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Приложение 9 
Аннотации 

рабочих программ учебных дисциплин (модулей), программ практик и 
научных исследований по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 08.06.01 Техника и технологии строительства (направ-
ленность «Экологическая безопасность строительства и городского хо-

зяйства») 
 
Иностранный язык 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 

«Иностранный язык» предназначена для подготовки кадров высшей квали-
фикации очной и заочной форм обучения. В соответствии с рабочей про-
граммой, основной целью изучения дисциплины Иностранный язык является 
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенций УК-3, УК-4, опреде-
ляемых ФГОС ВО по вышеперечисленным направлениям подготовки кадров 
высшей квалификации. В рабочей программе показано, что дисциплина  
Иностранный язык  имеет общую трудоемкость 5 зачетных единиц, относит-
ся к циклу базовых дисциплин, является необходимой для осуществления ас-
пирантами научной и профессиональной деятельности для использования его  
в научной работе. В рабочей программе определено содержание дисциплины 
Иностранный язык, которое в соответствии с выбранной целью предполагает 
развитие всех видов речевой деятельности (говорения, чтения, аудирования и 
письма) и включает следующие аспекты: лексические особенности изучаемо-
го языка, необходимые и достаточные для чтения и понимания литературы 
по специальности; основы перевода научной литературы. В соответствии с 
рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий за-
планировано в виде лекционных и практических занятий, контроль результа-
тов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей ус-
певаемости, промежуточная аттестация (1 год - экзамен, 3 год очной формы 
обучения - зачет). 

 
История и философия науки 
 
Учебная дисциплина «История и философия науки» является важной 

составной частью Учебного плана подготовки аспирантов по направлению 
подготовки 08.06.01 Техника и технологии строительства (направленность 
«Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства»). В со-
ответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 
«История и философия науки»  является достижение результатов образова-
ния на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для форми-
рования компетенций УК-1, УК-2, ОПК-3, определяемых ФГОС ВО по на-
правлению подготовки кадров высшей квалификации 08.06.01 Техника и 
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технологии строительства. Значение курса «История и философия науки» за-
ключается в том, чтобы сформировать у аспирантов необходимые представ-
ления о сущности науки, основных этапах  развития научного знания и осо-
бенностях её как когнитивного процесса, так и системы знаний. В программе 
курса наука рассматривается и в максимально широком мировоззренческом 
контексте, и в ее конкретно-историческом развитии. 

Особое внимание уделяется отношению науки к таким универсальным 
системам ориентаций человека в мире как миф, религия, философия, а также 
сопоставлению исторического и структурного подходов при анализе различ-
ных фрагментов научной картины мира. 

Цель курса состоит в формировании у аспирантов современных знаний 
о философско-методологических и социально-исторических проблемах раз-
вития науки и научных знаний. Задача курса связана с подготовкой к канди-
датскому экзамену. Решение задачи включает прослушивание лекций, уча-
стие в семинарах и написание реферата. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины «История и философия нау-
ки» составляет 4 зачетные единицы (144 часа). Контроль знаний аспирантов 
проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль аспирантов – оценка знаний и умений проводится 
постоянно на практических занятиях с помощью устных вопросов, оценки 
самостоятельной работы аспирантов.  

Промежуточная аттестация аспирантов проводится в форме кандидат-
ского экзамена. 

 
Обеспечение экологической безопасности 

          строительных систем и технологий  
 

           Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 
«Обеспечение экологической безопасности строительных  систем и техноло-
гий»  предназначена для подготовки кадров высшей квалификации очной 
формы обучения по направлению 08.06.01 «Техника и технологии строитель-
ства». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дис-
циплины «Обеспечение экологической безопасности строительных  систем и 
технологий»  является достижение результатов образования на уровнях зна-
ний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетен-
ций ОПК-1, ОПК-6, ПК-2,  определяемых ФГОС ВО направления подготовки 
08.06.01 «Техника и технологии строительства». В рабочей программе пока-
зано, что дисциплина «Обеспечение экологической безопасности строитель-
ных  систем и технологий»  имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, 
относится к вариативным дисциплинам блока 1 и взаимосвязана с дисципли-
нами: «Системы экологической безопасности строительства и городского хо-
зяйства», «Техническое регулирование и государственный контроль экологи-
ческой безопасности», «Экологическая безопасность строительства и город-
ского хозяйства». В рабочей программе определено содержание дисциплины 
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«Обеспечение экологической  безопасности  строительных  систем и техно-
логий», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 
разделы: «Обеспечение экологической безопасности строительных техноло-
гий», «Обеспечение экологической безопасности строительных систем».  
       В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение ау-
диторных занятий запланировано в виде лекционных и практических заня-
тий, контроль результатов образования осуществляется в следующих фор-
мах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (2 год обу-
чения – экзамен) и контроль остаточных знаний. 
 
