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 1. Общие сведения 

1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам.  

По результатам освоения образовательной программы выпускнику присваивается 

квалификация «магистр». 

1.2. Форма обучения и объем программы магистратуры. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы 

магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

1.3. Сроки получения образования по программе магистратуры. 

Срок получения образования составляет:  

в очной форме обучения 2 года, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий. Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный 

год, составляет 60 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану не более 2 лет; 

при обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не более 2 лет и 6 месяцев.  

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану не может составлять более 75 з.е. 

1.4. При реализации программы магистратуры могут применяться электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. 

1.5. Реализация программы магистратуры возможна с использованием сетевой формы.

 2. Область, объекты и виды профессиональной деятельности. Профессиональные 

задачи, к которым готовятся выпускники.  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 

проектирование, возведение, эксплуатацию, мониторинг и реконструкцию зданий и 

сооружений; 

инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских 

территорий, а также транспортной инфраструктуры; 

инженерные изыскания для строительства; 

разработку машин, оборудования и технологий, необходимых для строительства и 

производства строительных материалов, изделий и конструкций; 

проведение научных исследований и образовательной деятельности. 
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2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

промышленные, гражданские здания, гидротехнические и природоохранные 

сооружения; 

строительные материалы, изделия и конструкции; 

системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения 

промышленных, гражданских зданий и природоохранных объектов; 

машины, оборудование, технологические комплексы и системы автоматизации, 

используемые при строительстве и производстве строительных материалов, изделий и 

конструкций; 

земельные участки, городские территории; 

объекты транспортной инфраструктуры. 

2.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая - основная; 

научно-исследовательская и педагогическая. 

Образовательная программа, исходя из видов профессиональной деятельности и 

требований к результатам освоения, сформирована как программа прикладной 

магистратуры. 

2.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами 

профессиональной  деятельности, готов решать следующие профессиональные задачи: 

Производственно-технологическая деятельность: 

организация и совершенствование производственного процесса на предприятии или 

участке, контроль за соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием 

технологического оборудования и машин; 

совершенствование и освоение новых технологических процессов строительного 

производства, производства строительных материалов, изделий и конструкций, изготовления 

машин и оборудования; 

разработка и совершенствование методов контроля качества строительства, 

выпускаемой продукции, машин и оборудования, организация метрологического обеспечения 

технологических процессов; 

разработка документации и организация работы по менеджменту качества 

технологических процессов на предприятии и производственных участках; 

разработка и организация мер экологической безопасности, контроль за их соблюдением; 

организация наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию объектов, образцов новой и 

модернизированной продукции, выпускаемой предприятием; 
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составление инструкций по эксплуатации оборудования и проверке технического 

состояния и остаточного ресурса строительных объектов и оборудования, разработка 

технической документации на ремонт внедрение в производство новых технологических 

процессов и контроль за соблюдением технологической дисциплины. 

Научно-исследовательская и педагогическая деятельность:  

изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности; 

постановка научно-технической задачи, выбор методических способов и средств ее 

решения, подготовка данных для составления обзоров, отчетов, научных и иных публикаций; 

компьютерное моделирование поведения конструкций и сооружений, выбор 

адекватных расчетных моделей исследуемых объектов, анализ возможностей программно-

вычислительных комплексов расчета и проектирования конструкций и сооружений, 

разработка, верификация и программная реализация методов расчета и мониторинга 

строительных конструкций; 

постановка и проведение экспериментов, метрологическое обеспечение, сбор, 

обработка и анализ результатов, идентификация теории и эксперимента; 

разработка и использование баз данных и информационных технологий для решения 

научно-технических и технико-экономических задач по профилю деятельности; 

представление результатов выполненных работ, организация внедрения результатов 

исследований и практических разработок; 

разработка конспектов лекционных курсов и практических занятий по дисциплинам 

профиля среднего профессионального и высшего образования; 

проведение аудиторных занятий, руководство курсовым проектированием, учебными и 

производственными практиками обучающихся. 

 3. Направленности образовательной программы 

Образовательная программа имеет две направленности, которые конкретизируют 

ориентацию программы магистратуры на области знания и виды профессиональной 

деятельности в рамках направления подготовки:  

«Механизация, автоматизация и инженерное обеспечение строительства»; 

«Ресурсосберегающие и природоохранные технологии в строительстве». 

