


1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.1.1 Философские проблемы  науки и техники 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: являются анализ основных мировоззренческих и методологических проблем 

современной науки и техники, получение представления о тенденциях научно-технического 

развития науки, усвоение  форм и методов, структуры и функций научного знания, 

движущих сил, оснований и закономерностей  функционирования и развития  

познавательной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина состоит из четырех модулей: 

1. Философия познания 

2. Философия социального познания 

3. Методология социального познания 

4. Технология научного исследования 

 

 

Тема 1. Введение  в специфику изучения дисциплины. Порядок изучения дисциплины. 

Познание как процесс и результат. Гносеология  и эпистемология. 

Тема 2. Основные понятия гносеологии и эпистемологии. Уровни познания: чувственное и 

логическое. Практика и его виды. Познание и практика. Научное познание как особый вид 

деятельности. Эмпирическое  и  теоретическое. Их формы и методы. Типы научной 

рациональности. 

Тема 3. Общетеоретические    подходы: история   и современность. Специфика субъекта, 

объекта и  предмета  социального  познания. Научная  рациональность в контексте  

социального  познания 

Тема 4. Социальное   познание в контексте философии. Философские образы наук: Ф.Бэкон. 

Р.Декарт, И.Кант, Г.Гегель, О.Конт. К.Маркс. Философия жизни (В.Дильтей), Неокантианцы 

(В.Виндельбанд, Г.Риккерт). Современные концепции. 

Тема 5. Методология научного познания. Метод и методология. Предмет, теория, метод. 

Классификация методов. 

Тема 6. Проблема метода в социальном познании. Понятие социального познания. 

Особенности социального познания и его методов. О новой парадигме социальной 

методологии. 

Тема 7. Научная работа:  сущность., структура и виды.   Основные виды: реферат, доклад, 

курсовая, дипломная, диссертация. Структура научной работы: введение, основная часть, 

заключение, приложения, список литературы. Этапы научной работы. Принцип  «тройного  

соответствия» 

Тема 8. Научное исследование: сущность, принципы, основные этапы. Свойства научного 

исследования: эксплицитность, системность, контролируемость. Модель процесса 

исследования. Содержание основных этапов научного исследования: формулирование 

теории исследования, выбор проблемы исследования, операционализация теории 

исследования, выбор адекватных методов. Алгоритм  «введения», «основной части», 

«заключения». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-1 – способностью  к 

абстрактному мышлению, 

анализу , синтезу 

ОК-2 –  готовностью 

действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения 

Знать: 

 - основы философских подходов к изучению социальных  процессов; 

основания и предпосылки роста и развития современной науки, роль науки 

в     

 - развитии цивилизации, ценность научной рациональности и ее 

исторических типов; 

 - содержание общенаучных и конкретно-прикладных методов 

исследования социальных процессов; 

-  сущность, принципы, способы организации научного исследования 

социально- гуманитарных институтов, явлений, отношений;   

Уметь: 

-  уметь использовать в познавательной деятельности научные методы и 

приемы; 

- осуществлять эффективный поиск релевантной информации о 

методологии;     

     социального познания и профессионально работать с научными и 

методическими   

     источниками; 

-   осмысливать зарубежные и отечественные исследования явлений, 

отношений и   

     процессов в технической сфере; 

Владеть 

- методами, методиками и технологиями научного исследования к 

объектам социальной реальности; 

Владеть практическими навыками: 

-   научного исследования социальных процессов; 

- технологиями формулирования и проверки научной теории, сбора и 

обработки информации о социальных процессах, осмысления и 

интерпретации результатов исследования; 

- работы с нормативно-правовыми, статистическими, публицистическими 

и иными источниками информации о состоянии объектов технической 

сферы. 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код 

дисциплины  

Название 

дисциплины  

Содержательно-логические связи 

Коды и наименование учебных дисциплин (модулей), 

практик  

на которые опирается 

содержание данной учебной 

дисциплины  

для которых содержание 

данной учебной 

дисциплины выступает 

опорой 

Б1.Б.1.1 
 

Философские 

проблемы науки 
Философия 

Б1.Б.3 Система менеджмента 

качества в строительстве 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

  



1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
Б1.Б.1.2Специальные разделы высшей математики 

 

Трудоемкость 2з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: Формирование у будущего магистра математических знаний, 

необходимыхдля подготовки и осуществления инновационно-изыскательской, проектно-

расчетной и производственно-технологической деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: в основу курса заложены теоретические и практические 

математические знания для решения научно-технических задач, необходимых при 

проектировании или эксплуатации различных сооружений. 

 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

ОПК-4. Способность  

демонстрировать  знания  

фундаментальных  и  прикладных  

дисциплин  программы 

магистратуры 

Знать: 
 основные виды уравнений математической физики, их связь с 

инженерными задачами; 

 численные методы решения систем линейных алгебраических 

уравнений. 

Уметь:  

 применять полученные математические знания к решению 

инженерных управленческих задач; 

 строить математические модели, выбирать метод решения и 

анализировать полученные результаты; 

 демонстрировать способность и готовность применять 

математические знания к выработке рекомендаций для 

исследования и решения задач инженерной практики и 

управления; 

 разрабатывать способы реализации полученных теоретических 

результатов в практической деятельности.  

Владеть: математическим аппаратом для разработки 

математических моделей процессов и явлений и решения 

практических задач профессиональной деятельности 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

Код 

дисциплин

ы  

Название дисциплины  

Содержательно-логические связи 

Коды и наименование учебных дисциплин (модулей), 

практик  

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины  

для которых содержание 

данной учебной 

дисциплины выступает 



опорой 

Б1.Б.1.2 
 

Специальные разделы 

высшей математики 

Высшая математика (В рамках 

освоения уровня 

образования бакалавра) 

Б1.В.ДВ.4.1 Численные 

методы расчета 

транспортных сооружений 

1.4. Язык преподавания:русский 

  



1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.1.3 Математическое моделирование 

Трудоемкость 2з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование у студентов способность  выявить естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для 

решения соответствующий физико-математический аппарат; 

Краткое содержание дисциплины: в основу курса заложены знания по математическому 

моделированию процессов на основе теории теплопроводности грунтов, методике расчетов 

по предельным состояниям несущей способности и деформируемости грунтов, способах 

обеспечения устойчивости грунтов в основании насыпи. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(базовый уровень (хорошо, D)) 

ОПК-4 

способностью 

демонстрировать знания 

фундаментальных и 

прикладных дисциплин 

программы магистратуры 

Знать 

методы сбора, систематизации и анализа информационных исходных 

данных для проектирования и мониторинга зданий, сооружений и 

комплексов, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки 

населенных мест; 

методы оценки технического состояния зданий, сооружений, их частей и 

инженерного оборудования, разработка экспертных заключений; 

Уметь 

выполнять разработку и верификацию методов и программно-

вычислительных средств для расчетного обоснования и мониторинга 

объекта проектирования, расчетное обеспечение проектной и рабочей 

документации, в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования, оформление законченных проектных 

работ; 

проводить техническую экспертизу проектов объектов строительства; 

Владеть методами 

контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию на проектирование, стандартам, строительным 

нормам и правилам, техническим условиям и другим исполнительным 

документам; 

разработки заданий на проектирование, технических условий, стандартов 

предприятий, инструкций и методических указаний по использованию 

средств, технологий и оборудования. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

Код 

дисциплины  

Название 

дисциплины  

Содержательно-логические связи 

Коды и наименование учебных дисциплин (модулей), 

практик  

на которые опирается 

содержание данной учебной 

дисциплины  

для которых содержание 

данной учебной 

дисциплины выступает 

опорой 

Б1.Б.1.3 
 

Математическое 

моделирование 

Б1.Б1.2 Специальные разделы 

высшей математики 

Б1.В.ОД.3.1 Природно-

климатические и инженерно-

геологические условия 



криолитозоны 

1.4. Язык преподавания: русский 



1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
Б1.Б.1.4Методы решения научно-технических задач в строительстве 

 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование знаний и умений у студентов, для решения научных и 

технических задач, возникающих при проектировании и эксплуатации сооружений, а 

также формирование общей культуры принятия решения; 

Краткое содержание дисциплины: в основу курса заложены теоретические и практические 

знания о современных методах для решения научно-технических задач, необходимых при 

проектировании или эксплуатации различных сооружений. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

ОПК-3 - 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-5 - способностью использовать 

углубленные теоретические и 

практические знания, часть которых 

находится на передовом рубеже данной 

науки 

ОПК-8 - способностью демонстрировать 

навыки работы в научном коллективе, 

способностью порождать новые идеи 

ОПК-9 - способностью осознать основные 

проблемы своей предметной области, 

при решении которых возникает 

необходимость в сложных задачах 

выбора, требующих использования 

количественных и качественных методов 

 
 

Знать 

Программные продукты и информационные технологии 

проектирования; общий ход, методы и этапы научно-

исследовательской работы; актуальные методы исследования в 

области проектирования строительных конструкций; 

Уметь 

Использовать в практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в 

управлении коллективом; Формировать цели команды; 

воздействовать на социальный и психологический климат в 

нужном направлении. 

