коммунальных и ком-

мунально-бытовых предприятий. Газовое оборудование промышленных 

предприятий. Надежность распределительных систем промышленного газо-

снабжения. Теоретические основы сжигания газа. Газовые горелки промыш-

ленного назначения и их расчет. Промышленные системы газоснабжения. 

Эксплуатация систем газоснабжения 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествую-

щие дисциплины 

Последующие дисциплины, ба-

зирующиеся на приобретенных компе-

тенциях 

Б1.Б.02 Математическое мо-

делирование; 

Б1.Б.03 Специальные разделы 

высшей математики; 

Б1.Б.04 Методология науч-

ных исследований; 

Б1.Б.05 Информационные 

технологии в строительстве; 

Б1.Б.07 Методы решения 

научно-технических задач в строи-

тельстве; 

Б1.Б.08 Планирование экспе-

риментов; 

Б1.В.ДВ.01.02 Принципы мо-

делирования экспериментальных 

работ; 

Б1.В.ДВ.01.01 Принципы мо-

делирования научных исследова-

ний. 

Б1.В.04 Газовые сети и храни-

лища газа; 

Б1.В.ДВ.03.01 Оптимизация си-

стем теплогазоснабжения; 

Б1.В.ДВ.03.02 Аудит и энерго-

сбережение систем теплогазоснабже-

ния; 

Б2.В.02.01(Н) Производственная 

(научно-исследовательская) практика; 

Б2.В.02.01(Н) Научно-

исследовательская работа; 

Б2.В.02.04(Пд) Преддипломная 

практика; 

Выполнение выпускной квали-

фикационной работы. 

 



Б1.В.03 Термодинамический анализ систем комплексного исполь-

зования теплоты 

 

Цель дисциплины:  

Обеспечение необходимых знаний обучающихся в области термодина-

мического анализа систем комплексного использования тепла, создание ос-

нов для усвоения программных дисциплин направления 08.04.01 Строитель-

ство, развитие умений и навыков использования элементов системного ана-

лиза в решении задач энергосбережения при строительстве и эксплуатации 

объектов жизнеобеспечения городов и малых населенных мест. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих общекультурных и профессиональных компетенций: 

ПК-2 владением методами оценки инновационного потенциала, риска 

коммерциализации проекта, технико-экономического анализа проектируе-

мых объектов и продукции 

ПК-3 Обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга 

зданий и сооружений, их конструктивных элементов, включая методы рас-

четного обоснования, в том числе с использованием универсальных и специ-

ализированных программно-вычислительных комплексов и систем автомати-

зированного проектирования 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- законодательную и нормативную документацию по вопросам энерго-

сбережения; 

- методологию расчета энергоэффективности технологических процес-

сов промышленных предприятий и систем жизнеобеспечения, предприятий 

ЖКХ; 

уметь: 

- прорабатывать вопросы для самостоятельного изучения в соответ-

ствии с рабочей программой; 

- систематизировать фактический материал при выполнении контроль-

ной работы; 

- применять основные законы, формулы при решении учебных задач по 

рациональному использованию энергии; 

- проводить анализ эффективного использования энергетических ре-

сурсов в технологических процессах и инженерных сетях; 

быть способным: 

- работать с учебной, учебно-методической, нормативно-технической и 

научной литературой; 

- систематизировать изученный материал; 

- оформлять контрольные и экзаменационные работы при текущем 

контроле и промежуточной аттестации; 



- применять методы теоретического и экспериментального исследова-

ния тепловых процессов; 

- выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в хо-

де профессиональной деятельности с привлечением для их решения соответ-

ствующего физико-математического аппарата, проводить анализ энергоэф-

фективности работы производственного подразделения и разрабатывать ме-

ры по ее повышению; 

- организовать контроль соответствия проектов и технической доку-

ментации нормативным документам. 

 

Краткое содержание: 

Основы теплообмена. Теплопроводность. Конвективный теплообмен. 

Теплообмен излучением. Теплообмен при кипении и конденсации. Теплопе-

редача. Основы расчета теплообменных аппаратов. Термодинамические про-

цессы. Термодинамика потока. Истечение жидкостей, паров и газов. Циклы: 

поршневых двигателей внутреннего сгорания, газотурбинных, паросиловых 

установок. Термодинамический анализ теплообменных процессов. Технико-

экономическая оценка энергосберегающих проектов 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествую-

щие дисциплины 

Последующие дисциплины, ба-

зирующиеся на приобретенных ком-

петенциях 

Б1.Б.02 Математическое моде-

лирование; 

Б1.Б.03 Специальные разделы 

высшей математики; 

Б1.Б.04 Методология научных 

исследований; 

Б1.Б.05 Информационные тех-

нологии в строительстве; 

Б1.Б.07 Методы решения 

научно-технических задач в строи-

тельстве; 

Б1.Б.08 Планирование экспе-

риментов; 

Б1.В.ДВ.01.02 Принципы мо-

делирования экспериментальных ра-

бот; 

Б1.В.ДВ.01.01 Принципы мо-

делирования научных исследований. 

Б1.В.ДВ.03.01 Оптимизация си-

стем теплогазоснабжения; 

Б1.В.ДВ.03.02 Аудит и энерго-

сбережение систем теплогазоснабже-

ния; 

Б2.В.02.01(Н) Научно-

исследовательская работа; 

Б2.В.02.04(Пд) Преддипломная 

практика; 

Выполнение выпускной квали-

фикационной работы. 

 

 

 

 



Б1.В.04 Газовые сети и хранилища газа 

 

Цель дисциплины:  

Получение знаний о проектировании и строительстве систем газопо-

требления и газораспределения населенных пунктов и промышленных пред-

приятий, освоение методов расчета и проектирования систем газораспреде-

ления и газопотребления, выполнение технико-экономическое обоснования 

принятых проектных решений для систем газоснабжения. 

Теоретически и практически подготовить будущих специалистов по 

вопросам добычи, обработки и транспортировки природного газа, распреде-

ления систем газоснабжения, принципиальных схем газоснабжения промыш-

ленных предприятий, устройства внутрицеховых и обвязочных газопроводов, 

систем снабжения потребителей сжиженными углеводородными газами, гид-

равлического расчета газопроводов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих общекультурных и профессиональных компетенций: 

ПК-1 способностью проводить изыскания по оценке состояния при-

родных и природно-техногенных объектов, определению исходных данных 

для проектирования и расчетного обоснования и мониторинга объектов, па-

тентные исследования, готовить задания на проектирование 

ПК-2 владением методами оценки инновационного потенциала, риска 

коммерциализации проекта, технико-экономического анализа проектируе-

мых объектов и продукции 

 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 

знать: 

- классификацию и устройство газопроводов городов и населенных 

пунктов; 

- основные элементы систем газораспределения и газопотребления; 

- условные обозначения на чертежах; устройство бытовых газовых 

приборов и аппаратуры; 

- автоматические устройства систем газораспределения и газопотреб-

ления; 

- требования к проектированию систем газораспределения и газопо-

требления; 

- алгоритмы для расчета систем и подбора газопотребляющего обору-

дования; 

- устройство и типы газорегуляторных установок, методику выбора 

оборудования газорегуляторных пунктов; 

- устройство и параметры газовых горелок; 

- требования, предъявляемые к защите газопроводов от коррозии; 

- параметры и технические условия применения трубопроводов и арма-

туры; 

уметь: 



- вычерчивать на генплане населенного пункта сети газораспределения; 

- строить продольные профили участков газопроводов; 

- вычерчивать оборудование и газопроводы на планах этажей; 

- моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы внутренних 

газопроводов для гражданских, промышленных и сельскохозяйственных 

объектов; 

- читать архитектурно-строительные и специальные чертежи; 

- конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей при 

помощи персонального компьютера; 

- пользоваться нормативно-справочной информацией для расчета эле-

ментов систем газораспределения и газопотребления; 

- определять расчетные расходы газа потребителями низкого, среднего 

и высокого давления; 

- выполнять гидравлический расчет систем газораспределения и га-

зопотребления; 

- подбирать оборудование газорегуляторных пунктов; 

- выполнять расчет систем и подбор оборудования с использованием 

вычислительной техники и персональных компьютеров; 

- заполнять формы таблиц спецификаций материалов и оборудования в 

соответствии с национальными и межгосударственными стандартами и тех-

ническими условиями; 

владеть: 

- навыками чтения чертежей рабочих проектов; 

- выполнения замеров, составления эскизов и проектирования элемен-

тов систем газораспределения и газопотребления; 

- выбора материалов и оборудования в соответствии требованиями 

нормативно-справочной литературы и технико-экономической целесообраз-

ности их применения; 

- составления спецификаций материалов и оборудования систем газо-

распределения и газопотребления; 

- современной научной аппаратурой, методами проектирования и вы-

бора оптимальных систем газоснабжения с учетом новейших достижений 

науки и техники в этой области; 

быть способным: 

- использовать в профессиональной деятельности новейшие достиже-

ния науки и техники в этой области, применять методы теоретического и 

экспериментального исследования, выявлять физическую сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности и привлекать для их 

решения соответствующий физико-математический аппарат. 