 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
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готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

4.2. Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

способностью использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на 

формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в 

нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов деятельности, 

способностью к активной социальной мобильности (ОПК-3); 

способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры (ОПК-4); 

способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, часть 

которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

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

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и 

углублять свое научное мировоззрение (ОПК-6); 

способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов (ОПК-7); 

способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способностью 

порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 

способностью осознать основные проблемы своей предметной области, при решении 

которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования 

количественных и качественных методов (ОПК-9); 

способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять знания о 

современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать информацию (ОПК-10); 
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способностью и готовностью проводить научные эксперименты с использованием 

современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты 

исследований (ОПК-11); 

способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы (ОПК-12). 

4.3. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в научно-исследовательской и педагогической деятельности:  

способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-5); 

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

готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-6); 

способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели 

явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7); 

владением способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, 

управления результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав 

на объекты интеллектуальной собственности (ПК-8); 

умением на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное 

участие в образовательной деятельности структурных подразделений образовательной 

организации по профилю направления подготовки (ПК-9). 

в производственно-технологической деятельности:  

способностью вести организацию, совершенствование и освоение новых 

технологических процессов производственного процесса на предприятии или участке, 

контроль за соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием технологического 

оборудования и машин (ПК-10); 

способностью вести организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 

объектов, образцов новой и модернизированной продукции, выпускаемой предприятием (ПК-

11); 

владением методами организации безопасного ведения работ, профилактики 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение 

экологических нарушений (ПК-12). 
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5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы  

 

№ 

п/п 
Требования ФГОС ВО Значение 

1. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры 

не менее 

70% 

2. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в 

том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры 

не менее  

60 % 

3. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой программы магистратуры (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих программу магистратуры 

не менее  

20 % 

 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

определенной направленности должно осуществляться штатным научно-педагогическим 

работником организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в 

осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в 

ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 

также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 
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Приложение № 1 

к общей характеристике образовательной 

программы 
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Б1.Б.1 Логика и методологические основы научного познания 

 

Дисциплина входит в базовую часть цикла гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин основной образовательной программы магистратуры. 

Изучение дисциплины «Логика и методологические основы научного познания» 

осуществляется на первом курсе в первом семестре и опирается на совокупность всех знаний, 

накопленных студентами по гуманитарным, инженерно-техническим и естественнонаучным 

дисциплинам. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических (семинарских) занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий. Предусматривается возможность написания 

рефератов по отдельным разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Философские основы методологии научного познания. Актуальные проблемы развития 

научного познания. Логика и методология научного исследования, научное творчество и 

интуиция. Прикладная логика и научный метод. Логика развития научных теорий. Методы 

эмпирического исследования. Теоретический уровень научного исследования. Законы и их 

роль в научном исследовании. Основы исследовательской деятельности. 
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Б1.Б.2 Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций» относится 

к базовой части общенаучного цикла и изучается в первом и втором семестрах 1 года 

обучения магистратуры.  

Дисциплина базируется на знаниях, умениях, навыках, приобретенных магистрантами 

как в средней школе, так и во время обучения в бакалавриате.  

Курс учебной дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональных 

коммуникаций» имеет практико-ориентированный характер и построен с учетом 

междисциплинарных связей, в первую очередь, знаний, навыков и умений, приобретаемых 

магистрантами в процессе изучения социальных дисциплин и дисциплин профессионального 

цикла. Содержание курса предполагает применение технических и социокультурных знаний 

в освоении иностранного языка, языковых коммуникативных умений, которые формируются 

в процессе его изучения, расширяют возможности магистрантов участвовать в учебно-

исследовательской деятельности. 

 Полученные знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий, тестирование.  

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Фонетика. Грамматика (морфология и синтаксис). Лексика и фразеология. Чтение текстов по 

темам. Аудирование. Говорение. Аннотирование, реферирование. Перевод литературы. 
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Б1.Б.3 Теоретические и экспериментальные методы исследования в строительстве 

 

Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла дисциплин (Б1.Б.3) и 

изучается на 1 курсе магистратуры  в течение первого семестра. 

Занятия по данному курсу должны обеспечить приобретение студентами теоретических 

знаний, практических и расчетных навыков, необходимых при изучении специальных курсов, 

а также для последующей успешной работы на промышленных предприятиях, в научно-

исследовательских и проектных организациях. 

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических и лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины, выполнение домашних заданий, тестирование.  

