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АНАТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

Б.1.Б.1 «Философские проблемы науки и техники» 

 

1. Цель дисциплины 

 

Курс «Философские проблемы науки и техники» ориентирован на 

формирование самостоятельного, творческого, гибкого, критического, 

рационального мышления, позволяющего приобрести культуру 

философствования, овладеть категориальным видением мира, способностями 

дифференцировать различные формы его освоения и ориентировать в мире 

ценностей.  

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и 

демонстрирует:  

− освоение основных философских понятий и категорий; 

− овладение знаниями о закономерностях развития природы, 

общества и мышления; 

− формирование навыков целостного подхода к анализу проблем 

общества; 

− ориентирование в мировом историческом процессе; 

− анализ процессов и явлений, происходящих в обществе. 

. 

Основные задачи: 

 

− дать знание основ философии, еѐ общей структуры, показать место 

философии в структуре знания;  

− раскрыть роль философии как общей методологии познания;  

− раскрыть ценностно-нормативную функцию философии, показать 

соотношение философских категорий и мировоззренческих смыслов в 

человеческой деятельности;  

− раскрыть творческую природу мышления, неисчерпаемость 

познания, роль свободы суждений, дискуссий;  

− выработать способность аргументировано и излагать свое 

понимание жизненно-значимых проблем;  

− сформировать общефилософское представление о человеке, его 

целях и ценностях;  

− показать специфику социального развития и вариативность 

исторического процесса. 

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и 

демонстрирует следующие компетенции:  

Общекультурные компетенции (ОК):  

− способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 



− готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

 

2.  Место дисциплины в структуре  ООП 

 

Дисциплина относится к базовой части (Б1). Номер учебной 

дисциплины - 1. 

 Курс формирует базовые знания для изучения социально-

экономического, политического, культурного развития общества в прошлом 

и настоящем, обеспечивает логическую взаимосвязь с изучением других 

дисциплин данного цикла.   

 

3.  Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины учащийся должен: 

Знать:  

− современные проблемы науки и техники, формы и методы научного 

познания, рзвитие науки и смену типов научной рациональности. 

Уметь:  
− выбирать и реализовывать методы ведения научных исследований, 

анализировать и обобщать результаты исследований, доводить их до 

практической реализации. 

Владеть:  

− навыками практического восприятия информации; 

− математическим аппаратом для разработки математических моделей 

процессов и явлений и решения практических задач профессиональной 

деятельности; 

− навыками практического анализа логики различного вида 

рассуждений. 

                      

4. Общая трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 ЗЕ,  72 Ч. 

 

Б1.Б.2 «Математическое моделирование» 

 

1. Цель дисциплины 

Формирование у магистров знаний и умений, направленных на 

организацию исследовательской деятельности, планирование 

экспериментальных исследований, обработку полученных результатов 

построение и использование математических моделей. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способность использовать углубленные теоретические и 

практические знания, часть которых находится на передовом рубеже данной 

науки (ОПК-5); 

- способность осознать основные проблемы своей предметной 

области, при решении которых возникает необходимость в сложных задачах 

выбора, требующих использования количественных и качественных методов 

(ОПК-9); 

- способность разрабатывать физические и математические 

(компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю 

деятельности (ПК-7). 

 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- основы организации и проведения экспериментальных исследований; 

- методы математического планирования экспериментов; 

- методы математической обработки экспериментальных данных, 

моделирования и анализа; 

- возможности использования современного программного 

обеспечения ЭВМ для обработки и интерпретации экспериментальных 

данных; 

- возможности использования методов математического анализа и 

моделирования в технологии производства строительных материалов и 

изделий; 

- современные тенденции развития программного и аппаратного 

обеспечения; 

- методы и средства получения, хранения и обработки научно-

технической информации; 

1.1. уметь: 

- составлять планы эксперимента при изучении многофакторных 

процессов; 

- выбирать факторы, определяющие поведение изучаемого объекта в 

данной технологической ситуации, их уровни и интервалы варьирования; 

- составлять планы проведения эксперимента; 

- получать по экспериментальным данным математические модели; 

- проводить статистический анализ математических моделей и их 

содержательную интерпретацию; 

- решать с помощью математических моделей оптимизационные 

строительно-технологические задачи; 



- принимать инженерные решения по комплексу экспериментально-

статистических моделей; 

1.2. владеть:  

- методами математического планирования, постановки и проведения 

экспериментальных исследований; 

- методами математического моделирования на базе лицензионных 

пакетов прикладных программ;  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины:  4 зачетные единицы. 

 

Б1.Б.3 «Специальные разделы высшей математики» 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

 

Целью курса «Специальные разделы высшей математики» является 

приобретение знаний и умений, позволяющих в дальнейшем заниматься 

научной и прикладной деятельностью. При изучении этой дисциплины 

формируются общекультурные и профессиональные компетенции, 

необходимые для реализации различных видов деятельности: 

производственно-технологической, научно-исследовательской и проектной. 