Владеть методами 

Навыками проведения поиска и отбора информации; методами 

обработки результатов исследований; количественными и 

качественными методами при решении сложных задач; 

порождения новых идей; 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

Код 

дисциплин

ы  

Название дисциплины  

Содержательно-логические связи 

Коды и наименование учебных дисциплин (модулей), 

практик  

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины  

для которых содержание 

данной учебной 

дисциплины выступает 

опорой 

Б1.Б.1.4 Методы решения научно- Основы инженерного Б1.В.ДВ.4.1 Численные 



 технических задач в 

строительстве 

творчества (В рамках 

освоения уровня 

образования бакалавра) 

Высшая математика (В рамках 

освоения уровня 

образования бакалавра) 

методы расчета 

транспортных сооружений 

1.4. Язык преподавания:русский 



1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.1.5 Методология научных исследований 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины  -овладение основами логических 

знаний, необходимых для проведения научных исследований, теоретическими и 

экспериментальными методами при проектировании и разработке новейших технологий, 

привитие навыков и умений, необходимых для самостоятельного выполнения научных 

исследований в области городского строительства, применение знаний о современных 

методах исследования в строительной практике. 

Задачи дисциплины: 

• изучение основных фундаментальных и прикладных проблем в области методологии 

научных исследований;  

• формирование умения применять в практической деятельности современные методы 

исследования, ориентироваться в постановке задач и искать средства их решения,  

• формирование навыков работы в научном коллективе, способность порождать новые 

идеи (креативность).  

Краткое содержание дисциплины: дисциплина состоит из трех разделов: 

-Выбор направления научного исследования; 

- Оформление научных исследований; 

- Организация и управление научными исследованиями. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-10способностью и 

готовностью ориентироваться 

в постановке задачи, 

применять знания о 

современных методах 

исследования, анализировать, 

синтезировать и критически 

резюмировать информацию; 

ОПК-11 способностью и 

готовностью проводить 

научные эксперименты с 

использованием современного 

исследовательского 

оборудования и приборов, 

оценивать результаты 

исследований; 

ОПК-12способностью 

оформлять, представлять и 

докладывать результаты 

выполненной работы. 

- • Знать:  

- - основные понятия научных исследований и их 

методологий;  

- - этапы проведения научных исследований;  

- - методы рационального планирования 

экспериментальных исследований;  

- - правила оформления научно-технических 

отчётов, диссертаций, статей.  

- • Уметь:  

- - выбирать и реализовавать методы ведения 

научных исследований, анализировать и обобщать 

результаты исследований, доводить их до практической 

реализации;  

- - формулировать цель и постановку задачи 

исследования;  

- - выбирать и реализовывать методы ведения 

научных исследований в области строительства;  

- - работать с научно-технической информацией,  

- - рационально планировать экспериментальные 

исследования,  

- - выполнять статистическую обработку 



результатов экспериментов.  

- • Владеть:  

- - методами проведения и рационального 

планирования научных исследований в области 

строительства;  

- - навыками работы с научно-технической 

информацией;  

- - навыками презентации результатов научных 

исследований;  

- - методами обработки результатов научных 

экспериментов;  

- - навыками оформления результатов научно-

исследовательской работы, представлять и докладывать 

результаты научных исследований по теме магистерской 

диссертации. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семест

р 

изучен

ия 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.Б.1.5 

Методология 

научных 

исследований 

 

1 

Б1.Б.1.1 

Философские 

проблемы науки и 

техники 

Б1.Б.1.3Методы 

решения научно-

технических задач 

в строительстве 

Б1.В.ОД.4.1Техническое 

регулирование в 

дорожном строительстве 

Б1.В.ОД.4.2 Диагностика 

и оценка состояния 

конструктивных 

элементов 

автомобильных дорог 

Б1.В.ОД.4.3 Техническая 

экспертиза проектов 

автомобильных дорог 

Б2.Н.1Научно-

исследовательская 

работа 

Б3 Государственная 

итоговая аттестация 

 

1.4. Язык преподавания:русский.



1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.2.1Педагогика и андрагогика 

Трудоемкость 2з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Педагогика и андрогогика» является формирование 

целостного представления о теории и практике обучения в высшей профессиональнойшколе. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомление с современной наукой обучения и образования; 

- сформировать навыки организации учебной деятельности на основе современных 

технологий; 

- развить потребности в самосовершенствовании своих знаний, умений, навыков, а также 

личностных качеств преподавателя, способного критически и творчески мыслить; 

- иметь целостное представление об объективных взаимосвязях между обучением, 

воспитанием и развитием в образовательных процессах и социуме. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-3готовностью к 

саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала; 

 

ОПК-2готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

- знать: сущность, содержание и структуру 

образовательных процессов, основные категории 

педагогики и андрагогики, основные роли и функции 

образования в современном мире, основные 

образовательные концепции и модели, сущность, 

содержание и структуру учебной деятельности; 

- уметь: применять современные педагогические 

технологии в учебном процессе, использовать 

эффективные интенсивные техники обучения, ставит 

педагогические цели, вовлекать обучающихся в учебный 

процесс, создавая и поддерживая их мотивацию, 

самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои 

возможности; 

- владеть: способность и готовность к критической 

рефлексии своей деятельности, к толерантности в 

межличностном взаимодействии, к 

стрессоустойчивости, к красноречию и убеждающему 

воздействию, быть открытым к новому и другим людям, 

к выходу из проблемных ситуаций в образовательных 

процессах. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Педагогика и андрогогика» является составной частью модуля 1 «Современная 

методологическая культура в технике и технологиях» и относится к базовойчасти цикла Б1 

программы подготовкимагистров направления 08.04.01 «Строительство». 

 



Индекс 

Наименованиедисцип

лины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.2.1 
Педагогика и 

андрогогика 
1 - 

Б2.У.1 Учебно-

производственная 

практика 

Б3 Государственная 

итоговая аттестация 

 

1.4. Язык преподавания:русский. 

 



1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
Б1.Б.2.2Русский язык профессионального общения 

 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: Цели освоения дисциплины - способствовать овладению 

практическими письменными и устными навыками профессионального общения; 

- познакомить учащихся с реквизитами официально-делового стиля, правилами оформления 

документов, устными формами делового русского языка и техническими средствами 

профессиональной коммуникации; 

- научить самостоятельно грамотно оформлять документы различных жанров, 

грамматически верно строить устное высказывание делового характера, используя 

специальные речевые клише; 

- развивать навык письменного оформления документов различных типов, умение строить 

устное монологическое высказывание делового характера; 

- воспитывать культуру письменной и устной деловой речи, формировать устойчивое 

представление о владении культурой деловой речи как неотъемлемом качестве современного 

делового человека. 