          Системы экологической безопасности  строительства и  
          городского хозяйства»  

 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 

«Системы экологической безопасности строительства и городского хозяйст-
ва» предназначена для подготовки кадров высшей квалификации очной фор-
мы обучения по направлению 08.06.01 «Техника и технологии строительст-
ва». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисци-
плины «Системы экологической безопасности строительства и городского 
хозяйства» является достижение результатов образования на уровнях знаний, 
умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций 
ОПК-7, ПК-2, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 
08.06.01 «Техника и технологии строительства». В рабочей программе пока-
зано, что дисциплина «Системы экологической безопасности строительства и 
городского хозяйства»   имеет общую трудоемкость 5 зачетных единиц, от-
носится к вариативным дисциплинам блока 1 и взаимосвязана с дисциплина-
ми: «Обеспечение экологической безопасности городского хозяйства», «Тех-
ническое регулирование и государственный контроль экологической безо-
пасности», «Экологическая безопасность строительства и городского хозяй-
ства». В рабочей программе определено содержание дисциплины «Системы 
экологической безопасности строительства и городского хозяйства», которое 
в соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Теорети-
ческие основы обеспечения экологической безопасности строительства и го-
родского хозяйства», «Системы экологической безопасности строительства и 
городского хозяйства». В соответствии с рабочей программой и учебным 
планом проведение аудиторных занятий запланировано в виде лекционных и 
практических занятий, контроль результатов образования осуществляется в 
следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная атте-
стация (1 год очной формы обучения и 2 год заочной формы обучения – эк-
замен) и контроль остаточных знаний. 
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Техническое регулирование и государственный 
контроль экологической безопасности 

 
           Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 
«Техническое регулирование и государственный контроль экологической 
безопасности» предназначена для подготовки кадров высшей квалификации 
очной формы обучения по направлению 08.06.01 «Техника и технологии 
строительства». В соответствии с рабочей программой, основной целью изу-
чения дисциплины «Техническое регулирование и государственный контроль 
экологической безопасности» является достижение результатов образования 
на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формиро-
вания компетенций, ОПК-4, ПК-1,  определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 08.06.01 «Техника и технологии строительства». В рабочей про-
грамме показано, что дисциплина «Техническое регулирование и государст-
венный контроль экологической безопасности»   имеет общую трудоемкость 
4 зачетных единицы, относится к вариативным дисциплинам блока 1 и взаи-
мосвязана с дисциплинами: «Обеспечение экологической безопасности го-
родского хозяйства», «Системы экологической безопасности  строительства 
и городского хозяйства» , «Экологическая безопасность строительства и го-
родского хозяйства». В рабочей программе определено содержание дисцип-
лины «Техническое регулирование и государственный контроль экологиче-
ской безопасности», которое в соответствии с выбранной целью включает 
следующие разделы: «Техническое регулирование. Законодательство о  гра-
достроительной деятельности. Градостроительный Кодекс РФ», «Государст-
венный мониторинг окружающей среды. Государственный экологический 
контроль», «Полномочия органов государственной власти РФ, органов  госу-
дарственной власти  субъектов РФ, органов местного самоуправления в об-
ласти градостроительной деятельности. Экологическая экспертиза», «Архи-
тектурно-строительное проектирование. Состав разделов, требования. Особо 
опасные, технически сложные и  уникальные объекты,    Экспертиза проек-
тов. Полномочия   органов экспертизы. Требования к экспертам. Ответствен-
ность», «Разрешение на строительство. Система государственного контроля 
и надзора за строительством  объектов недвижимости. Этапы. Исполнители. 
Ответственность. Ввод объектов в эксплуатацию. Разрешение на ввод. Тех-
нический регламент о безопасности зданий и сооружений». В соответствии с 
рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных занятий за-
планировано в виде лекционных и практических занятий, контроль результа-
тов образования осуществляется в следующих формах: контроль текущей ус-
певаемости, промежуточная аттестация (2 год очной формы обучения– экза-
мен) и контроль остаточных знаний. 
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Специальная дисциплина. Экологическая безопасность строительства и 
городского хозяйства» 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 
Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства» предна-
значена для подготовки кадров высшей квалификации очной формы обуче-
ния по направлению 08.06.01 «Техника и технологии строительства». В соот-
ветствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 
«Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства» являет-
ся достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владе-
ний, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-2, ОПК-5, 
ПК-3,  определяемых ФГОС ВО направления подготовки 08.06.01 «Техника и 
технологии строительства». В рабочей программе показано, что дисциплина 
«Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства» имеет 
общую трудоемкость 5 зачетных единиц, относится к вариативным дисцип-
линам блока 1 и взаимосвязана с дисциплинами: «Обеспечение экологиче-
ской безопасности городского хозяйства», «Системы экологической безопас-
ности строительства и городского хозяйства», «Техническое регулирование и 
государственный контроль экологической безопасности». В рабочей про-
грамме определено содержание дисциплины «Экологическая безопасность 
строительства и городского хозяйства», которое в соответствии с выбранной 
целью включает следующие разделы: «Окружающая природная среда и со-
временные экологические проблемы»,  «Обеспечение экологической безо-
пасности в строительстве», «Организационно-экологические проектные ре-
шения строительства (реконструкции) объектов в составе ПОС и ППР», 
«Обеспечение радоновой безопасности при проектировании технологической 
документации, строительстве и эксплуатации зданий», «Воздействие элек-
тромагнитных полей, шума, вибрации на окружающую среду и человека». В 
соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудитор-
ных занятий запланировано в виде лекционных, практических и 
лабораторных занятий, контроль результатов образования осуществляется в 
следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 
аттестация (3 год – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