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Ведение. Теоретические методы исследования. Методы планирования и обработки 

результатов экспериментов. Инструментальные методы исследования свойств материалов. 

Новые материалы и методы  их синтеза. 
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Б1.Б.4 Математическое моделирование оборудования стройиндустрии 

 

Дисциплина является дисциплиной базовой части профессионального цикла дисциплин 

изучается на втором курсе, в третьем семестре.  

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин (модулей): 

 законченное образование по направлению бакалаврской подготовки «Строительство»; 

общие знания по общеобразовательным курсам физики, химии, математики, процессам и 

аппаратам в строительстве, гидромеханике неоднородных систем, основам научных 

исследований. 

 Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Лекционный 

материал представляется студентам в виде презентаций. На практических занятиях студентам 

объясняется методика построения математической модели и особенности составления 

компьютерных программ. Студенты выполняют задания с использованием среды MathCad, 

анализируют полученные решения, проводят расчет энергоэффективности рассчитанного 

оборудования. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Уравнения гидродинамики и тепломассообмена. Основы метода конечных 

разностей. Конечно-разностные методы решения задач гиперболического, параболического, 

эллиптического типа. Примеры. Основы метода конечных объемов. Применение метода 

конечных элементов в задачах гидродинамики. Эйлеров, Лагранжев и Эйлерово-Лагранжевы 

подходы к моделированию многофазных сред. Примеры моделирования. 
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Б1.Б.5 Автоматизированное проектирование технологического оборудования и 

строительных объектов 
 

 Дисциплина «Автоматизированное проектирование технологического оборудования и 

строительных объектов» входит в базовую часть учебного плана для направления 08.04.01, 

программ магистратуры «Механизация, автоматизация и инженерное обеспечение 

строительства», «Ресурсосберегающие и природоохранные технологии в строительстве». 

Изучается на первом курсе, во втором семестре. 

Изучение данного курса базируется на дисциплинах бакалавриата: информатика, 

инженерная графика, системы компьютерного конструирования, компьютерное 

конструирование (дополнительные главы). 

При проведении лекционных и практических занятий широко используются 

компьютерные презентации различных видов по технологиям автоматизированного 

проектирования зданий и сооружений 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Трехмерное моделирование. Трехмерное моделирование зданий и сооружений. Сборки. 

Чертежи зданий и сооружений. Ассоциативные чертежи зданий и сооружений. 
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Б1.В.ОД.1 Информационные технологии в науке и образовании 

Дисциплина «Информационные технологии в науке и образовании» является 

обязательной дисциплиной вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» ООП 

магистратуры (индекс дисциплины Б.1.В.ОД.1). Дисциплина изучается на первом курсе в 

первом семестре. 

При освоении дисциплины магистрант должен обладать общекультурными и 

профессиональными компетенциями, сформированными в период обучения в бакалавриате 

при изучении дисциплин «Математика», «Информатика», «Строительные материалы», 

«Расчет и конструирование технологического оборудования». 

Освоение дисциплины как предшествующей необходимо при изучении дисциплины 

базовой части «Математическое моделирование оборудования стройиндустрии», выполнении 

научно-исследовательской работы, научно-производственной и преддипломной практики, а 

также при подготовке выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

При реализации учебной работы по освоению дисциплины используются современные 

образовательные технологии: 

информационно-телекоммуникационные технологии (мультимедийные презентации 

лекций, системное и прикладное программное обеспечение, используемое для выполнения 

лабораторных работ, самостоятельной работы магистрантов, подготовки и оформления 

отчетов о лабораторных работах); 

работа в команде (направлена на решение общей задачи путем творческого сложения 

результатов индивидуальной работы членов команды с делением полномочий и 

ответственности); 

проблемное обучение (стимулирование студентов к самостоятельному приобретению 

знаний, необходимых для разработки проблемно-ориентированных программных комплексов, 

базирующихся на математических моделях, и электронных образовательных ресурсов 

удаленного доступа, позволяющих решать задачи исследования и изучения объектов, 

относящихся к профессиональной сфере); 

междисциплинарное обучение (использование знаний математики, информатики, 

специальных знаний, относящихся к профессиональной сфере, их группировка и 

концентрация в контексте решаемых студентами задач). 

Лекции проводятся в традиционной форме (информационная лекция). Работа в команде, 

как правило, относится к выполнению лабораторных работ, подготовке, оформлению и защите 

отчетов о лабораторных работах. 