 

Краткое содержание: 

Введение. Сжиженные углеводородные газы (СУГ). Использование 

СУГ в системах газоснабжения. Сжиженный природный газ (СПГ). Основы 

расчета установок сжиженных углеводородных газов (без испарителя). 

Расчет испарителей установок СУГ. Газовые сети единой системы 



газоснабжения. Многоступенчатые системы газоснабжения. Классификация 

по давлению, способу прокладки, назначению. Хранилища газа. Способы 

покрытия неравномерности потребления газа. Устройства хранилищ газа. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествую-

щие дисциплины 

Последующие дисциплины, ба-

зирующиеся на приобретенных компе-

тенциях 

Б1.Б.02 Математическое мо-

делирование; 

Б1.Б.03 Специальные разделы 

высшей математики; 

Б1.Б.04 Методология науч-

ных исследований; 

Б1.Б.05 Информационные 

технологии в строительстве; 

Б1.Б.07 Методы решения 

научно-технических задач в строи-

тельстве; 

Б1.Б.08 Планирование экспе-

риментов; 

Б1.В.ДВ.01.02 Принципы мо-

делирования экспериментальных 

работ; 

Б1.В.ДВ.01.01 Принципы мо-

делирования научных исследова-

ний. 

Б1.В.ДВ.03.01 Оптимизация си-

стем теплогазоснабжения; 

Б1.В.ДВ.03.02 Аудит и энерго-

сбережение систем теплогазоснабже-

ния; 

Б2.В.02.01(Н) Научно-

исследовательская работа; 

Б2.В.02.04(Пд) Преддипломная 

практика; 

Выполнение выпускной квали-

фикационной работы. 

 

Б1.В.05 Методы решения научно-технических задач в строитель-

стве 

 

Цель дисциплины:  

Освоение знаний и умений, необходимых для решения научно-

технических задач, возникающих при проектировании, строительстве и экс-

плуатации инженерных систем, а также формирование общей культуры при-

нятия решений. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОПК-5 Способность использовать углубленные теоретические и прак-

тические знания, часть которых находится на передовом рубеже данной 

науки 

ПК-4 Способностью вести разработку эскизных, технических и рабо-

чих проектов сложных объектов, в том числе с использованием систем авто-

матизированного проектирования 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные проблемы и задачи, решаемые при проектировании, строи-

тельстве и технической эксплуатации инженерных систем, 

- общую методологию решения научно-технических проблем, виды ме-

тодов их решения, 

- основы методов решения многокритериальных задач поиска опти-

мальных решений, применяемых в технических науках, 

- методы оценки поиска технически и экономически эффективных про-

ектных решений, 

- возможности численного моделирования для расчётов строительных 

конструкций и процессов, 

- организационные способы, позволяющие обеспечить непрерывность 

строительства сооружений, бесперебойность их материально-технического 

снабжения, 

- теоретические и правовые основы обеспечения безопасности и 

надёжности функционирования строительных объектов, 

- методы мониторинга технического состояния строительных объектов, 

методы их технической диагностики и испытаний, 

уметь:  

- применять системный подход в решении вопросов проектирования и 

строительства инженерных систем, 

- использовать методы поиска оптимальных решений в условиях мно-

гокритериальных задач, 

- применять свои знания для экономически эффективных проектных 

решений, 

- понимать математические и технические основы, заложенные в уни-

версальных программных комплексах анализа сооружений; 

- вести анализ технического состояния строительных объектов и их 

конструкций; 

владеть:  

- навыками решения научно-технических задач, возникающих в про-

цессе проектирования, строительства и технической эксплуатации инженер-

ных систем, с использованием системного подхода, теории оптимизации, с 

учётом требований экономичности и безопасности, 

- навыками использования методов оптимизации для решения много-

критериальных задач, 

- навыками осуществления календарного планирования технологиче-

ских процессов в строительстве, 

- навыками анализа технического состояния строительных объектов и 

их конструкций. 

 

Краткое содержание: 

Общая теория решения научно-технических задач. Научно-технические 

задачи при расчётах и проектировании инженерных систем. Вопросы органи-



зации и управления строительством. Задачи технической эксплуатации ин-

женерных систем. Математическое моделирование научно-технических задач 

в строительстве. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предше-

ствующие дисциплины 

Последующие дисциплины, базиру-

ющиеся на приобретенных компетенциях 

Б1.Б.02 Математическое 

моделирование, 

Б1.Б.04 Методология 

научных исследований, 

Б1.В.ДВ.01.01 Принци-

пы моделирования в научных 

исследованиях. 

Б2.В.02.01 Производственная (науч-

но-исследовательская) практика, 

Б2.В.02.04(Пд) Преддипломная прак-

тики, 

Б2.В.02.02(Н) Научно-

исследовательская работа; 

Выполнение выпускной квалифика-

ционной работы. 

 

Б1.В.06 Планирование экспериментов 

 

Цель дисциплины:  

Ознакомить магистрантов с методами планирования эксперимента при 

проведении научно-исследовательских работ в строительстве по направлени-

ям подготовки. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих профессиональных компетенций: 

ОПК-11 Способность и готовностью проводить научные эксперименты 

с использованием современного исследовательского оборудования и прибо-

ров, оценивать результаты исследований 

ПК-3 Обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга 

зданий и сооружений, их конструктивных элементов, включая методы рас-

четного обоснования, в том числе с использованием универсальных и специ-

ализированных программно-вычислительных комплексов и систем автомати-

зированного проектирования 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: теоретические основы построения, математического описания и 

инженерного расчета разделов технологии строительного производства с ис-

пользованием специфики профиля подготовки, основные направления и пер-

спективы развития в строительстве зданий, сооружений и инженерных сетей, 

принципы планирования эксперимента в строительстве; 

уметь: строить математическую модель технологического процесса в 

строительстве на основании результатов исследований с использованием ме-

тодов планирования эксперимента, выбирать и проектировать системы и 

схемы инженерных сетей населенных пунктов и промышленных предприя-

тий с учетом новейших достижений науки и техники; 



быть способным: освоить приемы научных исследований в строитель-

стве с использованием метода планирования эксперимента, построения ма-

тематических моделей при проектировании зданий, сооружений и инженер-

ных сетей в условиях решения сложных задач, требующих принятия опти-

мальных условий. 

 

Краткое содержание: 

Предварительная обработка экспериментальных данных. Анализ ре-

зультатов пассивного эксперимента. Эмпирические зависимости. Оценка по-

грешностей результатов наблюдений. Методы планирования эксперимента. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предше-

ствующие дисциплины 

Последующие дисциплины, базиру-

ющиеся на приобретенных компетенциях 

Б1.В.ДВ.01.01 Принци-

пы моделирования в научных 

исследованиях, 

Б1.Б.03 Специальные 

разделы высшей математики. 

Б2.В.02.02(Н) Научно-

исследовательская работа; 

Б2.В.02.04(Пд) Преддипломная прак-

тика; 

Выполнение выпускной квалифика-

ционной работы. 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Принципы моделирования в научных исследованиях 

 

Цель дисциплины:  

Ознакомить магистрантов с методами математического моделирования 

при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, 

инженерных сетей, а также технологических режимов для подготовки питье-

вой и технологической воды. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих профессиональных компетенций: 

ОПК-11 Способность и готовностью проводить научные эксперименты 

с использованием современного исследовательского оборудования и прибо-

ров, оценивать результаты исследований 

ПК-1 Способностью проводить изыскания по оценке состояния при-

родных и природно-техногенных объектов, определению исходных данных 

для проектирования и расчетного обоснования и мониторинга объектов, па-

тентные исследования, готовить задания на проектирование 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: специфику, основные направления и перспективы развития в 

строительстве, основные фундаментальные законы, методы построения фи-

зических и математических моделей в строительстве, методики, правила раз-

работки программы проведения научных исследований; 



уметь: применять на практике знание фундаментальных законов и ос-

нов строительной технологии, составлять план проведения научных исследо-

ваний с применением физических и математических моделей, позволяющих 

оптимизировать процесс, организовать проведение экспериментальных ис-

пытаний, анализировать и обобщать результаты; 

быть способным: освоить методы математического и физического мо-

делирования при выполнении исследовательских работ, способы решения за-

дач математического моделирования в строительстве, овладеть навыками 

выбора рациональных технологических, конструкционных и проектных ре-

шений в строительстве на основании математического моделирования про-

цессов. 