Основы педагогики и психологии высшей школы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 
«Основы педагогики и психологии высшей школы» предназначена для под-
готовки кадров высшей квалификации очной и заочной форм обучения по 
направлению 08.06.01- Техника и технологии строительства. В соответствии 
с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины «Основы пе-
дагогики и психологии высшей школы» является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы 
для формирования компетенций УК-5, УК-6, ОПК-8, ПК-4 определяемой 
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ФГОС ВО направления подготовки кадров высшей квалификации 08.06.01- 
Техника и технологии строительства. В рабочей программ епоказано, что 
дисциплина  «Основы педагогики и психологии высшей школы», имеет об-
щую трудоемкость 4 зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору 
и взаимосвязана с дисциплинами: «История и философия науки», «Методо-
логия научных исследований», «Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая)». В рабо-
чей программе определено содержание дисциплины  «Основы педагогики и 
психологии высшей школы», которое в соответствии с выбранной целью 
включает следующие разделы:  «Развитие и современное состояние высшего  
образования в России», «Компетентностный подход и компетентностная мо-
дель специалиста (бакалавра, магистра)», «Содержание образования в выс-
шей школе. Основные тенденции его совершенствования», «Менеджмент ка-
чества высшего образования  в России», «Технологии, методы и формы орга-
низации обучения в высшей школе», «Психологическая характеристика  об-
разовательного процесса в высшей школе», «Психология учебно-
профессиональной деятельности и самообразования», «Студент как субъект 
учебной деятельности и самообразования», «Психологические основы дея-
тельности преподавателя высшей школы». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. 
Учебным планом предусмотрена также самостоятельная работа обучающих-
ся. Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: 
контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (2 год обучения 
– зачет, 3 год обучения - экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 
Педагогика высшей школы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 

«Педагогика высшей школы» предназначена для подготовки кадров высшей 
квалификации очной и заочной форм обучения по направлению 08.06.01- 
Техника и технологии строительства. В соответствии с рабочей программой, 
основной целью изучения дисциплины «Педагогика высшей школы» являет-
ся достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владе-
ний, которые необходимы для формирования компетенций УК-5, УК-6, 
ОПК-8, ПК-4 определяемой ФГОС ВО направления подготовки кадров выс-
шей квалификации 08.06.01- Техника и технологии строительства. В рабочей 
программе показано, что дисциплина  «Педагогика высшей школы», имеет 
общую трудоемкость 4 зачетных единицы, относится к дисциплинам по вы-
бору и взаимосвязана с дисциплинами: «История и философия науки», «Ме-
тодология научных исследований», «Практика по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая)». 
В рабочей программе определено содержание дисциплины  «Основы педаго-
гики и психологии высшей школы», которое в соответствии с выбранной це-



7 
 

лью включает следующие разделы:  «Развитие и современное состояние 
высшего  образования в России», «Компетентностный подход и компетент-
ностная модель специалиста (бакалавра, магистра)», «Содержание образова-
ния в высшей школе. Основные тенденции его совершенствования», «Ме-
неджмент качества высшего образования  в России», «Технологии, методы и 
формы организации обучения в высшей школе», «Психологическая характе-
ристика  образовательного процесса в высшей школе», «Психология учебно-
профессиональной деятельности и самообразования», «Студент как субъект 
учебной деятельности и самообразования», «Психологические основы дея-
тельности преподавателя высшей школы». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. 
Учебным планом предусмотрена также самостоятельная работа обучающих-
ся. 