 

Краткое содержание дисциплины:«Русский язык профессионального общения» является 

составной частью Модуля 2. Коммуникационные и образовательные решения в 

профессиональной деятельности. В рамках дисциплины магистранты овладевают навыками 

самостоятельной работы с документами, повышают уровень компетенций по 

профессиональному общению на русском языке , устной и письменной речевой 

деятельности. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

Знать 

отличительные признаки официального делового стиля; 

 

Уметь 

самостоятельно оформлять документы различных типов, отличать 

лексические и грамматические приметы официально-делового 

стиля от других стилей, строить устное монологическое и 

диалогическое высказывание при ведении деловой беседы, 

участии в деловом совещании, взятии делового интервью; 

 

Владеть навыками  правильной устной и письменной речевой 

детяльности в профессиональной деятельности, использования 

специальных устойчивых речевых оборотах, используемых в 

официально-деловом стиле речи, 

 

 

 

 



 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

Код 

дисциплин

ы  

Название дисциплины  

Содержательно-логические связи 

Коды и наименование учебных дисциплин (модулей), 

практик  

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины  

для которых содержание 

данной учебной 

дисциплины выступает 

опорой 

Б1.Б.2.2 
 

Русский язык 

профессионального 

общения 

Русский язык и культура речи 

(В рамках освоения уровня 

образования бакалавра) 

Б3.Государственная итоговая 

аттестация 

1.4. Язык преподавания:русский 



1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.2.3 Иностранный язык профессионального общения 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Данный курс бизнес/профессионального английского языка является специфической 

разработкой для студентов, которые будут на нем общаться в профессиональной 

деятельности и желают достичь в ней значительных успехов.  

Основная цель курса – получение магистрантами комплексных знаний, необходимых 

для проведения встреч и свободного общения с коллегами, использующими английский язык 

в качестве базового в бизнесе. Закончивший курсы магистрант будет хорошо подготовлен к 

международным торговым/бизнес коммуникациям. 

Курс включает в себя: фундаментальные грамматические данные, бизнес словарь, 

стандартные бизнес-фразы, особенности построения разговоров и составления документов, 

развитие негоциантских способностей, а также применение условий конфиденциальности 

при ведении бизнеса. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1  готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

-To enable students to use 

organizing skills for business 

meetings. 

-To enable students to 

develop required skills to 

commence and carry a 

productive business meeting. 

-Capability to make sales 

presentation for their 

organization.  

Знать: 

• Student would gain knowledge of organizing skills 

required for business meetings. 

•  

• Knowledge about basic sales presentation methods 

• Basics of negotiation in business. 

• Methodology of business correspondence and its 

advantages. 

 

Уметь: 

- Understand the fundamentals of English grammar to use them 

effectively in sentence formation. 

- Understand the importance of business English. Difference 

between regular English and business/professional English. 

- Understand the need for Globalization and how to sustain in 

global world with professional skills.  

 

Владеть:  

- Effective spoken skills to negotiate in the business/professional 

organizations. 

- Business writing skills to communicate with clients effectively 

and set a healthy relations with them. 



– To apply great negotiating 

skills with the future business 

clients. 

– Capability to make 

business correspondence, and 

have a genuine business 

communication with the 

business partners or clients 

for long term business.  

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семестр 

изучения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.2 Иностранный язык 

профессионального 

общения 

1 
 

Б2.Н1. Научно-

исследовательская 

работа 

 

1.4. Язык преподавания: английский. 

 



1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
Б1.Б.3 Система менеджмента качества в строительстве 

 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: ознакомление собщими техническими требованиями, контролируемыми 

параметрами и нормируемыми допусками, которые должны соблюдаться участниками 

строительства при выполнении строительно-монтажных работ. 

Краткое содержание дисциплины:в основу курса заложены унифицированные 

габаритные схемы сооружений, проектные решения конструктивных узлов сооружений с 

использованием конструкций массового применения из различных материалов, основные 

требования и правила производства строительно-монтажных работ. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(базовый уровень (хорошо, D)) 

ПК-10 

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 

Знать методы 

оценки технического состояния зданий, сооружений, их частей и 

инженерного оборудования, разработка экспертных заключений; 

Уметь 

проводить авторский надзор за реализацией проекта; 

разработатьзадания на проектирование, техническиеусловия, 

стандарты предприятий, инструкции и методическиеуказания по 

использованию средств, технологий и оборудования.  

Владеть  

методами контроля соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации заданию на проектирование, стандартам, 

строительным нормам и правилам, техническим условиям и другим 

исполнительным документам; 

 

ПК-11 

способностью вести организацию наладки, 

испытания и сдачи в эксплуатацию 

объектов, образцов новой и 

модернизированной продукции, 

выпускаемой предприятием 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

Код 

дисциплины  
Название дисциплины  

Содержательно-логические связи 

Коды и наименование учебных дисциплин (модулей), 

практик  

на которые опирается 

содержание данной учебной 

дисциплины  

для которых содержание 

данной учебной дисциплины 

выступает опорой 

Б1.Б.3 
Система менеджмента 

качества в строительстве 

Б1.Б.1.1 Философские 

проблемы в науке и технике 

Б1.В.ОД.4.1 Техническое 

регулирование в дорожном 

строительстве 

Б1.В.ОД4.2 Диагностика и 

оценка состояния 

конструктивных элементов 

автомобильных дорог 

Б1.В.ДВ1.1 Инженерно-

геологическое обеспечение 

дорожных работ 

Б2.У.1Учебно-

Б1.В.ОД.4.3Техническая 

экспертиза проектов 

автомобильных дорог 
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производственная практика 

Б2.П1 Производственная 

практика 

Б2.П2 Производственно-

технологическая практика 

 

1.4. Язык преподавания:русский 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
Б1.В.ОД.1Компьютерные и информационные технологии в науке и производстве 

 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: состоит в изучении основ использования компьютерных и информационных 

технологий при решении инженерных и научных задач на ЭВМ с использованием современных 

коммуникационных технологий при проектировании, конструировании технологических 

машин и оборудования, состав и функциональные возможности пакетов прикладных программ 

и специального программного обеспечения. 

Краткое содержание дисциплины: в основу курса заложены основные сведения по поиску 

необходимой информации для научной или производственной работы с помощью современных 

технологий, а также использование различных пакетов САПР в решении практических задач. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

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) 

 

Знать 

Современные информационные технологии 

Современные компьютерные технологии 

Ведущие пакеты САПР и их область применения, основные 

недостатки и преимущества 

Знать основы языка программирования 

Уметь 

Использовать информационные технологи в поиске необходимой 

информации  

Выбирать виды компьютерных технологий и пакеты САПР, для 

конкретных прикладных задач 

Обрабатывать полученные данные 

Владеть: 

Навыками работы в поиске научной литературы, справочников и 

т.д. 

Навыками в использовании современных компьютерных 

технологий 

 Навыками работы с информационными системами 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

Код 

дисциплины  
Название дисциплины  

Содержательно-логические связи 

Коды и наименование учебных дисциплин (модулей), 

практик  

на которые опирается 

содержание данной учебной 

дисциплины  

для которых содержание 

данной учебной дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.1 
 

Компьютерные и 

информационные 

технологии в науке и 

производстве 

 

Б1.В.ОД.2 Защита 

интеллектуальной 

собственности 

Б1.В.ОД.3. Инновационный, 

изыскательский и проектно-

расчетных модуль 

Б1.В.ДВ.4.1Численные методы 

расчета транспортных 

сооружений 
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1.4. Язык преподавания:русский 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.2 Интеллектуальная собственность. Патентоведение 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Интеллектуальная собственность. Патентоведение» 

являются: 

- получение необходимого объема теоретических знаний, связанных с понятием объекта 

интеллектуальной собственности, современным состоянием патентоведения, патентным 

законом, законом об авторском праве и смежных правах, объектах изобретений, составлением 

заявки на изобретение, с поиском патентной документации и видами патентного поиска. 

- формирование навыков для активной работы в условиях общего непрерывного 

технического прогресса, совершенствования производственного оборудования с помощью 

разработок и внедрения новых производственных процессов, технических средств (в том числе 

измерительных) и технологических процессов. 

Задачи дисциплины – получение теоретических знаний в области патентоведения и 

приобретение практических навыков применения Патентного права, как одной из 

составляющей права интеллектуальной собственности в Российской Федерации. 

 

Краткое содержание дисциплины: дисциплина состоит из трех разделов: 

- Интеллектуальная собственность. Система промышленной собственности в России. 