 

Краткое содержание: 

Структура научных исследований. Системный подход к научным ис-

следованиям. Теория размерности и подобие физико-химических явлений. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предше-

ствующие дисциплины 

Последующие дисциплины, базиру-

ющиеся на приобретенных компетенциях 

Б1.Б.03 Специальные 

разделы высшей математики. 

Б1.Б.05 Информацион-

ные технологии в строитель-

стве. 

Б2.В.02.01(Н) Научно-

исследовательская работа; 

Б2.В.02.04(Пд) Преддипломная прак-

тика; 

Выполнение выпускной квалифика-

ционной работы 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Принципы моделирования экспериментальных ра-

бот 

 

Цель дисциплины:  

Ознакомить магистрантов с методами математического моделирования 

при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, 

инженерных сетей, а также технологических режимов для подготовки питье-

вой и технологической воды. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих профессиональных компетенций: 

ОПК-11 Способность и готовностью проводить научные эксперименты 

с использованием современного исследовательского оборудования и прибо-

ров, оценивать результаты исследований 

ПК-1 Способностью проводить изыскания по оценке состояния при-

родных и природно-техногенных объектов, определению исходных данных 

для проектирования и расчетного обоснования и мониторинга объектов, па-

тентные исследования, готовить задания на проектирование 

 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: специфику, основные направления и перспективы развития в 

строительстве, основные фундаментальные законы, методы построения фи-

зических и математических моделей в строительстве, методики, правила раз-

работки программы проведения научных исследований; 

уметь: применять на практике знание фундаментальных законов и ос-

нов строительной технологии, составлять план проведения научных исследо-

ваний с применением физических и математических моделей, позволяющих 

оптимизировать процесс, организовать проведение экспериментальных ис-

пытаний, анализировать и обобщать результаты; 

владеть: освоить методами математического и физического моделиро-

вания при выполнении исследовательских работ, способы решения задач ма-

тематического моделирования в строительстве, овладеть навыками выбора 

рациональных технологических, конструкционных и проектных решений в 

строительстве на основании математического моделирования процессов. 

 

Краткое содержание: 

Структура экспериментальных работ. Системный подход к экспери-

ментальным работам. Теория размерности и подобие физико-химических яв-

лений. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предше-

ствующие дисциплины 

Последующие дисциплины, базиру-

ющиеся на приобретенных компетенциях 

Б1.Б.03 Специальные 

разделы высшей математики. 

Б1.Б.05 Информацион-

ные технологии в строитель-

стве. 

Б2.В.02.01(Н) Научно-

исследовательская работа; 

Б2.В.02.04(Пд) Преддипломная прак-

тика; 

Выполнение выпускной квалифика-

ционной работы 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Нетрадиционные источники энергии 

 

Цель дисциплины:  

Обеспечение необходимых знаний обучающихся в области энергосбе-

режения при использовании нетрадиционных источников энергии, создание 

основ для усвоения программных дисциплин направления 08.04.01 Строи-

тельство, развитие умений и навыков использования элементов системного 

анализа в решении задач энергосбережения при строительстве и эксплуата-

ции объектов жизнеобеспечения городов и малых населенных мест. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих профессиональных компетенций: 

ПК-3 Обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга 

зданий и сооружений, их конструктивных элементов, включая методы рас-



четного обоснования, в том числе с использованием универсальных и специ-

ализированных программно-вычислительных комплексов и систем автомати-

зированного проектирования 

ПК-4 Способностью вести разработку эскизных, технических и рабо-

чих проектов сложных объектов, в том числе с использованием систем авто-

матизированного проектирования 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: законодательную и нормативную документацию по вопросам 

энергосбережения; современные тенденции направлении применения нетра-

диционных и возобновляемых источников энергии, методологию расчета 

энергоэффективности технологических процессов промышленных предприя-

тий и систем жизнеобеспечения; 

уметь: вести сбор и систематизацию информации по рациональному 

использованию энергии; проводить анализ эффективного использования 

энергетических ресурсов в технологических процессах и инженерных сетях, 

готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по использованию 

нетрадиционных источников энергии, прорабатывать вопросы для самостоя-

тельного изучения в соответствии с рабочей программой; 

быть способным: работать с учебной, учебно-методической, норматив-

но-технической и научной литературой; систематизировать изученный мате-

риал; ориентироваться в постановке задач энергосбережения, применять зна-

ния о современных методах исследования, анализировать , синтезировать и 

критически резюмировать информацию; адаптировать современные версии 

систем управления качеством для отраслевых предприятий на основе между-

народных стандартов.  

 

Краткое содержание: 

Нетрадиционные источники энергии. Общие вопросы. Энергия воды, 

ветра и солнца. Альтернативное автомобильное топливо. Возобновляемые 

источники энергии. Утилизация попутного нефтяного газа. Трудно извлекае-

мые запасы углеводородного сырья. Технико-экономическая оценка энерго-

сберегающих проектов 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, 

базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Базовая подготовка по дисци-

плинам «Термодинамика и тепломас-

сообмен», «Отопление», «Генераторы 

тепла и автономное теплоснабжение 

зданий и сооружений», «Централизо-

ванное теплоснабжение» в объёме 

программы бакалавриата. 

Б2.В.02.01(Н) Научно-

исследовательская работа; 

Выполнение выпускной ква-

лификационной работы. 



 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Экозащитные технологии в системах теплогазоснаб-

жения 

 

Цель дисциплины: 

Подготовка студента для создания техники и технологии защиты чело-

века и природной среды от последствия воздействий природного и антропо-

генного характера в системах теплогазоснабжения; получение профессио-

нальных знаний для успешной работы в организациях, осуществляющих 

проектирование, строительство, эксплуатацию тепловых и газовых сетей; 

приобретение знаний, умений и навыков защиты человека в условиях прояв-

ления опасных и негативных факторов техногенного и природного характера, 

связанных эксплуатацией тепловых и газовых системах; приобретение про-

фессиональных компетенций, способствующих социальной мобильности и 

устойчивости выпускника на рынке труда. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих общекультурных и профессиональных компетенций: 

ПК-3 Обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга 

зданий и сооружений, их конструктивных элементов, включая методы рас-

четного обоснования, в том числе с использованием универсальных и специ-

ализированных программно-вычислительных комплексов и систем автомати-

зированного проектирования 

ПК-4 Способностью вести разработку эскизных, технических и рабо-

чих проектов сложных объектов, в том числе с использованием систем авто-

матизированного проектирования 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: систему управления охраной окружающей среды в Российской 

Федерации, существующие подходы к нормированию качества окружающей 

среды, процедуру оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хо-

зяйственной и иной деятельности; 

уметь: ориентироваться в существующей нормативной базе, регулиру-

ющей деятельность хозяйствующих субъектов в области природопользова-

ния, и использовать ее на практике; производить оценку качества компонен-

тов окружающей среды (атмосферного воздуха, воды в водных объектах, 

почв); 

- владеть: навыками оценки степени загрязнения атмосферы; методами 

расчета платы за использование природных ресурсов и за загрязнение окру-

жающей среды. 

 

Краткое содержание: 

Переход на принципиально новую систему количественного регулиро-

вания выработки и отпуска тепла на источнике. Эффективное использование 



частотно-регулируемого электропривода на всех насосных агрегатах. Сокра-

щение протяженности циркуляционных тепловых сетей и уменьшение их 

диаметра. Отказ от строительства центральных тепловых пунктов. Переход 

на принципиально новую схему индивидуальных тепловых пунктов с коли-

чественно-качественным регулированием в зависимости от текущей темпе-

ратуры наружного воздуха с помощью многоскоростных смесительных насо-

сов и трехходовых кранов регуляторов. Установка «плавающего» гидравли-

ческого режима тепловой сети и полный отказ от гидравлической увязки 

подсоединенных к сети потребителей. Установка регулирующих термостатов 

на отопительных приборах квартир. Поквартирная разводка систем отопле-

ния с установкой индивидуальных счетчиков потребления тепла. Автомати-

ческое поддержание постоянного давления на водоразборных устройствах 

горячего водоснабжения у потребителей. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предше-

ствующие дисциплины 

Последующие дисциплины, базиру-

ющиеся на приобретенных компетенциях 

Базовая подготовка по 

дисциплинам «Экология», 

«Термодинамика и тепломас-

сообмен», «Отопление», «Ге-

нераторы тепла и автономное 

теплоснабжение зданий и со-

оружений», «Централизован-

ное теплоснабжение» в объёме 

программы бакалавриата. 