Контроль результатов образования осуществляется в следующих фор-
мах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (2 год обу-
чения – зачет, 3 год обучения - экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 
Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. Научно-
производственная 
 

Программа практики «Производственная практика по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Научно-
производственная» предназначена для подготовки аспирантов очной формы 
обучения по направлению 08.06.01 Техника и технологии строительства 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации) направленности  «Эко-
логическая безопасность строительства и городского хозяйства». В соответ-
ствии с программой, основной целью практики «Производственная практика 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности (научно- производственная)» является достижение результатов об-
разования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2 и ПК-3, определяемых 
ФГОС ВО направления подготовки 08.06.01 Техника и технологии строи-
тельства. 

Задачами практики являются: приобретение навыков участия в коллек-
тивной научно-исследовательской работе в составе организации, знакомство 
с современными методиками и технологиями работы при проведении науч-
ных исследований, изучение методик анализа работы несущих систем строи-
тельных объектов с использованием современных программных комплексов, 
получение опыта выступлений с докладами на научных семинарах и конфе-
ренциях, овладение профессиональными умениями проведения содержатель-
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ных научных дискуссий, подготовка научных материалов для научно-
квалификационной работы (диссертации). 

В программе указано, что научно-производственная практика имеет 
общую трудоемкость 9 зачетных единицы и относится к блоку 2 «Практики» 
учебного плана. В программе определено содержание научно-
производственной практики, которое является важным звеном в профессио-
нальной подготовке специалистов технического профиля. Программа  на-
правлена на приобретение  практического опыта  по  основным  видам про-
фессиональной деятельности  и способствует успешному  последующему  
формированию общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

В соответствии с программой и учебным планом в ходе практики у ас-
пирантов закрепляются  теоретические знания, формируется  понимание  не-
обходимости  постоянно их  совершенствовать, возникает более устойчивый  
интерес к производственной и научно-исследовательской деятельности в об-
ласти обеспечения экологической безопасности строительства и городского 
хозяйства. Они  получают  представление  о разнообразии задач и направле-
ний работы в данной сфере деятельности, контроль результатов образования 
осуществляется в форме промежуточной аттестации (1,2, 3 годы -
дифференцированные зачеты). 

 
Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогическая) 
 
Программа практики «Производственная практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагоги-
ческая)» предназначена для подготовки аспирантов очной и заочной форм 
обучения по направлению 08.06.01 Техника и технологии строительства 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации) направленности «Эко-
логическая безопасность строительства и городского хозяйства». В соответ-
ствии с программой основной целью педагогической практики является дос-
тижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенций УК-6, ОПК-8, опре-
деляемых ФГОС ВО направления подготовки кадров высшей квалификации 
08.06.01 Техника и технологии строительства. 

В программе показано, что педагогическая практика имеет общую тру-
доемкость 6 зачетных единиц, относится к блоку 2 «Практика» учебного 
плана подготовки кадров высшей квалификации по направлению 08.06.01- 
"Техника и технологии строительства" и взаимосвязана с дисциплинами: 
История и философия науки, Методология и методы научных исследований, 
Основы педагогики и психологии высшей школы (или «Педагогика высшей 
школы).  

В рабочей программе определено содержание педагогической практи-
ки, которое в соответствии с выбранной целью включает примерный темати-
ческий план педагогической практики. В соответствии с рабочей программой 
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учебная практика осуществляется на базе выпускающих кафедр и кафедры, 
осуществляющей подготовку по блоку дисциплин педагогики и психологии 
высшей школы. Контроль результатов образования осуществляется в сле-
дующих формах: промежуточная аттестация (4 год обучения – дифференци-
рованный зачет). 