Патент как форма охраны объектов промышленной собственности; 

- Патентная охрана изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в 

Российской Федерации; 

- Лицензирование и передача технологий. Патентная информация и документация. Охрана 

интеллектуальной собственности авторским правом. Экономические аспекты прав 

интеллектуальной собственности. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-6 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-7 способностью 

использовать углубленные 

знания правовых и этических 

норм при оценке последствий 

Знать: 

- законодательные и нормативные документы в 

сфере интеллектуальной собственности и их статус; 

- содержание интеллектуальных прав, порядок их 

реализации и защиты; 

- организационную систему интеллектуальной 

собственности в РФ;  

- международную правовую и организационную 

систему интеллектуальной собственности; 

- виды, цели и особенности использования 

патентной информации; 

- методики проведения патентных исследований, в 

том числе в глобальных компьютерных сетях; 

- экономические аспекты прав интеллектуальной 

собственности. 
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своей профессиональной 

деятельности, при разработке и 

осуществлении социально 

значимых проектов; 

 

ПК-1 способностью проводить 

изыскания по оценке состояния 

природных и природно-

техногенных объектов, 

определению исходных данных 

для проектирования и 

расчетного обоснования и 

мониторинга объектов, 

патентные исследования, 

готовить задания на 

проектирование. 

Уметь: 

- ориентироваться в нормативных правовых 

документах в области интеллектуальной собственности; 

- оперировать понятийным аппаратом в сфере 

интеллектуальной собственности; 

- руководствоваться законодательными актами в 

области интеллектуальной собственности в научной и 

профессиональной деятельности; 

- осуществлять поиск нормативных документов в 

области интеллектуальной собственности, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях; 

- вести наиболее рациональным способом поиск 

научно-технической и патентной информации по 

любому направлению науки и техники, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях; 

- готовить и оформлять отчетную документацию 

по результатам выполненной работы в сфере 

интеллектуальной собственности. 

 

Владеть: 

- навыками анализа нормативных правовых актов, 

являющихся источниками права интеллектуальной 

собственности; 

- навыками использования законодательных и 

нормативных документов для решения конкретных 

задач в области интеллектуальной собственности. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.2 

Интеллектуальная 

собственность. 

Патентоведение 

2 

Б1.Б.1.5 

Методология 

научных 

исследований 

Б1.В.ОД.1 

Компьютерные и 

информационные 

технологии в науке и 

производстве 

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская 

работа, 

Б3 Государственная 

итоговая аттестация 

 

1.4. Язык преподавания:русский. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
Б1.В.ОД.3.1 Природно-климатические и инженерно-геологические условия криолитозоны 

 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: определение основных закономерностей влияния природно-

климатических и инженерно-геологических условий на устойчивость автомобильных дорог в 

криолитозоне. 

Краткое содержание дисциплины: в основу курса положены материалы многолетних 

исследований, касающихся особенностей прокладки дорог в криолитозоне, конструкции дорог 

и способы обеспечения их устойчивости, защиты земляного полотна от негативных мерзлотных 

процессов, приводятся расчеты земляного полотна, определения мощности рабочего 

(защитного слоя), проверка устойчивости откоса насыпи и выемки, оценка возможности 

многолетнего оттаивания вечномерзлых грунтов в основании земляного полотна, расчет 

охлаждения откоса. 

 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(базовый уровень (хорошо, D)) 

способностью проводить изыскания 

по оценке состояния природных и 

природно-техногенных объектов, 

определению исходных данных для 

проектирования и расчетного 

обоснования и мониторинга 

объектов, патентные исследования, 

готовить задания на проектирование 

(ПК-1) 

Знать особенности прокладки дорог в криолитозоне, 

конструкции дорог и способы обеспечения их 

устойчивости, защиты земляного полотна от негативных 

мерзлотных процессов,  

Уметь выполнять геотехнические расчеты земляного 

полотна, определения мощности рабочего (защитного 

слоя), проверка устойчивости откоса насыпи и выемки, 

Владеть методами 

оценки возможности многолетнего оттаивания 

вечномерзлых грунтов в основании земляного полотна, 

расчет охлаждения откоса.  

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

Код 

дисциплины  
Название дисциплины  

Содержательно-логические связи 

Коды и наименование учебных дисциплин (модулей), 

практик  

на которые опирается 

содержание данной учебной 

дисциплины  

для которых содержание 

данной учебной дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.3.1 

Природно-

климатические и 

инженерно-

геологические условия 

криолитозоны 

Б1.Б.1.3 Математическое 

моделирование 

Б1.В.ОД.3.3 

Основы проектирования 

автомобильных дорог и 

городских дорог и улиц в 

криолитозоне 

 

 

1.4. Язык преподавания: русский 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.3.2 Основы проектирования автомобильных дорог и городских дорог и улиц в 

криолитозоне 

Трудоемкость 4з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Основы проектирования автомобильных дорог и 

городских дорог и улиц в криолитозоне» -обеспечить необходимый объем теоретических 

знаний по основам проектирования автомобильных дорог и городских улиц в криолитозоне: 

выбор типа дороги и обоснования положения ее трассы, проектирование плана, продольного 

профиля, элементов земляного полотна, проезжей части и дорожной одежды;а также выработка 

умений комплексного проектирования всех элементов дорог в соответствии с техническим 

заданием с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов. 

Краткое содержание дисциплины: дисциплина состоит из пяти разделов: «Обоснование 

требований к геометрическим элементам автомобильных дорог и городских улиц», «Основы 

проектирования плана и продольного профиля», «Основы проектирования земляного полотна и 

дорожной одежды в криолитозоне», «Гидравлические расчеты», «Оценка проектных решений». 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-3обладанием знаниями 

методов проектирования и 

мониторинга зданий и 

сооружений, их 

конструктивных элементов, 

включая методы расчетного 

обоснования, в том числе с 

использованием универсальных 

и специализированных 

программно-вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированного 

проектирования; 

 

ПК-4 способностью вести 

разработку эскизных, 

технических и рабочих 

проектов сложных объектов, в 

том числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования. 

Знать: 

- основные положения теории и практики 

проектирования автомобильных дорог: назначение типа и 

параметров дороги, элементов трассы, плана и профиля в 

увязке с выбором общего направления автодороги, места 

положения искусственных сооружений, расчеты стока и 

гидравлические обоснования отверстий водопропускных 

сооружений и необходимую высоту насыпи у сооружения; 

- содержание проектов автомобильных дорог на разных 

стадиях проектирования; 

- особенности проектирования дорог в криолитозоне: 

принципы проектирования, требования к грунтам, 

конструкции земляного полотна, расчет дорожных одежд. 

 

Уметь: 

- критически анализировать принимаемые проектные 

решения на основе всесторонней оценки достоинств и 

недостатков этих решений; 

- оценивать задание на проектирование и возможность 

его реализации в заданных конкретных условиях; 

- обоснованно применять основные нормы и требования 

СП к разработке проектных решений; 

- назначать к рассмотрению альтернативные варианты 

проектных решений по автомобильным дорогам и городским 

улицам; 
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- разрабатывать эскизные, технические и 

рабочиепроектыавтомобильных дорог и городских улиц с 

использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

 

Владеть: 

- методами расчетного обоснования элементов 

автомобильных дорог и городских улиц с использованием 

универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированного 

проектирования. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семестр 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин (модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.3.2 Основы проектирования 

автомобильных дорог и 

городских дорог и улиц 

в криолитозоне 

3 Б1.В.ОД.3.1 

Природно-

климатические и 

инженерно-

геологические 

условия 

криолитозоны 

Б1.В.ДВ.3.1 

Проектирование 

дорожных одежд с 

использованием 

местного сырья 

Б1.В.ДВ.4.1Численные 

методы расчета 

транспортных 

сооружений 

Б1.В.ДВ.4.2 

Экономико-

математические 

методы 

проектирования 

транспортных 

сооружений 

Б3 Государственная 

итоговая аттестация 

 

1.4. Язык преподавания:русский. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.3.3Экономика и управление в дорожной отрасли 

Трудоемкость 2з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины. 

Цель курса «Экономика и управление дорожной отрасли» - формирование у 

студентовпредставлений о значении отрасли строительства дорожных сооружений в 

национальной экономике, получение ими современных знаний в области дорожного 

строительства, которые позволят им выполнять технико-экономические расчеты, связанные с 

различными хозяйственными ситуациями; обосновывать экономическую эффективность 

реализации новых организационно-технологических и инженерных решений в проектах и 

строительстве; правильно оценивать экономическую ситуацию и прогнозировать возможные 

изменения на рынке строительных услуг; иметь четкое представление о методах разработки 

бизнес-плана, тендерной документации и других финансово-экономических документов, 

необходимых для оценки целесообразности участия в торгах с целью получения заказа на 

выполнение проектно-изыскательских, научно-исследовательских, строительно-монтажных 

работ. 