Б2.В.02.01(Н) Научно-

исследовательская работа; 

Выполнение выпускной квалифика-

ционной работы. 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Оптимизация систем теплогазоснабжения 

 

Цель дисциплины:  

Приобретение знаний и выработка профессиональных компетенций в 

области современных методов оптимизации систем теплоснабжения с целью 

топливосбережения, повышения надежности и экологической безопасности 

комплексных инженерных сетей. 

Задачи дисциплины: получение знаний о состоянии и перспективах 

развития систем и источников энергоснабжения предприятий и жилых мас-

сивов, обеспечивающих централизованное производство, преобразование, 

распределение и увязку потоков энергии и энергоносителей, используемых 

для надежного и экономичного энергоснабжения населения и осуществления 

технологических процессов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих общекультурных и профессиональных компетенций: 



ПК-2 владением методами оценки инновационного потенциала, риска 

коммерциализации проекта, технико-экономического анализа проектируе-

мых объектов и продукции 

ПК-3 Обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга 

зданий и сооружений, их конструктивных элементов, включая методы рас-

четного обоснования, в том числе с использованием универсальных и специ-

ализированных программно-вычислительных комплексов и систем автомати-

зированного проектирования 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Владеть:  

- понятием об основных типах источников энергоснабжения предприя-

тий и жилых массивов;  

- понятием о системах энергоснабжения потребителей разного профи-

ля;  

знать: 

- назначение и структуру системы энергоснабжения промышленных 

предприятий и жилых массивов; 

- общие приемы системного анализа систем теплоснабжения, методы 

их математического моделирования и оптимизации и уметь пользоваться 

ими; 

- принципы построения систем теплоснабжения и перспективы их со-

вершенствования; 

уметь: 

- проектировать системы теплоснабжения с использованием методов 

системного анализа, математического моделирования и оптимизации; 

- производить расчет и оптимизацию режимов работы действующих 

систем теплоснабжения; 

 

Краткое содержание: 

Виды потерь тепла в системах теплоснабжения и возможности их 

устранения. Типы водогрейных котлов, их устройство, работа, достоинства и 

недостатки. Технико-экономические показатели котлов. Снятие режимных 

карт действующих котлов. Теплоутилизаторы на уходящих газах. Типы теп-

лоутилизаторов, их устройство, принцип работы, техникоэкономические по-

казатели. Теплоутилизаторы контактного типа. Теплоутилизаторы контакт-

но-рекуперативного действия. Расчеты конденсационных котлов и теплоути-

лизаторов. Методики расчета эффективности внедрения мероприятий оп 

топливосбережению в системах теплоснабжения. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, 

базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Б1.В.03 Термодинамический 

анализ систем комплексного исполь-

зования теплоты; 

Б1.В.ДВ.02.01 Нетрадиционные 

источники энергии; 

Б1.В.ДВ.02.01 Экозащитные 

технологии в системах теплогазо-

снабжения 

Б2.В.02.01(Н) Научно-

исследовательская работа; 

Выполнение выпускной ква-

лификационной работы. 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Аудит и энергосбережение систем теплогазоснабже-

ния 

 

Цель дисциплины:  

Формирование нормативно – правовых знаний в области 

энергосбережения и энергоэффективности, знаний, навыков и умений по 

рациональному использованию энергетических ресурсов, проведению 

энергетических обследований, применение этих  знаний в практической 

деятельности разработки энергетических паспортов и программ 

энергосбережения, определения потенциала энергосбережения предприятий, 

выбора наиболее эффективных мероприятий при выработке, 

транспортировке и потреблении энергоресурсов. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- формирование знаний и практических навыков по рациональному ис-

пользованию энергетических ресурсов, по выявлению и устранению непро-

изводительных расходов энергоресурсов;  

- ознакомление с правовыми и нормативными документами по энерго-

сбережению;  

- ознакомление студентов с порядком проведения энергетических об-

следований организаций, изучение показателей энергоэффективности;  

- формирование знаний и практических навыков по разработке про-

грамм энергосбережения, оценке экономической эффективности мероприя-

тий по энергосбережению, составлению энергетического паспорта предприя-

тия; 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих общекультурных и профессиональных компетенций: 



ПК-2 владением методами оценки инновационного потенциала, риска 

коммерциализации проекта, технико-экономического анализа проектируе-

мых объектов и продукции 

ПК-3 Обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга 

зданий и сооружений, их конструктивных элементов, включая методы рас-

четного обоснования, в том числе с использованием универсальных и специ-

ализированных программно-вычислительных комплексов и систем автомати-

зированного проектирования 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- терминологию, основные понятия и определения; правила проведения 

энергетических обследований;  

- основные критерии оценки эффективности энергоснабжения и по-

требления энергетических ресурсов;  

- нормативно-правовую базу в области энергопотребления и энергосбе-

режения;  

- методологию, принципы и правила разработки программ энергосбе-

режения; 

- показатели энергоэффективности для оценки потребления энергоре-

сурсов и результатов реализации программ энергосбережения; 

- методы нормирования удельных расходов энергоресурсов  

Уметь: 

- использовать на практике полученные знания при освоении учебного 

материала, проводить расчеты по определению непроизводительных расхо-

дов энергоресурсов; 

- определять удельные показатели энергопотребления и осуществлять 

их нормирование; 

- проводить инструментальный контроль режимов электропотребления; 

составлять энергетические балансы предприятия и делать их анализ. 

 

Краткое содержание: 

Энергокомплекс государства, структура, взаимосвязь, решаемые зада-

чи. Политика государства в области энергосбережения и повышения энер-

гоэффективности. Нормативно-правовая база. Энергоносители, Классифика-

ция, способы генерации (производства), передачи, распределения и потреб-

ления. Нормируемые значения качества энергоносителей. Энергетический 

баланс. Потери в системах энергоснабжения, классификация, предпосылки, 

инструментальные способы контроля. Энергосберегающие технологии в си-

стеме теплоснабжения. Теоретические основы организации теплоснабжения. 

Классификация потерь, способы инструментального контроля, методология 

снижения потерь в системе теплоснабжения. Типовые решения, достоинства 

и область применения. Расчетный контроль эффективности реализуемых ме-

роприятий. Классификация потерь, способы инструментального контроля, 

методология снижения потерь в системе энергоснабжения. Типовые реше-



ния, достоинства и область применения. Расчетный контроль эффективности 

реализуемых мероприятий. Энергосберегающие технологии в системах водо-

снабжения, газоснабжения, обеспечения микроклимата 

 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, 

базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Б1.В.03 Термодинамический 

анализ систем комплексного исполь-

зования теплоты; 

Б1.В.ДВ.02.01 Нетрадиционные 

источники энергии; 

Б1.В.ДВ.02.01 Экозащитные 

технологии в системах теплогазо-

снабжения 

Б2.В.02.01(Н) Научно-

исследовательская работа; 

Выполнение выпускной ква-

лификационной работы. 

 

ФТД.В.01 Технология утилизации попутного газа нефтяных место-

рождений 

 

Цель и задачи: 

Основной целью изучения дисциплины является развитие у студентов 

диалектического подхода к решению инженерных задач, возникающих при 

эксплуатации технологических установок для переработки нефти и газа; 

формирование знаний о существующих методах переработки нефти и газа, 

критериях выбора наиболее эффективных технико-экономических решений; 

создание информационной базы для последующих дисциплин технологиче-

ского, экономического и организационного циклов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-1 способностью проводить изыскания по оценке состояния при-

родных и природно-техногенных объектов, определению исходных данных 

для проектирования и расчетного обоснования и мониторинга объектов, па-

тентные исследования, готовить задания на проектирование 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать: 

- основные физико-химические закономерности переработки нефти и 

газа; 

- технологию типовых процессов подготовки нефти; 

- технологию типовых процессов первичной переработки нефти; 

- технологию типовых термических процессов переработки нефти; 



- технологию типовых термокаталитических процессов переработки 

нефти; 

- технологию типовых процессов получения и характеристику основ-

ных видов топливной продукции. 