 
 
Научные исследования 

 
Программа научных исследований предназначена для подготовки ас-

пирантов очной и заочной форм обучения по направлению 08.06.01 Техника 
и технологии строительства (уровень подготовки кадров высшей квалифика-
ции) направленности «Экологическая безопасность строительства и город-
ского хозяйства». Целью осуществления научных исследований является по-
лучение аспирантами навыков самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации). 
В процессе выполнения научных исследований достигаются результаты  об-
разования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций УК-1, УК-2, УК-3, УК-4,  УК-5, УК-6, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3 и 
ПК-4, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 08.06.01 Техника и 
технологии строительства. 

В программе показано, что научные исследования имеют общую тру-
доемкость 186 зачетных единиц, относятся к блоку 3 «Научные исследова-
ния» учебного плана и взаимосвязаны со всеми преподаваемыми в аспиран-
туре дисциплинами и производственными практиками. Определено содержа-
ние, организация, контроль результатов, рекомендации по оформлению отче-
тов, учебно-методическое и информационное обеспечение научных исследо-
ваний, которые являются важным звеном в профессиональной подготовке 
кадров высшей квалификации, направлены на приобретение опыта выполне-
ния научно-исследовательской работы, способствуют успешному формиро-
ванию универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-
тенций. 

Научные исследования проводятся на всех годах очной и заочной форм 
обучения с ежегодной сдачей зачета с оценкой. При этом представляется 
промежуточный или итоговый отчеты по выполненной работе. Итоговый от-
чет является научно-квалификационной работой (диссертацией). 

 
Методология научных исследований 
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Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 
«Методология научных исследований» предназначена для подготовки аспи-
рантов очной и заочной форм обучения по направлению 08.06.01 Техника и 
технологии строительства (уровень подготовки кадров высшей квалифика-
ции). В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дис-
циплины «Методология научных исследований» является достижение ре-
зультатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необ-
ходимы для формирования компетенций ОПК-1, ОПК-2, определяемых 
ФГОС ВО направления подготовки 08.06.01 Техника и технологии строи-
тельства. 

В рабочей программе показано, что дисциплина «Методология науч-
ных исследований» имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, отно-
сится к блоку «Факультативы» учебного плана и взаимосвязана с дисципли-
ной «История и философия науки», а также с производственной практикой 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности (научно-производственной), научно-исследовательской деятельно-
стью и подготовкой научно-квалификационной работы (диссертации). 

В рабочей программе определено содержание дисциплины «Методоло-
гия научных исследований», которое в соответствии с выбранной целью 
включает следующие разделы: «Методология и методы научного познания», 
«Методология науки как социально-технологический процесс», «Методоло-
гия диссертационного исследования» и «Особенности выполнения диссерта-
ционного исследования по экологической безопасности строительства и го-
родского хозяйства». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций. Учебным планом преду-
смотрена также самостоятельная работа обучающихся. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществ-
ляется в следующих формах: входной контроль, контроль текущей успевае-
мости, промежуточная аттестация (3 год обучения - зачет,), контроль оста-
точных знаний. 

 
          Методика написания диссертационной работы 

 
           Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 
ФТД 2 «Методика написания диссертационной работы» предназначена для 
подготовки аспирантов очной и заочной форм обучения по направлению 
08.06.01 Техника и технологии строительства (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации). В соответствии с рабочей программой, основной це-
лью изучения дисциплины «Методология научных исследований» является 
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенций ОПК-1, ОПК-2, опре-
деляемых ФГОС ВО направления подготовки 08.06.01 Техника и технологии 
строительства. 
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В рабочей программе показано, что дисциплина «Методика написания 
диссертационной работы»  имеет общую трудоемкость 2 зачетные единицы, 
относится к блоку «Факультативы» учебного плана и взаимосвязана с дисци-
плиной «История и философия науки», а также с производственной практи-
кой по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (научно-производственной), научно-исследовательской дея-
тельностью и подготовкой научно-квалификационной работы (диссертации). 
          В рабочей программе определено содержание дисциплины «Методика 
написания диссертационной работы», которое в соответствии с выбранной 
целью включает следующие разделы: «Общие требования, предъявляемые к 
диссертациям»,  «Выбор темы диссертационной работы», «Разработка струк-
турно-методологической схемы диссертационной работы»,  «Методология 
написания диссертации».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
аудиторных занятий запланировано в виде лекций. Учебным планом преду-
смотрена также самостоятельная работа обучающихся. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществ-
ляется в следующих формах: входной контроль, контроль текущей успевае-
мости, промежуточная аттестация (3 год обучения - зачет), контроль оста-
точных знаний. 

 
 
 