Для достижения этой цели в процессе обучения магистров решаются 

задачи усвоения ими основных методов построения соответствующих типов 

уравнений математической физики на основании общефизических 

представлений, постановки начально–краевых задач, их решения и 

физической интерпретации полученных результатов; привития навыков 

использования полученных знаний при анализе ситуаций, складывающихся 

при проектировании и расчете конкретных конструкций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 

 

Дисциплина «Специальные разделы высшей математики» включена в 

базовую часть основной образовательной программы подготовки магистра по 

направлению 08.04.01 «Строительство»; для последующего изучения других 

дисциплин вариативной части профессионального цикла основных 

образовательных программ магистратуры; для дальнейшей реализации 

производственно-технологической, научно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

«Специальные разделы высшей математики», относятся знания, умения и 

виды деятельности, сформулированные в образовательном стандарте 

основного общего образования по математике.  



Приобретенные слушателями знания и умения будут использоваться 

при изучении общетехнических и специальных дисциплин и в практической 

деятельности по приобретенной специальности. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенции.  

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способность использовать углубленные теоретические и 

практические знания, часть которых находится на передовом рубеже данной 

науки (ОПК-5); 

- способность осознать основные проблемы своей предметной 

области, при решении которых возникает необходимость в сложных задачах 

выбора, требующих использования количественных и качественных методов 

(ОПК-9); 

- способность разрабатывать физические и математические 

(компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю 

деятельности (ПК-7). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные понятия и методы теории дифференциальных 

уравнений в частных производных, статистических методов обработки 

экспериментальных данных, математического моделирования, теории 

численных методов решения краевых задач; 

уметь: использовать математический аппарат и методы для обработки 

технической и экономической информации и анализа данных, связанных с 

надежностью технических систем; 

владеть: методами построения и реализации математических моделей 

профессиональных задач, а так же научно-исследовательских задач. 

 

Общая трудоемкость дисциплины:  3 зачетные единицы. 

 

Б1.Б.5 «Информационные технологии в строительстве» 

 

1.  Цели освоения дисциплины 
Целью дисциплины «Информационные технологии в строительстве» для 

магистров является получение знаний по вопросам использования 

информационных технологий в области строительства, а также 

формирование у магистра представлений об информационных технологиях 

как универсальном языке естественнонаучных, общетехнических и 

профессиональных дисциплин. 



 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

− 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); 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 виды и принципы функционирования  существующих 

информационных систем и технологий в строительстве; 

 решать задачи обработки данных с помощью современных 

инструментальных средств конечного пользователя 

 основные приемы программирования на языке высокого уровня 

уметь:  

 приобретать с помощью информационных технологий новые 

знания и умения 

 использовать углубленные теоретические и практические знания, 

часть которых находится на передовом рубеже данной науки 

владеть:  

 современными информационными, сетевыми и компьютерными 

технологиями. 

 навыками работы в современной программно–технической среде 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины:  3 зачетные единицы. 

 

Б1.Б.8 «Основы педагогики и андрагогики» 

 

1.  Цели освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является приобретение 

профессиональных установок, знаний, умений, навыков, ценностных 

отношений, соответствующих смыслам и сущности деятельности по 

обучению детей и взрослых. 

Задачами дисциплины являются:  

 углубление знаний по теоретическим проблемам педагогики 

профессионального образования;  

 изучения системы образования детей и взрослых; 



 изучение теории и методики обучения в контексте непрерывного 

образования; 

 изучение методов, форм и средств организации учебного процесса, 

организации самостоятельной работы обучаемых;  

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и 

демонстрирует следующие компетенции:  

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

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 умение на основе знания педагогических приемов принимать 

непосредственное участие в образовательной деятельности структурных 

подразделений образовательной организации по профилю направления 

подготовки (ПК-9). 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина включена в базовую часть (Б1.Б). Номер учебной 

дисциплины - 8. 

Курс «Основы педагогики и андрагогики» обеспечивает логическую 

взаимосвязь  между  общеобразовательными  и  профессиональными  

учебными  дисциплинами имеет выраженную прагматическую 

направленность на развитие социальной компетентности, понимаемой как 

демонстрация соответствия индивидуальных способностей требованиям 

межличностной, социально-ролевой ситуациям взаимодействия.   

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 

магистрантов:  

Магистрант должен знать особенности психологии и социологии, 

использовать социально-психологические знания в профессиональной 

деятельности, владеть навыками самоанализа и навыками эффективного 

взаимодействия в малой группе.  

«Основы педагогики и андрагогики»   связаны  с  «Философскими 

проблемами науки и техники», а также являются базовой дисциплиной для 

педагогической практики. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать: место педагогики и андрагогики в системе наук, историю 

развития теории и практики образования;  основные методы, формы и 

средства организации учебного процесса, организации самостоятельной 



работы обучаемых; основные виды учебной работы, основные 

образовательные технологии и условия их эффективного применения в 

образовании;  

уметь: использовать в учебном процессе знание современных 

достижений, проблем и тенденций развития педагогики и андрагогики; 

разрабатывать учебно-методическую работу с обучаемыми; использовать 

разнообразные средства и методы педагогического воздействия на личность 

обучаемых; 

владеть: умением выбора форм, методов и средств обучения, 

образовательных технологий при проектировании учебного процесса, 

организации учебно-методической работы в системе образования. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 ЗЕ, 72 Ч. 