уметь: 

- производить необходимые технико-химические расчеты; 

- составлять материальные и энергетические балансы процессов, его 

стадий и отдельных аппаратов; 

- оценивать совершенство технологий по основным критериям эффек-

тивности; 

- решать типовые задачи по расчету материальных балансов техноло-

гических процессов; 

- использовать для описания технологических процессов современную 

научно-техническую, справочную литературу и нормативные документы 

владеть: 

- научными основами нефте - и газопереработки, необходимыми для 

правильного понимания явлений и факторов, наблюдаемых в условиях про-

изводства; 

- навыками оценки перспектив развития нефтеперерабатывающей, 

нефтехимической и газохимической отрасли; 

- навыками анализа уровня технологических процессов путем выбора 

оптимальных условий с применением вычислительной техники. 

 

Краткое содержание: 

Перегонка и ректификация. Адсорбционные методы выделения и 

очистки. Абсорбционные методы. Экстракционные методы очистки с приме-

нением избирательных растворителей. Каталитическая демеркаптанизация. 

Очистка серной кислотой, щелочная очистка. Методы утилизации попутного 

газа. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предше-

ствующие дисциплины 

Последующие дисциплины, бази-

рующиеся на приобретенных компетен-

циях 

Б1.В.02 Комплексное ис-

пользование газа в промышлен-

ности. 

Выполнение выпускной квалифи-

кационной работы. 

 

ФТД.В.02 Методы обработки экспериментальных исследований 

 

Цель дисциплины:  

ознакомление с теоретическими положениями и основами теории пла-

нирования экспериментальных исследований; формирование навыков орга-

низации и планирования научной работы, проведения научного эксперимента 

и обработки его результатов. 



 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ПК-4 Способностью вести разработку эскизных, технических и рабо-

чих проектов сложных объектов, в том числе с использованием систем авто-

матизированного проектирования 

 

В результате обучения студент должен: 

знать: основные понятия и принципы планирования эксперимента, кри-

терии оптимальности, разновидности и правила построения планов экспери-

ментов; основы корреляционного, дисперсионного и регрессионного анализа; 

методы оптимизации многофакторных объектов.  

уметь: проводить статистическую оценку результатов экспериментов и 

применять различные критерии согласия для проверки статистических гипо-

тез; выбирать план эксперимента, исходя из имеющихся возможностей и це-

лей эксперимента; проводить оптимизацию объекта исследования;  

владеть: навыками планирования на основе теории эксперимента при 

решении различных инженерных задач; навыками корреляционного, регрес-

сионного и дисперсионного анализов с привлечением стандартных про-

граммных пакетов. 

 

Краткое содержание: 

Методы статистического анализа эксперимента. Планирование экспе-

римента и его задачи. Статистические методы анализа экспериментальных 

данных. Предварительная обработка экспериментальных данных. Статисти-

ческие методы анализа данных и планирования экспериментов. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предше-

ствующие дисциплины 

Последующие дисциплины, базиру-

ющиеся на приобретенных компетенциях 

Б1.В.ДВ.01.01 Принци-

пы моделирования в научных 

исследованиях; 

Б1.Б.03 Специальные 

разделы высшей математики. 

Б2.В.02.01 Научно-исследовательская 

работа; 

Б2.В.02.04 Преддипломная практика; 

Выполнение выпускной квалифика-

ционной работы. 

 

 

 

 

 



Приложение № 11 

АННОТАЦИИ 

к программам практик 

 

Б2.В.01.01(У) Учебная (практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков) 

 

Цели и задачи 

Целью учебной практики является получение первичных профессио-

нальный умений и навыков, закрепление теоретических знаний по освоен-

ным дисциплинам учебного плана направления подготовки 08.04.01. Строи-

тельство, программы подготовки «Теплогазоснабжение населённых мест и 

предприятий», а также подготовка обучающегося к профессиональной дея-

тельности. 

Особенностью учебной практики является то, что она предназначена не 

только для усвоения приёмов, методов и способов обработки, представления 

и интерпретации результатов проведённых практических исследований, при-

обретения практических навыков в будущей профессиональной деятельно-

сти, но и для научного обобщения отечественного и зарубежного опыта, вы-

бора темы и составления программы исследований при написании теоретиче-

ской части выпускной квалификационной работы. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих общекультурных и профессиональных компетенций: 

- ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности; 

- ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

- ОПК-4 способность демонстрировать знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы магистратуры; 

- ОПК5 владение основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий. 

- ОПК-6 способность самостоятельно приобретать с помощью инфор-

мационных 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 ми-

ровоззрение. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– пути саморазвития, самореализации; 



– требования к оформлению научно-технических отчетов, научных 

обзоров по результатам патентного поиска, прочитанным научным статьям, 

книгам и т.д.; 

– особенности технического перевода терминов, применяемых в 

строительстве, с иностранного языка на русский; 

– методы критического анализа научной литературы; 

– методы поиска, хранения, обработки и анализа информации из 

различных источников и баз данных. 

уметь: 

– использовать способность к саморазвитию и самореализации для 

самостоятельного расширения кругозора знаний по профессиональной 

направленности;  

– ставить цель и выделять подзадачи научного обзора и патентного 

поиска; 

– оформлять научно-технические отчеты, обзоры по результатам 

прочтения научной литературы или патентного поиска;  

– переводить технический текст, а также термины, применяемые в 

строительстве, с иностранного языка на русский; 

– критически анализировать научную литературу;  

– осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных; представлять информацию в требуе-

мом формате; работать с компьютером как средством управления информа-

цией; осуществлять поиск и анализ научно-технической информации в обла-

сти строительства. 

владеть: 

– навыками саморазвития и самореализации; 

– навыками научного поиска и систематизации знаний, получен-

ных из литературных источников. 

быть способным: 

– осуществлять коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках. 

 

Краткое содержание: 

Оформление документов для прохождения учебной практики (выбор 

базы практики, подготовка договора и направления на практику). Прибытие 

на базу практики, согласование подразделения, в котором будет организо-

ванно рабочее место. Прохождение вводного инструктажа. Знакомство с кол-

лективом. Сбор материала для написания отчёта по практике и предстоящих 

самостоятельных работ (курсовой работы, докладов и др.). Участие в выпол-

нении отдельных видов работ по заданию руководителя практики от органи-

зации. Обработка, систематизация и анализ собранной информации. Оформ-

ление отчёта о прохождении практики. 

 

 

 



Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествую-

щие дисциплины 

Последующие дисциплины, ба-

зирующиеся на приобретенных ком-

петенциях 

Б1.Б.01 Философские пробле-

мы науки и техники; 

Б1.Б.03 Специальные разделы 

высшей математики; 

Б1.Б.05 Информационные тех-

нологии в строительстве; 

Б1.Б.06 Деловой иностранный 

язык; 

Б1.В.ДВ.01.01 Принципы мо-

делирования в научных исследова-

ниях; 

Б2.В.02.01(Н) Научно-

исследовательская работа; 

Б2.В.02 Производственная 

практика; 

Б2.В.02.04(Пд) Преддипломная 

практика; 

Выполнение выпускной квали-

фикационной работы. 

 

Б2.В.02.01(Н) Производственная (научно-производственная) прак-

тика 

 

Цели и задачи 

Научно-производственная практика является составной частью ООП 

ВО магистратуры и направлена на расширение и закрепление теоретических 

и практических знаний, полученных обучающимися в процессе обучения, 

приобретение и совершенствование практических навыков и компетенций по 

избранной программе подготовки магистров, подготовку к будущей профес-

сиональной деятельности. Целями научно-производственной практики явля-

ются:  

— выработка практического опыта в решении профессиональных за-

дач, формирование и развитие профессиональных навыков в сфере выбран-

ного направления подготовки магистров, закрепление полученных теорети-

ческих знаний по дисциплинам магистерской программы;  

— овладение необходимыми профессиональными компетенциями по 

выбранному направлению подготовки магистров;  

— сбор фактического материала для подготовки выпускной квалифи-

кационной работы (ВКР);  

— приобщение к социальной среде профильных организаций с целью 

развития социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

коллективе. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих общекультурных и профессиональных компетенций: 

- ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

- ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения; 



- ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

- ОПК-3 способность использовать на практике навыки и умения в ор-

ганизации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в 

управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, воздей-

ствовать на ее социально-психологический климат в нужном для достижения 

целей направлении, оценивать качество результатов деятельности, способно-

стью к активной социальной мобильности; 

- ОПК-4 способность демонстрировать знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы магистратуры; 

- ОПК-5 способность использовать углубленные теоретические и прак-

тические знания, часть которых находится на передовом рубеже данной 

науки; 

- ОПК 6 способность самостоятельно приобретать с помощью инфор-

мационных 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 ми-

ровоззрение; 

- ОПК-10 способность и готовностью ориентироваться в постановке за-

дачи, применять знания о современных методах исследования, анализиро-

вать, синтезировать и критически резюмировать информацию; 

- ОПК-11 способность и готовностью проводить научные эксперимен-

ты с использованием современного исследовательского оборудования и при-

боров, оценивать результаты исследований; 

- ОПК-12 способность оформлять, представлять и докладывать резуль-

таты выполненной работы; 

- ПК-10 способность вести организацию, совершенствование и освое-

ние новых технологических процессов производственного процесса на пред-

приятии или участке, контроль за соблюдением технологической дисципли-

ны, 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 заболе-

ваний, предотвращение экологических нарушений. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать: 

– пути саморазвития, самореализации; 

– требования к оформлению научно-технических отчетов, научных 

обзоров по результатам патентного поиска, прочитанным научным статьям, 

книгам и т.д.; 

– особенности технического перевода терминов, применяемых в 

стрроительстве, с иностранного языка на русский; 

– методы критического анализа научной литературы; 



– методы поиска, хранения, обработки и анализа информации из 

различных источников и баз данных. 