Успешное освоение материала дисциплины предполагает большую самостоятельную 

работу магистрантов и руководство этой работой со стороны преподавателей. 

В учебном процессе широко используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Информационные технологии разработки исследовательских программных комплексов для 

технологических объектов. Технологии электронного обучения. 
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Б1.В.ОД.2 Управление проектами 

 

Дисциплина является одной из обязательных дисциплин вариативной части модуля 

профессиональных дисциплин и изучается во втором семестре первого года обучения 

магистрантов. 

Полученные знания необходимы магистрантам при подготовке, выполнении и защите 

квалификационной работы и при решении научно-исследовательских, проектно-

конструкторских, производственно-технологических и организационно-управленческих задач 

в будущей профессиональной деятельности. 

Для реализации рабочей программы дисциплины «Управление проектами» 

предусмотрены интерактивные формы проведения аудиторных занятий (разбор конкретных 

ситуаций, компьютерные симуляции) в сочетании с самостоятельной работой слушателей с 

целью формирования и развития их профессиональных навыков в данной области. 

Лекции проводятся с использованием персонального компьютера, мультимедийного 

проектора, экрана для демонстрации учебных материалов. Для повышения наглядности 

лекционного материала используется большое количество иллюстративного материала в виде 

таблиц, схем, рисунков. Практические занятия проводятся в компьютерных классах кафедры 

РСТ с использованием мультимедийного проектора и доступа к сети Интернет и 

соответствующего лицензионного программного обеспечения для работы. Самостоятельная 

работа слушателей осуществляется в аудиториях кафедры ресурсосберегающих технологий, 

где имеется доступ к базе данных нормативной документации Norma CS, а также в 

Фундаментальной библиотеке СПБГТИ(ТУ), где для слушателей открыт доступ к 

отечественным и зарубежным электронным ресурсам. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Понятие об управлении проектами. Содержание управления проектами. Области 

знаний управления  проектами. Основы планирования. Сетевое планирование. Календарное 

планирование проекта. Ресурсы и ресурсное планирование проекта. Бюджетное планирование. 

Анализ и оценка рисков проекта. Прогресс проекта. Анализ эффективности выполнения 

проекта. Организация управления проектами. Организация проектирования промышленного 

объекта. Торги и контракты. Эффективность инвестиционного проекта. Проектная 

организация в инвестиционном проекте. 
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Б1.В.ОД.3  Техно-экономический анализ 

 

Дисциплина «Техно-экономический анализ» является обязательной дисциплиной 

вариативной части программы магистратуры и изучается во 2  семестре 1 курса. Изучение 

дисциплины базируется на освоении студентами следующих учебных дисциплин: «Основы 

экономики и управления производством», «Технологические процессы в строительстве». Для 

успешного освоения данной дисциплины студентам необходимо владеть основными 

экономическими понятиями, знаниями из разделов гидро-, термодинамика, иметь 

представление об основных технологических процессах в строительстве и строительных 

машинах, свободно оперировать интегральными и дифференциальными методами 

вычислений.  

При реализации программы дисциплины «Техно-экономический анализ используются 

различные образовательные технологии – во время аудиторных занятий (56 часов) занятия 

проводятся в виде лекций с использованием ПК и проекционного оборудования и 

практических занятий компьютерной лаборатории кафедры ресурсосберегающих технологий 

СПбГТИ(ТУ) с использованием специальных вычислительных и моделирующих программ, а 

самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством преподавателей 

(консультации и помощь при выполнении практических работ и курсовой работы) и 

индивидуальную работу студента в компьютерной лаборатории кафедры или библиотеке 

кафедры или фундаментальной библиотеке СПбГТИ(ТУ). 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Понятие и основные положения методики техно-экономического анализа. Техно-

экономический анализ строительного производства.  Анализ проектной и операционной 

деятельности. 
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Б1.В.ОД.4 Методы проектирования производств в строительстве 

 

Дисциплина является одной из обязательных дисциплин учебного плана магистранта, 

входит в состав вариативной части блока дисциплин и изучается в третьем семестре второго 

года обучения магистрантов. 

Изучение дисциплины «Методы проектирования производств в строительстве» 

основано на знании студентами материалов дисциплин: «Высшая математика», 

«Информатика», «Технологические процессы в строительстве», «Управление проектами».  