Задачи дисциплины:получение теоретических знаний области дорожного строительства.  

Краткое содержание дисциплины: дисциплина состоит из трех разделов: 

-Дорожное строительство в экономической системе России; 

- Организация и управление производством в дорожной отрасли; 

- Инвестиционно- строительная деятельность; 

- Производственные функции организации. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-2владением методами 

оценки инновационного 

потенциала, риска 

коммерциализации проекта, 

технико-экономического 

анализа проектируемых 

объектов и продукции. 

- • Знать:  

- место дорожного строительства как отрасли 

материального производства в экономике страны и 

особенности дорожного строительства;  

- инвестиционные процессы в транспортном   

строительстве;  

- порядок и формы расчётов за выполненные   

работы. 

 

- • Уметь:  

- применять изченные методы и стили управления и  

руководства в строительстве на практике;  

- оценивать инновационный потенциал, риск 

коммерциализации проекта; 

- проводить технико-экономический анализ 

проектируемых объетов. 

 

- • Владеть:  

- - организационными способами строительства;  

- - механизмом ценообразования и сметного   
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нормирования. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семест

р 

изучен

ия 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.В.ОД

.3.3 

Экономика и 

управление в 

дорожной отрасли 

 

3 

Б1.Б.1.4Методы 

решения научно-

технических задач 

в строительстве 

Б1.Б.3Система 

менеджмента 

качества в 

строительстве 

Б1.В.ОД.4.3 Техническая 

экспертиза проектов 

автомобильных дорог 

Б3 Государственная 

итоговая аттестация 

 

1.4. Язык преподавания:русский. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.3.4Охрана труда при производстве дорожных работ 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: получение углубленных знаний по охране труда и окружающей среды при 

проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог. 

Краткое содержание дисциплины: 

Понятие охраны труда. Основные положения охраны труда. Разработка мероприятий по 

организации охраны труда на дорожно-строительном предприятии. 

Разработка локальных нормативных актов. Безопасность при работе на дорожных машинах. 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Обучение оказанию первой 

доврачебной помощи. Обучение безопасным методам ведения работ. Мероприятия по охране 

окружающей среды  при производстве дорожных работ. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

владением методами 

организации безопасного 

ведения работ, 

профилактики 

производственного 

травматизма, 

профессиональных 

заболеваний, 

предотвращение 

экологических нарушений 

(ПК-12) 

Знать основные положения законодательства РФ о труде и 

охране труда, разрабатываемые мероприятия по организации 

охраны труда при производстве дорожных работ. 

Уметь составлять локальные нормативные акты по охране 

труда, разрабатывать мероприятия по охране труда в 

соответствии с законодательством РФ, разрабатывать 

программы обучения безопасным методам ведения работ, 

мероприятия по охране окружающей среды при дорожных 

работах, предотвращению экологический нарушений. 

Владеть (методиками) информацией по расследованию 

несчастных случаев, профессиональных заболеваний. 

Владеть практическими навыками оказания первой 

доврачебной помощи. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.3.4 Охрана труда при 

производстве 

дорожных работ 

3 Б1.Б.1.5Методы 

решения научно-

технических задач в 

строительстве 

Б1.Б.3Система 

менеджмента 

Б1.В.ОД.4.1Техническ

ое регулирование в 

дорожном 

строительстве 

Б1.В.ОД.4.3 

Техническая 
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качества в 

строительстве 

Б1.В.ОД.3.1Природн

о-климатические и 

инженерно-

геологические 

условия 

криолитозоны 

экспертиза проектов 

автомобильных дорог 

 

1.4. Язык преподавания: русский. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
Б1.В.ОД.4.1 Техническое регулирование в дорожном строительстве 

 

Трудоемкость 3з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: ознакомление стехническими спецификациями,представляющими собой 

документ, регламентирующий правила производства работ на объекте, их приемку, измерение и 

оплату. 

Краткое содержание дисциплины: в основу курса заложенполный состав Технических 

спецификаций, разрабатываемых для конкретного проекта, который должен содержать разделы, 

главы и описание всех оплачиваемых видов работ. При этом разделы объединяют в себя 

несколько глав, как правило, по принципу однотипных работ. 

 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(базовый уровень (хорошо, D)) 

ПК-20 

способностью разрабатывать задания на 

проектирование, технические условия, 

стандарты предприятий, инструкции и 

методические указания по использованию 

средств, технологий и оборудования 

Знатьнормативные документы, регламентирующие технические 

спецификации; 

Уметьразрабатывать технические спецификации; 

составлять  техническую спецификацию по главам: 

а) описание; 

б) материалы; 

в) строительные требования; 

г) измерение; 

д) оплата. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

Код 

дисциплины  
Название дисциплины  

Содержательно-логические связи 

Коды и наименование учебных дисциплин (модулей), 

практик  

на которые опирается 

содержание данной учебной 

дисциплины  

для которых содержание 

данной учебной дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.ОД 4.1 

Техническое 

регулирование в дорожном 

строительстве 

 

Б1.Б.1.4 Методы решения 

научно-технических задач в 

строительстве 

Б2.У.1Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков (Учебно-

производственная) 

Б1.Б3 Система менеджмента 

качества в строительстве 

Б1.В.ОД4.3Техническая 

экспертиза проектов 

автомобильных дорог 

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

Б2. Н.1 Научно-

исследовательская работа 

Б3 Государственная итоговая 

аттестация 

1.4. Язык преподавания:русский 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.4.2 Диагностика и оценка состояния конструктивных элементов автомобильных 

дорог 

Трудоемкость 4з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Диагностика и оценка состояния конструктивных 

элементов автомобильных дорог» являютсядать обучающимся знания в области теоретических 

основ диагностики и управления состоянием автомобильных дорог, ознакомить с методами 

оценки транспортно-эксплуатационного состояния в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к ним, научить определять вид и объем ремонтных работ с учетом 

экономической эффективности, ознакомить со способами содержания и ремонта 

автомобильных дорог, повышения удобства и безопасности движения, оценив степени и 

характер их влияния на окружающую среду. 

С целью углубления полученных на лекциях знаний по наиболее важным темам 

выполняются курсовая работа. В процессе изучения дисциплины магистрантам оказывается 

помощь в виде групповых и индивидуальных консультаций. Знания магистрантов проверяют на 

экзамене. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-10 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-19владением методами 

мониторинга и оценки 

технического состояния 

зданий, сооружений, их частей 

и инженерного оборудования 

 

ПК-21умением составлять 

инструкции по эксплуатации 

оборудования и проверке 

технического состояния и 

остаточного ресурса 

строительных объектов и 

оборудования, разработке 

Знать: 

- требования нормативных документов предъявляемые к 

транспортно - эксплуатационному состоянию автодорог; 

- виды деформаций и разрушений образующиеся в 

процессе эксплуатации автомобильных дорог, 

возможные причины их появления и способы 

ликвидации; 

- формы и методы оценки технического уровня и 

эксплуатационного состоянияавтомобильных дорог.  

Уметь: 

- определять геометрические и физико-механические 

параметры конструктивных элементов автодорог и 

транспортных сооружений; 

- производить отбор проб дорожно-строительных 

материалов и образцов из конструкций для проведения 

оценки качества выполняемых работ и применяемых 

материалов; 

- производить комплексную оценку состояния 

конструктивных элементов и всей конструкции в целом 

на основе оценок по каждому элементу; 

- организовать производство работ с соблюдением 

требований нормативно-технической документации.  

Владеть: 

- методиками  оценки транспортно-эксплуатационного 

состояния автомобильных дорог;  
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технической документации на 

ремонт. 