уметь: 

– использовать способность к саморазвитию и самореализации для 

самостоятельного расширения кругозора знаний по профессиональной 

направленности;  

– ставить цель и выделять подзадачи научного обзора и патентного 

поиска; 

– оформлять научно-технические отчеты, обзоры по результатам 

прочтения научной литературы или патентного поиска;  

– переводить технический текст, а также термины, применяемые в 

строительстве, с иностранного языка на русский; 

– критически анализировать научную литературу;  

– осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных; представлять информацию в требуе-

мом формате; работать с компьютером как средством управления информа-

цией; осуществлять поиск и анализ научно-технической информации в обла-

сти строительства. 

владеть: 

– навыками саморазвития и самореализации; 

– навыками научного поиска и систематизации знаний, получен-

ных из литературных источников. 

быть способным: 

– осуществлять коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках. 

 

Краткое содержание: 

Организационное собрание студентов по практике с руководителями 

практики. Консультирование с научным руководителем по составлению ин-

дивидуального плана по научно-производственной практике, а также обсуж-

дения будущего содержания отчёта. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Беседы руководителя от предприятия (ознакомление с объектом, но-

выми технологиями и методами строительства, мероприятиями по охране 

труда и охране природы и т.п.). 

Индивидуальные задания (мероприятия по сбору, обработке и система-

тизации фактического и литературного материала). 

Экскурсии (объекты строительства насосных станций, очистных со-

оружений, инженерных коммуникаций, а также действующие сооружения 

ВКР). 

Практические работы (монтаж трубопроводов и оборудования, работы 

исследовательского характера). Защита отчетов. 

 

 

 



Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшеству-

ющие дисциплины 

Последующие дисциплины, бази-

рующиеся на приобретенных компетен-

циях 

Б1.Б.06 Деловой иностран-

ный язык; 

Б1.Б.07 Методы решения 

научно-технических задач в стро-

ительстве; 

Б1.Б.08 Планирование экс-

периментов; 

Б1.В.01 Газоснабжение 

промышленных предприятий; 

Б1.В.02 Комплексное ис-

пользование газа в промышленно-

сти; 

Б1.В.ДВ.03.01 Оптимизация 

систем теплогазоснабжения. 

Б2.В.02.04(Пд) Преддипломная 

практика; 

Выполнение выпускной квалифи-

кационной работы. 

 

Б2.В.02.02(Н) Научно-исследовательская работа 

 

Цели и задачи 

Целью научно-исследовательской работы является развитие творче-

ской активности и научной самостоятельности магистранта, подготовка к 

решению научно-исследовательских задач профессиональной деятельности, 

формированию знаний и практических навыков по методам и способам пла-

нирования научных экспериментальных исследований 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих общекультурных и профессиональных компетенций: 

- ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

- ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения; 

- ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

- ОПК-3 способность использовать на практике навыки и умения в ор-

ганизации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в 

управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, воздей-

ствовать на ее социально-психологический климат в нужном для достижения 

целей направлении, оценивать качество результатов деятельности, способно-

стью к активной социальной мобильности; 

- ОПК-4 способность демонстрировать знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы магистратуры; 



- ОПК-5 способность использовать углубленные теоретические и прак-

тические знания, часть которых находится на передовом рубеже данной 

науки; 

- ОПК 6 способность самостоятельно приобретать с помощью инфор-

мационных 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 ми-

ровоззрение; 

- ОПК-10 способность и готовностью ориентироваться в постановке за-

дачи, применять знания о современных методах исследования, анализиро-

вать, синтезировать и критически резюмировать информацию; 

- ОПК-11 способность и готовностью проводить научные эксперимен-

ты с использованием современного исследовательского оборудования и при-

боров, оценивать результаты исследований; 

- ОПК-12 способность оформлять, представлять и докладывать резуль-

таты выполненной работы; 

- ПК-10 способность вести организацию, совершенствование и освое-

ние новых технологических процессов производственного процесса на пред-

приятии или участке, контроль за соблюдением технологической дисципли-

ны, 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 заболе-

ваний, предотвращение экологических нарушений. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать: 

- средства и методы для решения поставленных задач в научном иссле-

довании; 

- 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 измерений; 

- сопоставлять результаты эксперимента с теоретическими предпосыл-

ками и формулировать выводы научного исследования; 

- готовить и ставить эксперимент, оформлять и оценивать результаты 

научных исследований; 

- составлять отчеты, готовить доклады на научную конференцию, пи-

сать статьи по результатам научного исследования; 



владеть навыками: 

- формирования плана научных исследований, выполнения анализов 

воды, работы на современном оборудовании для выполнения задач конкрет-

ного исследования; 

- составления отчетов, рефератов, статей, тезисов докладов в соответ-

ствии с нормативными, с привлечением современных средств редактирова-

ния и печати; 

- выбора и обоснования методики исследования; 

- самостоятельного приобретения и использования новых знаний и 

умений в научно¬-исследовательской деятельности; 

- планирования эксперимента при выполнении научно-

исследовательской работы. 

 

Краткое содержание: 

Изучение возможных направлений научно-исследовательской деятель-

ности; выбор и согласование темы исследования; формирование библиогра-

фического списка и базы используемых источников по теме исследования; 

подготовка концепции научно-исследовательской части; составление литера-

турного обзора и списка учебно-методической и научной литературы, ис-

пользованной при написании литературного обзора; выполнение научно-

исследовательской работы, подготовка тезисов и докладов по теме научного 

исследования для участия в международных и российских конференциях; 

подготовка материалов по выполнению НИР; подготовка и защита отчета по 

результатам практики, подготовка доклада и статьи на  конференцию по вы-

бранной теме 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, 

базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Б1.Б.02 Математическое модели-

рование; 

Б1.Б.04 Методология научных 

исследований; 

Б1.Б.07 Методы решения научно-

технических задач в строительстве; 

Б1.Б.08 Планирование экспери-

ментов; 

Б1.В.ДВ.01.01 Принципы моде-

лирования в научных исследованиях. 

Б2.В.02.04(Пд) Преддиплом-

ная практика; 

Выполнение выпускной ква-

лификационной работы. 

 

 

 

 



Б2.В.02.03(П) Производственная (практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

Цели и задачи 

Производственная практика является составной частью ОПОП ВО ма-

гистратуры и направлена на расширение и закрепление теоретических и 

практических знаний, полученных обучающимися в процессе обучения, при-

обретение и совершенствование практических навыков и компетенций по из-

бранной программе подготовки магистров, подготовку к будущей професси-

ональной деятельности. Целями производственной практики являются:  

— выработка практического опыта в решении профессиональных за-

дач, формирование и развитие профессиональных навыков в сфере выбран-

ного направления подготовки магистров, закрепление полученных теорети-

ческих знаний по дисциплинам магистерской программы;  

— овладение необходимыми профессиональными компетенциями по 

выбранному направлению подготовки магистров;  

— сбор фактического материала для подготовки выпускной квалифи-

кационной работы (ВКР);  

— приобщение к социальной среде профильных организаций с целью 

развития социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

коллективе. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих общекультурных и профессиональных компетенций: 

- ОПК-4 способность демонстрировать знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы магистратуры; 

- ОПК-6 способность самостоятельно приобретать с помощью инфор-

мационных 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 ми-

ровоззрение; 

-ОПК-10 способность и готовностью ориентироваться в постановке за-

дачи, применять знания о современных методах исследования, анализиро-

вать, синтезировать и критически резюмировать информацию; 

- ОПК-11 способность и готовностью проводить научные эксперимен-

ты с использованием современного исследовательского оборудования и при-

боров, оценивать результаты исследований; 

- ОПК-12 способность оформлять, представлять и докладывать резуль-

таты выполненной работы; 

- ПК-10 способность вести организацию, совершенствование и освое-

ние новых технологических процессов производственного процесса на пред-

приятии или участке, контроль за соблюдением технологической дисципли-

ны, 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 заболе-

ваний, предотвращение экологических нарушений. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать: 

– пути саморазвития, самореализации; 

–  требования к оформлению научно-технических отчетов, научных 

обзоров по результатам патентного поиска, прочитанным научным статьям, 

книгам и т.д.; 

–  особенности технического перевода терминов, применяемых в 

строительстве, с иностранного языка на русский; 

– методы критического анализа научной литературы; 

–  методы поиска, хранения, обработки и анализа информации из 

различных источников и баз данных. 