Для реализации рабочей программы дисциплины «Методы проектирования 

производств в строительстве» предусмотрены интерактивные формы проведения аудиторных 

занятий (разбор конкретных ситуаций, компьютерные симуляции) в сочетании с 

самостоятельной работой слушателей с целью формирования и развития их 

профессиональных навыков в данной области. 

Лекции проводятся с использованием персонального компьютера, мультимедийного 

проектора, экрана для демонстрации учебных материалов. Для повышения наглядности 

лекционного материала используется большое количество иллюстративного материала в виде 

таблиц, схем, рисунков. Практические занятия проводятся в компьютерных классах кафедры 

РСТ с использованием мультимедийного проектора и доступа к сети Интернет и 

соответствующего лицензионного программного обеспечения для работы. Самостоятельная 

работа слушателей осуществляется в аудиториях кафедры ресурсосберегающих технологий, 

где имеется доступ к базе данных нормативной документации Norma CS, а также в 

Фундаментальной библиотеке СПБГТИ(ТУ), где для слушателей открыт доступ к 

тематическим отечественным и зарубежным электронным ресурсам. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основы компьютерного моделирования химико-технологических процессов. 

Функциональные возможности программного комплекса Aspen Hysys. Разработка модели 

технологического процесса в среде Aspen Hysys. Проектная и рабочая документация для 

строительства промышленных объектов. Автоматизация проектирования промышленных 

объектов. Программное обеспечение для проектирования промышленных объектов.  
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Б1.В.ОД.5  Надежность и диагностика современных технических систем 

 
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части и 

изучается на первом курсе, в первом семестре.  

 Задачи дисциплины: получение студентами основных практических и теоретических 

знаний в области расчета параметров надежности технологических машин и оборудования, 

прогнозирование ресурса оборудования, повышение надежности систем за счет горячего, 

холодного и скользящего резервирования, выбор методов диагностики технических систем 

(применительно к технологическим машинам и оборудованию). 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин (модулей): 

законченное образование по направлению бакалаврской подготовки «Строительство», 

или аналогичных по содержанию; 

общие знания по общеобразовательным курсам физики, химии, математики, 

технологическим процессам в строительстве, гидромеханике неоднородных систем, основам 

научных исследований. 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее:  

- научно-производственная и научно-исследовательская практика, подготовка 

выпускной квалификационной работы. 

 Лекционный материал представляется студентам в виде презентаций. 

 На практических занятиях студентам объясняется методика решения задач и 

особенности составления компьютерных программ для реализации процесса. Студенты 

выполняют задания с использованием среды MathCad, анализируют полученные решения. 

В рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний – сотрудниками промышленных предприятий и университетов. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Основные понятия и определения теории надежности. Основы теории 

надежности. Надежность простых систем. Надежность систем с резервированием. Основы 

технической диагностики. Особенности диагностирования машин и механизмов. Анализ и 

диагностика отказов с использованием информационных графов. 
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Б1.В.ОД.6  Ресурсосберегающие и природоохранные технологии в строительстве 

 

 Дисциплина «Ресурсосберегающие и природоохранные технологии в строительстве» 

входит в вариативную часть учебного плана в качестве обязательной и является одной из 

важнейших дисциплин для направления 080401, программ магистратуры «Механизация, 

автоматизация и инженерное обеспечение строительства», «Ресурсосберегающие и 

природоохранные технологии в строительстве». Изучается на первом курсе, в первом 

семестре. 

Изучение данного курса базируется на дисциплинах бакалавриата: физика, экология, 

механика, основы архитектуры и строительных конструкций, строительное материаловедение, 

строительные материалы, теплогазоснабжение с основами теплотехники, водоснабжение и 

водоотведение с основами гидравлики, основы электротехники и электроснабжение, 

технология возведения зданий и сооружений, технологические процессы в строительстве, 

эксплуатация оборудования для очистки сточных вод и газовых выбросов. 

При проведении лекционных и практических занятий широко используются 

компьютерные презентации различных видов ресурсосберегающего оборудования для 

очистки сточных вод и переработки твердых отходов. Организуются экскурсии на передовые 

строительные и промышленные предприятия города. 

Проводится посещение отраслевых выставок и семинаров в Санкт-Петербурге. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Ресурсосберегающие технологии в строительстве. Энергосберегающие технологии в 

строительстве. Природоохранные технологии в строительстве. 
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Б1.В.ДВ.1.1  Современные технологии обучения 

 

Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла как дисциплина по 

выбору. Дисциплина изучается во 2 семестре первого курса магистратуры. 