- методиками практического применения различных 

технологических приемов при содержании, ремонте, и 

капитальном ремонте автомобильных дорог. 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.4

.2  

Диагностика и оценка 

состояния 

конструктивных 

элементов 

автомобильных дорог 

2 

Б1.Б.1.4 

Методы решения 

научно-технических 

задач в 

строительстве 

Б1.Б.1.5 

Методология 

научных 

исследований 

Б1.В.ДВ.2.2 

Повышение физико-

механических свойств 

конструктивных слоев 

автомобильных дорог 

Б1.В.ДВ.3.2 

Методы повышения 

качества транспортно-

эксплуатационного 

состояния 

автомобильных дорог 

в криолитозоне 

 

1.4. Язык преподавания:русский. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.4.3 Техническая экспертиза проектов автомобильных дорог 

Трудоемкость 4з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Целямипреподавания дисциплины «Техническая экспертиза проектов автомобильных 

дорог» являются формирование у обучающихся в магистратуре навыков организации работы по 

проведению технической экспертизы проектов в сфере дорожного хозяйства, для 

использования их в дальнейшей профессиональной деятельности, а также ознакомление со 

специальными вопросами современной концепции, принципами, методами проведения 

технической экспертизы проектов дорожных объектов. 

Краткое содержание дисциплины: дисциплина состоит из четырех разделов:1 

«Нормативные документы, используемые для экспертизы предпроектной и проектной 

документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов дорожного 

хозяйства», 2 «Экспертиза отчетной документации о выполнении изысканий линейных 

сооружений», 3 «Экспертиза проектной документации в части конструктивных решений», 4 

«Экспертиза проектной документации в части организации строительства». 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-18способностью вести 

техническую экспертизу 

проектов объектов 

строительства 

Знать: 

- Конституцию Российской Федерации; 

- законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации; 

- нормативные документы и материалы, 

подлежащиерассмотрению при технической экспертизе; 

- виды экспертиз, правагосударственной экспертизы; 

- порядок разработки, согласования и утверждения 

документов нановое строительство и реконструкцию объектов 

дорожного хозяйства; 

- порядок подготовки заключений о соответствии 

выполненных работ (услуг) установленным стандартам. 

Уметь: 

- устанавливать обоснованность, экономическую 

целесообразность и эффективность строительства объекта; 

- устанавливать соответствия параметров сооружений 

требованиям действующих нормативных документов; 

- устанавливать обоснованность принимаемых решений, их 

оптимальность; 

- проверять полноту материалов для всесторонней оценки 

возможности строительства объекта; 

- проверять обеспечение надежности и долговечности 

сооружений, их безопасности при эксплуатации; 

- оценивать предлагаемую технологию и технические 

решения; 

- определять стоимость объектов; 
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- всесторонне оценивать применение материалов, 

конструкций и изделий с учетом возможных источников получения 

и транспортных схем; 

- оценивать и контролировать установление необходимых 

площадей для отвода земель, возмещения убытков при их изъятии, 

потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства; 

- проверять требования технических условий и затрат на 

переустройство инженерных коммуникаций и сооружений; 

- подготавливать заключения. 

Владеть: 

- методами технической экспертизы проектов объектов 

дорожного хозяйства; 

нормативно-методической базой организации экспертной 

деятельности 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семестр 

изучения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.4.3 Техническая 

экспертиза 

проектов 

автомобильных 

дорог 

3 Б1.В.ОД.1 Компьютерные 

и информационные 

технологии в науке и 

производстве 

Б1.В.ОД.4.1 Техническое 

регулирование в дорожном 

строительстве 

Б3 Государственная 

итоговая аттестация 

 

1.4. Язык преподавания:русский. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 Инженерно-геологическое обеспечение дорожных работ 

 

 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: ознакомление сметодами контроля качества земляного полотна, возводимого 

из местных грунтов.  

Краткое содержание дисциплины: обследование резервов, требуемая плотность и влажность, 

организация текущего контроля за уплотнением земляного полотна, определение оптимальной 

влажности и максимальной плотности методом стандартного уплотнения, ускоренные методы 

определения максимальной плотности и оптимальной влажности, определение влажности 

методом высушивания, определение удельного веса, определение коэффициента 

неоднородности песка, определение влажности и плотности прибором Ковалева, определение 

границы текучести и раскатывания, определение плотности методами режущего кольца, 

парафинирования, лунок, расчет количества воды, необходимой для увлажнения грунта до 

оптимальной влажности, формы технической документации, примерный перечень 

оборудования и инвентаря полевой лаборатории и контрольного поста. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(базовый уровень (хорошо, D)) 

способностью проводить 

изыскания по оценке состояния 

природных и природно-

техногенных объектов, 

определению исходных данных 

для проектирования и 

расчетного обоснования и 

мониторинга объектов, 

патентные исследования, 

готовить задания на 

проектирование (ПК-1) 

Знать  

основные методы обследование резервов, определения 

требуемой плотности и влажности, расчета количества 

воды, необходимой для увлажнения грунта до 

оптимальной влажности; примерный перечень 

оборудования и инвентаря полевой лаборатории и 

контрольного поста; 

Уметь 

 выполнять полевые и лабораторные  исследования 

физических свойств грунтов земляного полотна: 

определение оптимальной влажности и максимальной 

плотности методом стандартного уплотнения, 

ускоренные методы определения максимальной 

плотности и оптимальной влажности, определение 

влажности методом высушивания, определение 

удельного веса, определение коэффициента 

неоднородности песка, определение влажности и 

плотности прибором Ковалева, определение границы 

текучести и раскатывания, определение плотности 

методами режущего кольца, парафинирования, лунок; 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

Код 

дисциплины  
Название дисциплины  

Содержательно-логические связи 

Коды и наименование учебных дисциплин (модулей), 

практик  
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на которые опирается 

содержание данной учебной 

дисциплины  

для которых содержание 

данной учебной дисциплины 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.1.1 

Инженерно-

геологическое 

обеспечение 

дорожных работ 
 

Б1.Б.1.3 Математическое 

моделирование 

Б1.В.ОД.3.2Основы 

проектирования 

автомобильных дорог и 

городских дорог и улиц в 

криолитозоне 

 

1.4. Язык преподавания:русский 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 Геофизические методы оценки технического  

состояния автомобильных дорог 

Трудоемкость 3з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Целью дисциплины является: освоение теоретических основ геофизических методов 

исследований необходимых для: 

- изучения верхних слоев Земли; 

- поисков и разведки полезных ископаемых; 

- инженерно-геологических, гидрогеологических, мерзлотно-гляпиологических и других 

изысканий, основанных на изучении естественных и искусственных полей Земли; 

- получение представлений о физических свойствах горных пород и их связи с 

физическими полями, возникающими в геологической среде; 

Краткое содержание дисциплины: 

Изучение основ геофизических методов оценок технологического состояния 

автомобльных дорог 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Использование основных 

законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности, применяет методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического 

и экспериментального 

исследования (ПК-1) 

 

Знать:  

 теоретические основы геофизических методов исследований 

 основную геофизическуютерминалогию; 

 основные физические свойства горных пород и физические поля 

ими определяемые 

 основные принципы проведения геофизических исследований 

 базовые понятия процессов внутренней и внешней динамики 

Земли;  

 суть основных глобальных концепций  и гипотех строения и 

развития планеты; 

 представление о минеральных ресурсах континентов и океанов. 

 

Уметь: 

 определять возможности и условия применимости 

определенных геофизических методов; 

 формировать необходимый комплекс геофизических методов 

для решения определенных геологических задач; 

 осуществлять качественную интерпретацию 

георадиолокационных результатов; 

 анализировать результаты проведенных наблюдений 

геологических объектов; 

 истолковать и объяснить геологические явления и процессы, 

результирующие итоги их деятельности, сформировавшие 

современный лик Земли. 

 

 

Владеть (методиками) 

 Знаниями о физических свойствах горных пород и физических 

полях, возникающих в горных породах, об их изменениях во 

времени и пространстве 

 основными методами исследования 
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1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.1.2 Геофизические 

методы оценки 

технического 

состояния 

автомобильных 

дорог 

2 Б1.Б.1.3Математичес

кое моделирование 

Б1.Б.1.4Методы 

решения научно-

технических задач в 

строительстве 

Б1.В.ОД.1 

Компьютерные и 

информационные 

технологии в науке и 

производстве  

Б1.В.ОД.3.2Основы 

проектирования 

автомобильных дорог 

и городских дорог и 

улиц в криолитозоне 

Б1.В.ОД.3Инновацион

ный, изыскательский 

и проектно-расчетный 

модуль 

 

 

1.4. Язык преподавания: русский 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1 Модифицированные асфальтобетоны 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цельюосвоения дисциплины «Модифицированные асфальтобетоны» является: 

- дать магистрам знания в области теоретических основ и  необходимых прикладных 

познаний, позволяющих проектировать и строить автомобильные дороги на основе 

современных фундаментальных  представлений о структуре, свойствах дорожно-строительных 

материалов и процессах, происходящих в них в результате действия транспортных нагрузок и 

погодно-климатических факторов. Критерием выбора оптимального структуры и состава 

дорожно-строительных материалов считается обеспечение требуемого транспортно-

эксплуатационного состояния автомобильной дороги  на весь период эксплуатации при 

наименьшей стоимости материалов. 