уметь: 

–  использовать способность к саморазвитию и самореализации для 

самостоятельного расширения кругозора знаний по профессиональной 

направленности;  

–  ставить цель и выделять подзадачи научного обзора и патентного 

поиска; 

–  оформлять научно-технические отчеты, обзоры по результатам 

прочтения научной литературы или патентного поиска;  

–  переводить технический текст, а также термины, применяемые в 

строительстве, с иностранного языка на русский; 

– критически анализировать научную литературу;  

–  осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных; представлять информацию в требуе-

мом формате; работать с компьютером как средством управления информа-

цией; осуществлять поиск и анализ научно-технической информации в обла-

сти строительства. 

владеть: 

– навыками саморазвития и самореализации; 

–  навыками научного поиска и систематизации знаний, получен-

ных из литературных источников. 

быть способным: 

–  осуществлять коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках. 

 

Краткое содержание: 

Организационное собрание студентов по практике с руководителями 

практики. Консультирование с научным руководителем по составлению ин-



дивидуального плана по научно-производственной практике, а также обсуж-

дения будущего содержания отчёта. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Беседы руководителя от предприятия (ознакомление с объектом, но-

выми технологиями и методами строительства, мероприятиями по охране 

труда и охране природы и т.п.). 

Индивидуальные задания (мероприятия по сбору, обработке и система-

тизации фактического и литературного материала). 

Экскурсии (объекты строительства насосных станций, очистных со-

оружений, инженерных коммуникаций, а также действующие сооружения 

ВКР). 

Практические работы (монтаж трубопроводов и оборудования, работы 

исследовательского характера). Защита отчетов. 

 

Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, 

базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Б1.Б.02 Математическое модели-

рование; 

Б1.Б.04 Методология научных 

исследований; 

Б1.Б.07 Методы решения научно-

технических задач в строительстве; 

Б1.Б.08 Планирование экспери-

ментов; 

Б1.В.ДВ.01.01 Принципы моде-

лирования в научных исследованиях. 

Б2.В.02.04(Пд) Преддиплом-

ная практика; 

Выполнение выпускной ква-

лификационной работы. 

 

Б2.В.02.04 Производственная (преддипломная) практика 

 

 Цель и задачи  

Преддипломная практика является составной частью ОПОП ВО маги-

стратуры и направлена на расширение и закрепление теоретических и прак-

тических знаний, полученных обучающимися в процессе обучения, приобре-

тение и совершенствование практических навыков и компетенций по избран-

ной программе подготовки магистров, подготовку к будущей профессио-

нальной деятельности. Целями преддипломной практики являются:  

— выработка практического опыта в решении профессиональных за-

дач, формирование и развитие профессиональных навыков в сфере выбран-

ного направления подготовки магистров, закрепление полученных теорети-

ческих знаний по дисциплинам магистерской программы;  

— овладение необходимыми профессиональными компетенциями по 

выбранному направлению подготовки магистров;  



— сбор фактического материала для подготовки выпускной квалифи-

кационной работы (ВКР);  

— приобщение к социальной среде профильных организаций с целью 

развития социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

коллективе. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих общекультурных и профессиональных компетенций: 

- ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

- ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения; 

- ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

- ОПК-3 способность использовать на практике навыки и умения в ор-

ганизации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в 

управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, воздей-

ствовать на ее социально-психологический климат в нужном для достижения 

целей направлении, оценивать качество результатов деятельности, способно-

стью к активной социальной мобильности; 

- ОПК-4 способность демонстрировать знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы магистратуры; 

- ОПК-10 способность и готовностью ориентироваться в постановке за-

дачи, применять знания о современных методах исследования, анализиро-

вать, синтезировать и критически резюмировать информацию; 

- ОПК-11 способность и готовностью проводить научные эксперимен-

ты с использованием современного исследовательского оборудования и при-

боров, оценивать результаты исследований; 

- ОПК-12 способность оформлять, представлять и докладывать резуль-

таты выполненной работы; 

- ПК-6 умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по 

теме исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций 

по теме исследования; 

- ПК-10 способность вести организацию, совершенствование и освое-

ние новых технологических процессов производственного процесса на пред-

приятии или участке, контроль за соблюдением технологической дисципли-

ны, 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 заболе-

ваний, предотвращение экологических нарушений. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать: 



– пути саморазвития, самореализации; 

–  требования к оформлению научно-технических отчетов, научных 

обзоров по результатам патентного поиска, прочитанным научным статьям, 

книгам и т.д.; 

–  особенности технического перевода терминов, применяемых в 

строительстве, с иностранного языка на русский; 

– методы критического анализа научной литературы; 

–  методы поиска, хранения, обработки и анализа информации из 

различных источников и баз данных. 

уметь: 

–  использовать способность к саморазвитию и самореализации для 

самостоятельного расширения кругозора знаний по профессиональной 

направленности;  

–  ставить цель и выделять подзадачи научного обзора и патентного 

поиска; 

–  оформлять научно-технические отчеты, обзоры по результатам 

прочтения научной литературы или патентного поиска;  

–  переводить технический текст, а также термины, применяемые в 

строительстве, с иностранного языка на русский; 

– критически анализировать научную литературу;  

–  осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных; представлять информацию в требуе-

мом формате; работать с компьютером как средством управления информа-

цией; осуществлять поиск и анализ научно-технической информации в обла-

сти строительства. 

владеть: 

– навыками саморазвития и самореализации; 

–  навыками научного поиска и систематизации знаний, получен-

ных из литературных источников. 

быть способным: 

–  осуществлять коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках. 

 

Краткое содержание: 

Организационное собрание студентов по практике с руководителями 

практики. Консультирование с научным руководителем по составлению ин-

дивидуального плана по научно-производственной практике, а также обсуж-

дения будущего содержания отчёта. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Беседы руководителя от предприятия (ознакомление с объектом, но-

выми технологиями и методами строительства, мероприятиями по охране 

труда и охране природы и т.п.) 

Индивидуальные задания (мероприятия по сбору, обработке и система-

тизации фактического и литературного материала). 



Экскурсии (объекты строительства насосных станций, очистных со-

оружений, инженерных коммуникаций, а также действующие сооружения 

ВКХ). 

Практические работы (монтаж трубопроводов и оборудования, работы 

исследовательского характера). 

Защита отчетов. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Необходимые предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, 

базирующиеся на приобретенных 

компетенциях 

Б1.Б.02 Математическое модели-

рование; 

Б1.Б.04 Методология научных 

исследований; 

Б1.Б.07 Методы решения научно-

технических задач в строительстве; 

Б1.Б.08 Планирование экспери-

ментов; 

Б1.В.ДВ.01.01 Принципы моде-

лирования в научных исследованиях. 

Выполнение выпускной ква-

лификационной работы. 

 



Приложение № 12 

АННОТАЦИЯ 

к программе государственной итоговой аттестации  

 

В Государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защи-

ты. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью вы-

явления готовности выпускника к осуществлению основных видов профес-

сиональной деятельности и соответствия уровня и качества подготовки вы-

пускников ФГОС ВО в части государственных требований к минимуму со-

держания и уровню подготовки. 

В соответствии с Положением об государственной итоговой аттестации 

выпускников высших учебных заведений, Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подго-

товки 08.04.01 Строительство по профилю ТГС выпускнику по итогам осво-

ения программы присваивается квалификация «прикладной магистр». Вы-

пускник должен обладать общекультурными компетенциями (ОК), общепро-

фессиональными компетенциями (ОПК), и профессиональными компетенци-

ями (ПК). 

К выполнению выпускной квалификационной работы (ВКР) допуска-

ются лица, завершившее обучение по основной образовательной программе 

по направлению подготовки высшего образования «Строительство», профиль 

«Теплогазоснабжение населенных мест и предприятий (ТГС)» без академи-

ческой задолженности.  