Изучение дисциплины базируется на освоении студентами следующих учебных 

дисциплин: «Психология», «Социология». Для успешного освоения данной дисциплины 

студентам необходимо иметь представления об основных принципах познавательной 

деятельности человека и протекании психических познавательных процессов; о 

педагогической деятельности вообще и в избранной ими специализации в частности; о 

методах и приемах обучения; о стилях общения; об основных социальных тенденциях и 

вытекающих из них требований к образовательной системе. 

 В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

лекционные занятия проводятся с использованием мультимедийного оборудования и с 

использованием интерактивных методик обучения (обратная связь, лекция-беседа и т.п.); 

активно используются наглядные пособия: таблицы, раздаточный материал. 

при проведении практических занятий предусмотрено использование следующих форм 

активизации учебного процесса: деловая игра, организационно-деятельностная игра, дебаты, 

использование метода мозгового штурма, метода «утопических игр», тренинг, семинар-

конференция, подготовка докладов в форме презентаций в PowerPoint, разбор конкретных 

конфликтных ситуаций взаимодействий с трудными подростками («метод кейсов»). 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Государственная политика в образовании. Методики обучения. Инновационные 

подходы к обучающим технологиям. Технологии активизации учебного процесса. 
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Б1.В.ДВ.1.2  Технологическое предпринимательство 

 

Дисциплина «Технологическое предпринимательство» включена в вариативную часть 

профессионального цикла как дисциплина по выбору. Она базируется на изученных ранее в 

бакалавриате дисциплинах «Экономика», «Основы организации и управления в 

строительстве». 

Отмеченные связи и возникающие при этом отношения, а также содержание 

дисциплины «Технологическое предпринимательство» дают магистру системное 

представление об изучаемых дисциплинах в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает 

высокий теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и 

будущей деятельности магистра направления подготовки 08.04.01  «Строительство». 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных 

симуляций,  разбор конкретных ситуаций. 

Лекционные занятия проводятся в формах, реализующих различный подход к 

донесению информации. Самостоятельная работа включает подготовку к тестам и 

контрольным работам, подготовку к экзамену. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Экономическая основа и содержание предпринимательской деятельности. 

Формирование инфраструктуры.  Планирование и разработка бизнес-плана предприятия. 
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Б1.В.ДВ.2.1 Строительные машины, оборудование и инструмент 

 

Дисциплина «Строительные машины, оборудование и инструмент» входит в вариативную 

часть профессионального цикла  как дисциплина выбора, подготовки бакалавров по профилям 

«Механизация, автоматизация и инженерное обеспечение строительства» и 

«Ресурсосберегающие и природоохранные технологии в строительстве» 

 Данная дисциплина читается на 1-ом семестре, общая трудоемкость – 144 часов (4 

ЗЕТ).  

Для освоения дисциплины «Строительные машины, оборудование и инструмент» 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Технологические процессы в строительстве», «Проектирование оборудования предприятий 

строительной индустрии», «Механическое оборудование предприятий строительной 

индустрии» и др., изученных ранее в ходе подготовки бакалавров по данному направлению. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой при решении 

выпускником профессиональных задач в следующих областях профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры: 

разработка машин, оборудования и технологий, необходимых для строительства и 

производства строительных материалов, изделий и конструкций; 

проведение научных исследований и образовательной деятельности. 

Занятия проводятся в виде лекций в поточной аудитории. Занятия  могут  

сопровождаться  демонстрационно-визуальными  материалами.  

Посредством  разборов  примеров  решения  задач  следует  добиваться понимания 

обучающимися  сути  и  прикладной  значимости  решаемых  задач,  а  также  сути  и значения 

осваиваемых и используемых для их решения численных методов.   

Материалы  для  самостоятельных  контрольных задач  должны  предоставляться в 

электронном виде, доступном для студента, например, на сайте кафедры.  Одно  лекционное  

занятие  посвящается  объяснению  выполнения  расчетно-графической работы. При условии 

защиты студентом всех контрольных задач с оценкой «зачтено» студент допускается до 

экзамена. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Цели и задачи курса. Машины и механизмы для земляных работ. Механизмы 

для бетонных работ. Механизмы для свайных работ. Средства малой механизации. 
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Б1.В.ДВ.2.2  Основы промышленного строительства 

 

 Дисциплина «Основы промышленного строительства» входит в вариативную часть 

учебного плана и является дисциплиной, изучаемой по выбору для направления 08.04.01, 

программ магистратуры «Механизация, автоматизация и инженерное обеспечение 

строительства», «Ресурсосберегающие и природоохранные технологии в строительстве». 