В результате усвоения дисциплины магистры должны знать: 

- структуру дорожно-строительных материалов, её формирование в ходе 

технологического и строительного периодов, степень её изменения в период эксплуатации 

материалов в дорожной конструкции; 

- современные представления о структуре и свойствах новейших вяжущих веществ и 

методах повышения их качества, в первую очередь органических вяжущих, полученных на 

основе нефтяных битумов (вязких и жидких дорожных битумов, полимерно-битумных 

вяжущих и других модифицированных битумов, битумных эмульсий и др.); 

-  деформационное поведение дорожных битумоминеральных материалах в 

конструкциях автомобильных дорог, закономерности изменения прочностных характеристик 

материалов при различных режимах нагружения; 

- на основе изучения физико-химических процессов, происходящих при эксплуатации 

материалов в дорожных конструкциях, влияние эксплуатационно-климатических условий на 

свойства дорожно-строительных материалов; 

- методы оптимизации состава, свойств и структуры материалов с целью повышения их 

долговечности.  

- методики и средства инструментального обследования материалов в дорожных 

конструкциях в период строительства и эксплуатации автомобильных дорог. 

 

Краткое содержание дисциплины: дисциплина состоит из семи разделов: «Общие 

сведения о структуре дорожно-строительных материалов, классификация ДСМ, специфика 

дорожного строительства, оценка долговечности дорожно-строительных материалов, 

управление структурообразованием и повышение качества материалов на основе 

неорганических вяжущих, управление структурообразованием органических вяжущих, 

управление структурообразованием и повышение качества материалов на основе органических 

вяжущих, применяемых для строительства дорожных покрытий, управление 

структурообразованием и повышение качества материалов на основе жидких органических 

вяжущих, применяемых для ремонта покрытий.» 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-10способностью вести Знать: теоретические основы получения дорожно-
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организацию, 

совершенствование и освоение 

новых технологических 

процессов производственного 

процесса на предприятии или 

участке, контроль за 

соблюдением технологической 

дисциплины, обслуживанием 

технологического 

оборудования и машин 

ПК-11 способностью вести 

организацию наладки, 

испытания и сдачи в 

эксплуатацию объектов, 

образцов новой и 

модернизированной 

продукции, выпускаемой 

предприятием 

строительных материалов оптимальной структуры с 

повышенной долговечностью и улучшенными физико-

механическими и эксплуатационными показателями; 

технологию проектирования состава дорожно-

строительных материалов и определения оптимальных 

значений рецептурно-технологических факторов; 

требования нормативных документов, определяющих 

качество и нормируемые показатели дорожно-

строительных материалов, применяемых при 

строительстве и эксплуатации автомобильных дорог; 

формы и методы строительного контроля, а также 

порядок проведения анализа и разработки мероприятий 

по улучшению качества применяемых дорожно-

строительных материалов. 

Уметь: выполнять подбор состава и лабораторные 

испытания дорожно-строительных материалов; 

использовать методы контроля и управления качеством 

приготовления дорожно-строительных материалов; 

прогнозировать изменения свойств материалов при 

эксплуатации в дорожных конструкциях и выполнять 

лабораторное моделирование с учётом влияние всех 

погодно-климатических факторов и транспортных 

нагрузок. 

Владеть: знаниями о технологии приготовления 

дорожно-строительных материалов, полуфабрикатов и 

конструкций; методиками практического применения 

технологических приёмов отбора проб и корректировки 

состава материалов, определения брака и возможных 

отклонений, а также причин их возникновения; 

способностью самостоятельно применять 

инновационные методы испытаний и строительного 

контроля, развития профессиональных компетенций. 
 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.2.

1 

Модифицированные 

асфальтобетоны 

4 Б1.В.ОД.3.1Природн

о-климатические и 

инженерно-

геологические 

условия 

криолитозоны 

Б1.В.ОД.4.1Техниче

ское регулирование 

в дорожном 

строительстве 

Б3 Государственная 

итоговая аттестация 
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1.4. Язык преподавания:русский. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 Повышение физико-механических свойств конструктивных слоев 

автомобильных дорог 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения:получение студентами знаний о методах повышения физико-механических 

свойств контруктивных слоев автомобильных дорог и соверменных материалов применяемых 

для этого.  

Краткое содержание дисциплины: надежность и работоспособность автомобильных дорог 

в регионах со сложными климатическими условиями, к которым в том числе относится и 

Республика Саха (Якутия), напрямую зависит от физико-механических характеристик 

земляного полотна и дорожной одежды. В ходе освоения данной дисциплины студенты узнают 

о современных материалах и методиках, применяемыхдля повышения физико-механических 

характеристик конструктивных слоев автомобильных дорог и, как следствие, увеличение срока 

службы автомобильных дорог без необходимости их ремонта. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы (содержание 

и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

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) 

Знать: 

 основные методы повышения несущей 

способности конструктивных слоев автомобильных 

дорог; 

 материалы, применяемые для повышения 

несущей способности дорог и их основные свойства; 

 особенности применения геосинтетических 

материалов и габионныхкострукций при 

строительстве и реконструкции автомобильных 

дорог. 

Уметь: 

 обобщать и анализировать информацию о 

применении современных методов повышения 

несущей способности конструктивных слоев 

автомобильных дорог, получаемую из нормативных 

документов и научных периодических изданий. 

Владеть: 

 методикой поска и изучения нормативной 

документации, относящейся к теме повышения 

несущей способности элементов автомобильных 

дорог. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

для которых 

содержание данной 
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содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.2.

2 

Повышение физико-

механических свойств 

конструктивных 

слоев автомобильных 

дорог 

 

4 

Б1.Б.1.3Математичес

кое моделирование, 

Б1.Б.1.5Методология 

научных 

исследований 

Б1.В.ОД.4.2Диагности

ка и оценка состояния 

конструктивных 

элементов 

автомобильных дорог, 

Б1.В.ОД.4.3Техническ

ая экспертиза 

проектов 

автомобильных дорог 

 

1.4. Язык преподавания:русский 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1 Проектирование дорожных одежд с использованием местного сырья 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения:получение студентами знаний о спсобах проектирования дорожных одежд 

с применением метного сырья 

Краткое содержание дисциплины: в настоящий момент в дорожной отрасли наблюдается 

острая нехватка качественных дорожно-строительных материалов. Применение местного сырья 

при проектировании и строительстве автомобильных дорог позволит решить эту проблему.В 

ходе освоения данной дисциплины студенты узнают о современных методах подбора 

материалов для строительства дорожных одежд на автомобильных дорогах различных 

категорий. Познакомятся с автоматическими системами проектирования асфальтобетонных 

смесей для строительства верхних слоев покрытий автомобильных дорог. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

обладанием знаниями методов 

проектирования и мониторинга 

зданий и сооружений, их 

конструктивных элементов, 

включая методы расчетного 

обоснования, в том числе с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированного 

проектирования (ПК-3) 

Знать: 

 основные способы качественной и 

количественной оценки физико-механических свойств 

дорожно-строительных материалов; 

 принципы подбора минеральных материалов из 

местного сырья для строительства и реконструкции 

дорожных одежд на автомобильных дорогах. 