Магистерские работы могут основываться на обобщении выполненных 

экспериментальных исследований и подготавливаться к защите в завершаю-

щий период теоретического обучения. 

Выпускная квалификационная работа может иметь следующие формы: 

− реферат, составленный студентом по результатам научно-

исследовательской работы; 

− реферат с обобщением результатов выполнения тематически связан-

ных серии экспериментальных или аналитических исследований; 

− курсовой проект в увеличенном объеме с детальной проработкой во-

просов, отражающих выбранную студентом специализированную подготовку 

с обязательным наличием научной новизны примененной при решении по-

ставленных задач. 

Основная тематика ВКР профиля «ТГС» посвящена вопросам строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства. 

При решении крупной задачи возможно создание коллектива обучаю-

щихся, работающих над комплексной ВКР, в которой каждый обучающийся 

в соответствии с общей задачей выполняет свое конкретное задание. Так же 

допускается возможность «сквозных» комплексных ВКР (межкафедральных) 

с привлечением выпускников других направлений и профилей для решения 



соответствующих задач. Объем ВКР при этом увеличивается пропорцио-

нально количеству её авторов. 

При подготовке выпускной квалификационной работы каждому обу-

чающемуся назначается руководитель и при необходимости консультанты. 

Выпускная квалификационная работа подготавливается обучающимся 

к защите в завершающий период теоретического обучения. 

В процессе работы рассматриваются несколько целей выполнения вы-

пускником ВКР: 

- систематизация, закрепление, расширение и углубление теоретиче-

ских и практических знаний и умений их использования при решении кон-

кретных расчетно-конструктивных, проектных, а также организационно-

технологических задач современного строительства; 

- приобретение и развитие навыков ведения самостоятельной работы с 

поиском рациональных решений, обеспечивающих высокое качество и эко-

номическую эффективность строительства зданий и сооружений; 

- овладение методами исследования, обобщения и логического изло-

жения результатов исследования в письменном и в устном виде при защите 

перед членами ГЭК и присутствующими. 

- Задачами выпускника при выполнении ВКР являются: 

- умение выбрать актуальную тему; 

- умение изучать и обобщать данные по литературным и другим ис-

точникам, критически осмысливать и анализировать их, делать выводы и 

разрабатывать рекомендации; 

- умение использовать теоретические знания по избранной теме; 

- умение грамотно применять методы оценки экономической эффек-

тивности разработанных решений. 

ВКР – это самостоятельный труд выпускника, характеризующий общий 

уровень его подготовки, степень приобретения им профессиональных компе-

тенций и способность логически, аналитически и творчески мыслить. 

Официальная дата защиты ВКР выпускника может быть установлена 

уполномоченными структурными подразделениями вуза (деканаты, секрета-

риат ГЭК). В противном случае выпускник, исходя из степени готовности его 

ВКР, самостоятельно выбирает дату защиты по согласованию с руководите-

лем и секретариатом ГЭК. 

За несколько дней до официальной даты защиты ВКР в ГЭК, ежеднев-

но, руководителем с возможным привлечением других преподавателей вы-

пускающей кафедры проводятся предварительные защиты ВКР, по результа-

там которых решается окончательный вопрос о допуске к её защите. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава при обязательном присутствии председателя комиссии 

или его заместителя. 

Защита ВКР может производиться на иностранном языке. 

 



Приложение № 13 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования 

направление подготовки 08.04.01 Строительство (уровень магистратура) 

профиль «Теплогазоснабжение населенных мест и предприятий» на 2018-

2019 учебный год  

 

Рецензируемая основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (ОПОП ВО), реализуемая в Ухтинском государствен-

ном техническом университете, представляет собой систему документов, 

разработанную на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 08.04.01 Строи-

тельство (уровень магистратуры), утвержденному приказом Министерства 

образования и науки РФ № 1419 от «30» октября 2014 г. 

 

Общая характеристика образовательной программы размещена на офи-

циальном сайте университета. В ней представлена краткая характеристика 

направления подготовки и характеристика деятельности выпускников.  

 

Область профессиональной деятельности выпускников программ маги-

стратуры включает:  

- инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуата-

ция, обслуживание, мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и 

сооружений; 

- инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов 

и городских территорий, а также объектов транспортной инфраструктуры; 

- применение машин, оборудования и технологий для строительно-

монтажных работ, работ по эксплуатации и обслуживанию зданий и соору-

жений, а также для производства строительных материалов, изделий и кон-

струкций; 

- предпринимательскую деятельность и управление производ-

ственной деятельностью в строительной и жилищно-коммунальной сфере, 

включая обеспечение и оценку экономической эффективности предпринима-

тельской и производственной деятельности; 

- техническую и экологическую безопасность в строительной и 

жилищно-коммунальной сфере. 

 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускни-

ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и лич-

ные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В соответствии с целями основной образовательной программы и зада-

чами профессиональной деятельности выпускник по направлению подготов-



ки 08.04.01 Строительство с квалификацией магистр должен обладать сле-

дующими компетенциями: 

а) общекультурными:  

б) общепрофессиональными:  

в) профессиональными:  

 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (ба-

зовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (ва-

риативную). Это обеспечивает возможность реализации программ магистра-

туры, имеющих различную направленность (профиль) образования в рамках 

одного направления подготовки (далее - направленность (профиль) програм-

мы). 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (моду-

ли), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), отно-

сящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объ-

еме относится к базовой части программы и завершается присвоением ква-

лификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки 

высшего образования, утверждаемом Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

 

Базовая часть образовательной программы является обязательной вне 

зависимости от направленности образовательной программы, обеспечивает 

формирование у обучающихся компетенций, установленных образователь-

ным стандартом, и включает в себя:  

− дисциплины и практики, установленные образовательным стандар-

том (при наличии таких дисциплин (модулей) и практик); 

− дисциплины и практики, установленные организацией; 

− государственную итоговую аттестацию.  

 

Вариативная часть образовательной программы направлена на расши-

рение и углубление компетенций, установленных образовательным стандар-

том, а также на формирование у обучающихся компетенций, установленных 

организацией дополнительно к компетенциям, установленным образователь-

ным стандартом (в случае установления организацией указанных компетен-

ций), и включает в себя дисциплины (модули) и практики, установленные ор-

ганизацией. Содержание вариативной части формируется в соответствии с 

направленностью образовательной программы  .  

 

Вариативная часть образовательной программы направлена на расши-

рение и углубление компетенций, установленных ФГОС ВО и включает в се-



бя дисциплины, установленные университетом с учетом требований работо-

дателей. Содержание вариативной части сформировано в соответствии с 

направленностью образовательной программы и позволяет обучающемуся 

получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной де-

ятельности и (или) для продолжения образования в магистратуре.  

К конкурентным преимуществам рецензируемой основной образова-

тельной программы, отличающим ее от ОПОП ВО, реализуемых в других ву-

зах, следует отнести максимальный учет требований работодателей при фор-

мировании дисциплин, которые по своему содержанию позволяют обеспе-

чить формирование необходимых компетенций выпускника; привлечение 

опытного профессорско-преподавательского  состава, а также ведущих прак-

тических деятелей.  

Качество содержательной составляющей учебного плана не вызывает 

сомнений. Включенные в план дисциплины раскрывают сущность актуаль-

ных на сегодняшний день проблем дорожного строительства. Структура пла-

на в целом  логична и последовательна.  

Оценка рабочих программ учебных дисциплин позволяет сделать вы-

вод о высоком их качестве и достаточном уровне методического обеспече-

ния. Содержание дисциплин соответствует компетентностной модели вы-

пускника.  

 

В учебном процессе рецензируемой ОПОП ВО предполагается исполь-

зование активных и интерактивных форм проведения занятий, включая дис-

куссии, деловые игры , разбор конкретных ситуаций и др.  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающих-

ся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

ОПОП ВО созданы фонды оценочных средств (ФОС) для проведения теку-

щего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации. ФОС включают в 

себя:  

- контрольные вопросы и типовые задания для практических заня-

тий, контрольных   работ, зачетов и экзаменов;  

- тестовые задания по изучаемым дисциплинам;  

- примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п.;  

- иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформиро-

ванности  компетенций обучающихся.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости 

обучающихся по каждой дисциплине разработаны кафедрами университета, 

ведущими подготовку по направлению 08.04.01 Строительство, закреплены в 

рабочих программах учебных дисциплин и практик.  

Для достижения поставленной цели программой производственной и 

преддипломной практики предусматривается направление студентов на 

предприятия и организации на основании подписанных договоров, которые 

дают выпускникам возможность трудоустройства в случае успешного про-

хождения практики в качестве испытательного срока.  