Изучается на первом курсе, в первом семестре. 

Изучение данного курса базируется на дисциплинах бакалавриата: основы архитектуры и 

строительных конструкций; проектирование зданий и сооружений; технология возведения 

зданий и сооружений; инженерная графика; системы компьютерного конструирования; 

компьютерное конструирование (дополнительные главы). 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

настоящей дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь семестр, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в "Рабочей программе". По каждой из тем для 

самостоятельного изучения, приведенных в Рабочей программе дисциплины «Основы 

промышленного строительства» следует сначала прочитать рекомендованную литературу и 

при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и для освоения 

последующих разделов курса. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных системах, использовать материалы сайтов, 

рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Организация проектного и строительного дела. Связь строительного проектирования с 

технологическим. Макетный метод проектирования, стадии проектирования. Способы 

ведения строительства, нормы и правила (СНиПы, СП) в строительном проектировании. 

Генеральный план. Компоновка промышленных зданий. Строительные материалы. Основания 

и фундаменты. Перекрытия и покрытия многоэтажных промышленных зданий. Санитарно-

техническое оборудование промышленных зданий. 
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Б1.В.ДВ.3.1 Совершенствование инженерных систем зданий и сооружений 

 

Дисциплина «Совершенствование инженерных систем зданий и сооружений» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части. Изучается на 1 курсе во 2 семестре.  

Необходимые требования для обучения магистров по направлению подготовки 08.04.01 

– «Строительство» в рамках следующих программ: "Механизация, автоматизация и 

инженерное обеспечение строительства", "Ресурсосберегающие и природоохранные 

технологии в строительстве": предшествующий уровень образования – степень бакалавра; 

бакалавр должен иметь документ государственного образца о высшем образовании (диплом 

бакалавра); успешно пройти вступительные испытания в магистратуру; бакалавр должен 

обладать соответствующими компетенциями для освоения магистерской программы. 

Изучение дисциплины необходимо как предшествующее для подготовки, выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы, а также при решении научно-

исследовательских, проектно-конструкторских, производственно-технологических, 

организационно-управленческих задач в будущей профессиональной деятельности. 

Все лекции проводятся в комбинированной форме: изложение основного материала 

происходит с использованием мультимедийных средств, а некоторые положения, вывод 

некоторых формул, проводятся преподавателем на доске.  

На слайдах показаны формулы, таблицы, алгоритмы расчета, схемы оборудования и 

другие необходимые для освоения курса материалы. 

В рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний – сотрудниками промышленных предприятий и университетов. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Основные понятия термодинамики. Основы теплопереноса. Топливо, 

процесс горения и топочные устройства. Отопление зданий. Вентиляция и 

кондиционирование воздуха. Теплогазоснабжение. 
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Б1.В.ДВ.3.2 Экологические аспекты строительства 

 

 Дисциплина «Экологические аспекты строительства» входит в вариативную часть 

учебного плана и является дисциплиной, изучаемой по выбору для направления 08.04.01, 

программ магистратуры «Механизация, автоматизация и инженерное обеспечение 

строительства», «Ресурсосберегающие и природоохранные технологии в строительстве». 

Изучается на первом курсе, во втором семестре. 

Изучение данного курса базируется на дисциплинах бакалавриата: экология; 

экологический мониторинг; эксплуатация оборудования для очистки сточных вод и газовых 

выбросов; методы снижения загрязненности цехов предприятий стройиндустрии; технология 

возведения зданий и сооружений 

При проведении лекционных и практических занятий широко используются 

компьютерные презентации. Организуются экскурсии на стройки и  промышленные 

предприятия города. 

Проводится посещение отраслевых выставок и семинаров в Санкт-Петербурге. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме экзамена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Гос. политика и нормативно-правовое регулирование в области охраны окружающей среды 

при осуществлении строительства. Обеспечение экологической безопасности при 

осуществлении строительной деятельности. Экологические основы градостроительного 

проектирования. Требования к порядку разработки и составу раздела «Охрана окружающей 

среды» при проектировании отдельных объектов строительства. 
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Б1.В.ДВ.4.1 Системы САЕ и САМ  в расчете оборудования стройиндустрии 

 

Дисциплина  входит в вариативную часть учебного плана и является дисциплиной, 

изучаемой по выбору при подготовке магистров по направлению 08.04.01 "Строительство". 