Уметь: 

 подбирать составы минеральных материалов для 

строительства и реконструкции дорожных одежд с 

переходным типом покрытия; 

 подбирать составы асфальтобетонных смесей с 

применением местного сырья; 

  

Владеть: 

 методикой подбора состава асфальтобетонных 

смесей с помощию специализированных программ для 

ЭВМ 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Семестр 

изучения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.3.1  

Проектирование 

дорожных 

одежд с 

4 

Б1.Б.1.3Математическое 

моделирование,  

Б1.Б.1.4 Методы 

Б1.В.ОД.4.2Диагностика 

и оценка состояния 

конструктивных 
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использованием 

местного сырья 

решения научно-

технических задач в 

строительстве 

Б1.Б.1.5Методология 

научных исследований, 

Б1.В.ОД.1Компьютерные 

и информационные 

технологии в  науке и 

производстве 

элементов 

автомобильных дорог, 

Б1.В.ОД.4.3Техническая 

экспертиза проектов 

автомобильных дорог, 

Б1.В.ДВ.4.2Экономико-

математические методы 

проектирования 

транспортных 

сооружений 

 

1.4. Язык преподавания:русский 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2 Методы повышения качества транспортно-эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог в криолитозоне 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методы повышения качества транспортно-

эксплуатационного состояния автомобильных дорог в криолитозоне» 

являютсяподготовкамагистранта к выполнению таких работ как: 

- оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги; 

- влияние климатических условий на состояние автомобильной дороги; 

- проведение работ по обследованию автомобильных дорог для оценки транспортно 

состояния; 

- выбор методов повышения качества транспортно состояния автомобильных дорог. 

Краткое содержание дисциплины:Характеристики транспортно - эксплуатационного 

состояния дороги и городских улиц. Влияние состояния дорожного покрытия и природно - 

климатических факторов на транспортно-эксплуатационные качества автомобильной дороги. 

Обследование автомобильных дорог. Способы сохранения и повышения транспортно-

эксплуатационных качеств автомобильных дорог в разные периоды года 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения программы 

(содержание и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

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 

знать: 

классификацию автомобильных 

дорог и улиц; 

основные конструктивные элементы 

автомобильных дорог, дорожных 

сооружений, требованиях к ним; 

характеристики транспортно - 

эксплуатационного состояния дороги 

и городских улиц; 

особенностях работы дороги как 

транспортного сооружения; 

влияние природно-климатических 

условий на состояние автомобильных 

дорог; 

способы сохранения транспортно - 

эксплуатационных качеств дороги. 

уметь: 

определять интенсивность движения, 

пропускную способность и уровень 

загрузки автомобильной дороги 

движением при конкретных 

дорожных условиях; 

проверить и оценить 

работоспособность и прочность 

нежестких и жестких дорожных 

одежд; 

определить расстояние видимости на 
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кривых в плане, выпуклых 

вертикальных кривых и на 

пересечениях автомобильных дорог; 

выявить опасные участки на 

автомобильной дороге; 

определить допустимые скорости 

движения транспортных средств для 

различных дорожных условий; 

Владеть 

основами расчетов характеристик 

движения транспортных потоков; 

методами обследования и контроля 

геометрических элементов автодорог 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семестр 

изучения 

Индексы и наименования учебных 

дисциплин (модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.В.ДВ.3.2  Методы повышения 

качества транспортно 

эксплуатационного 

состояния 

автомобильных дорог в 

криолитозоне 
4 

Б1.В.ОД.3.2 

Основы 

проектирования 

автомобильных 

дорог и городских 

дорог и улиц в 

криолитозоне 

Б1.В.ОД.4.3 

Техническая 

экспертиза проектов 

автомобильных 

дорог 

Б3 Государственная 

итоговая аттестация 

 

 

1.4. Язык преподавания:русский. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1 Численные методы расчета транспортных сооружений 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Численные методы расчета транспортных сооружений» 

являются: 

- использование универсальных и проблемно-ориентированных программных комплексов 

для расчета транспортных сооружений; 

- адаптация стандартного программного обеспечения для решения прикладных 

инженерных задач. 

Краткое содержание дисциплины: дисциплина состоит из трех разделов: 

- Объекты расчета и моделирование стержневых систем; 

- Проблемы моделирования двумерных и объемных упругих тел; 

- Программные комплексы для расчета транспортных сооружений; 

- Расчет транспортных сооружений в SOFiSTiK2012. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-3обладанием знаниями 

методов проектирования и 

мониторинга зданий и 

сооружений, их 

конструктивных элементов, 

включая методы расчетного 

обоснования, в том числе с 

использованием универсальных 

и специализированных 

программно-вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированного 

проектирования. 

 

ПК-4 способностью вести 

разработку эскизных, 

технических и рабочих 

проектов сложных объектов, в 

том числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования. 

Знать: 

достижения мирового мостостроенияв области 

проектирования мостов и труб; 

основные положения, современное состояние и 

перспективу развития конструктивных форм и методов 

расчета; 

пути достижения приемлемых решений конструкций и 

их узлов; 

существующие вычислительные комплексы, 

используемые в расчетах транспортных сооружений; 

основные методы расчета комбинированных 

(стержневых и пластинчатых) упругих систем на 

динамические нагрузки и устойчивость; 

принципы моделирования работы континуальных 

систем с помощью стержневой аппроксимации и 

конечно элементных моделей. 

Уметь: 

выбирать необходимую для решения технической 

задачи расчетную схему, позволяющую получить 

наиболее полную информацию, используя алгоритм 

расчета, доступный для имеющихся в наличии средств 

вычислительной техники; 

самостоятельно работать с документацией 

информационных технологий; 

рассчитывать пространственную комбинированную 

систему на действие подвижной нагрузки; 

конструировать различные типы пролетныхстроений, 
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опор и фундаментов. 

Владеть: 

методами оптимизации проектных решений; 

методами определения нагрузок и расчета 

мостовыхконструкций 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.4.

1 

Численные методы 

расчета транспортных 

сооружений 

4 

Б1.Б.1.3Математичес

кое моделирование 

Б1.В.ОД.1 

Компьютерные и 

информационные 

технологии в науке и 

производстве 

Б1.В.ОД.3.2 Основы 

проектирования 

автомобильных 

дорог и городских 

дорог и улиц в 

криолитозоне 

Б3 Государственная 

итоговая аттестация 

 

1.4. Язык преподавания:русский. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2 Экономико-математические методы проектирования  

транспортных сооружений 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения:получение студентами знаний об экономико-математическом методе 

проектирования транспортных сооружений 

Краткое содержание дисциплины: Научные и методические основы применения 

экономико-математических методов в транспортном строительстве. Анализ опыта 

использования экономико-математических моделей в дорожном строительстве. Для каждого из 

экономико-математических методов рассматриваются правила и порядок построения моделей, 

методика получения оптимального решения, классы задач, оптимизируемых с применением 

данного метода. Иллюстрация примеров теоретических положений. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы (содержание 

и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

владением методами оценки 

инновационного потенциала, 

риска коммерциализации проекта, 

технико-экономического анализа 

проектируемых объектов и 

продукции 

(ПК-2),  

обладанием знаниями методов 

проектирования и мониторинга 

зданий и сооружений, их 

конструктивных элементов, 

включая методы расчетного 

обоснования, в том числе с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированного 

проектирования 

(ПК-3) 

Знать: 

 методы организации строительства, выбора 

машинного оснащения, опреде- 

ления сроков производства работ при 

возведении объектов железных, авто- 

мобильных дорог и аэродромов 

 методы планирования, организации и 

технологии текущего содержания и 

ремонта железнодорожного пути, 

автомобильных и городских дорог, аэро- 

дромов, мостов, тоннелей и других 

транспортных сооружений. 

Уметь: 

 Выполнять работы в области научно-

технической деятельности по ор- 

ганизации производства, труда и управления, 

проектированию, информаци- 

онному обслуживанию 

 Проводит технико-экономический анализ, 

комплексно обосновывает 

принимаемые и реализуемые решения, 

изыскивает возможности сокращения 

цикла выполнения работ 

 Изучает и анализирует необходимую 

информацию, технические дан- 

ные, показатели и результаты работы, 

обобщает и' систематизирует их, про 

водит необходимые расчеты, используя 

современные технические средства. 

Владеть: 
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 основами системного анализа в приложении к 

задачам транспортного строительства 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.4.

2 

Б1.В.ДВ.4.2 

Экономико-

математические 

методы 

проектирования  

транспортных 

сооружений 

 

4 

Б1.В.ОД.3.2 

Экономика и 

управление в 

дорожной отрасли, 

Б1.В.ДВ.3.1 

Проектирование 

дорожных одежд с 

использованием 

местного сырья 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

 

1.4. Язык преподавания:русский 