Применение полученных знаний осуществляется в дальнейшем в процессе подготовки, 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы, а также в последующей работе 

по специальности. 

Этот материал закрепляется при выполнении практических и контрольных задач на 

практических занятиях. 

Для более глубокого изучения предмета преподаватель предоставляет студентам 

информацию о возможности использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основы COSMOSWorks. Пространственная модель. Поверхностная модель. 

Критические нагрузки и формы потери устойчивости. Собственные частоты и формы 

колебаний. Тепловой расчет. Оптимизационная задача. Сборки. Прикладные задачи. 

Специальные методы моделирования. Нелинейный анализ. 
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Б1.В.ДВ.4.2  Системы САD в проектировании оборудования стройиндустрии 

 

Дисциплина  входит в вариативную часть учебного плана и является дисциплиной, 

изучаемой по выбору при подготовке магистров по направлению 08.04.01 "Строительство". 

Применение полученных знаний осуществляется в дальнейшем в процессе подготовки, 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы, а также в последующей работе 

по специальности. 

Этот материал закрепляется при выполнении практических и контрольных задач на 

практических занятиях. 

Для более глубокого изучения предмета преподаватель предоставляет студентам 

информацию о возможности использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основы SolidWorks и интерфейс пользователя. Построение твердых тел сложной 

конфигурации. Формирование чертежа. Создание деталей из листового материала. Создание 

сборок. Создание поверхностей и деталей на их основе. Расчеты в приложениях 

SimulationXpress, Simulation и FloXpress. Создание различных конфигураций деталей. 
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Б1.В.ДВ.5.1  Энерго- и ресурсосберегающие технологии очистки сточных вод и 

утилизации отходов 

 

 Дисциплина «Энерго- и ресурсосберегающие технологии очистки сточных вод и 

утилизации отходов» входит в вариативную часть учебного плана и является дисциплиной, 

изучаемой по выбору для направления 08.04.01, программ магистратуры «Механизация, 

автоматизация и инженерное обеспечение строительства», «Ресурсосберегающие и 

природоохранные технологии в строительстве». Изучается на втором курсе, в третьем 

семестре. 

Изучение данного курса базируется на дисциплинах бакалавриата: экология, основы 

гидромеханики, насосы и компрессоры, водоснабжение и водоотведение с основами 

гидравлики, 

эксплуатация оборудования для очистки сточных вод и газовых выбросов. 

При проведении лекционных и практических занятий широко используются 

компьютерные презентации различных видов оборудования для очистки сточных вод и 

переработки твердых отходов. Организуются экскурсии на очистные сооружения передовых 

промышленных предприятий города. 

Проводится посещение отраслевых выставок и семинаров в Санкт-Петербурге. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Энерго-ресурсосберегающие технологии и оборудование для очистки сточных вод. 

Энерго-ресурсосберегающие технологии и оборудование для переработки и утилизации 

твердых отходов. 
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Б1.В.ДВ.5.2  Энерго- и ресурсосберегающие технологии очистки отходящих газов  

и кондиционирования воздуха 

 

 Дисциплина «Энерго- и ресурсосберегающие технологии очистки отходящих газов и 

кондиционирования воздуха» входит в вариативную часть учебного плана и является 

дисциплиной, изучаемой по выбору для направления 08.04.01, программ магистратуры 

«Механизация, автоматизация и инженерное обеспечение строительства», 

«Ресурсосберегающие и природоохранные технологии в строительстве». Изучается на втором 

курсе, в третьем семестре. 

Изучение данного курса базируется на дисциплинах бакалавриата:  экология, основы 

гидромеханики, насосы и компрессоры, методы снижения загрязненности цехов предприятий 

стройиндустрии, экологический мониторинг, эксплуатация оборудования для очистки 

сточных вод и газовых выбросов 

При проведении лекционных и практических занятий широко используются 

компьютерные презентации различных видов оборудования для очистки газовых выбросов и 

кондиционирования воздуха. Организуются экскурсии на передовые промышленные 

предприятия города. 

Проводится посещение отраслевых выставок и семинаров в Санкт-Петербурге. 

Промежуточная аттестация  осуществляется в форме зачета. 

Краткое содержание дисциплины: 

Энерго-ресурсосберегающие технологии очистки газовых выбросов. Энерго-

ресурсосберегающие технологии и оборудование для кондиционирования воздуха. 

 

 

 


