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СОСТАВ 

ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

 

 общая характеристика образовательной программы, 

 учебный план, 

 календарный учебный график, 

 таблица компетенций, формируемых образовательной программой, 

 таблица формирования результатов освоения образовательной программы, 

 рабочие программы дисциплин (модулей), включая фонды оценочных средств, 

 программы практик, включая фонды оценочных средств, 

 программа государственной итоговой аттестации, включая фонд оценочных 

средств, 

 методические материалы. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

по направлению подготовки (специальности) 

«01.03.04 Прикладная математика» 

 

по направленности (профилю) 

«Применение математических методов к решению инженерных и экономических задач» 

 

для уровня образования – бакалавриат 

 

1. Общая информация 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) обеспечивает нормативно-методическую базу подготовки обучающихся по 

направлению подготовки 01.03.04 Прикладная математика (уровень образования – 

бакалавриат) с учетом требований работодателей. 

ОПОП ВО «Применение математических методов к решению инженерных и 

экономических задач» составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования. 

ОПОП ВО «Применение математических методов к решению инженерных и 

экономических задач» утверждена на заседании Учебно-методического совета НИУ 

МГСУ «27» августа 2020 г., протокол №03. 

ОПОП ВО позволяет практически реализовать требования ФГОС ВО по 

направлению подготовки 01.03.04 Прикладная математика (уровень образования – 

бакалавриат) как федеральной социальной нормы в образовательной и научной 

деятельности Университета, учитывая при этом особенности научно-образовательной 

школы Университета, а также актуальные потребности рынка труда в соответствующей 

области профессиональной деятельности. 

 

2. Нормативная правовая база разработки ОПОП: 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. №301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 01.03.04 Прикладная математика 

(уровень образования – бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 10 января 2018, № 11; 

 Устав ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский 

государственный строительный университет». 

 

3. Цель ОПОП ВО 

 

ОПОП ВО «Применение математических методов к решению инженерных и 

экономических задач» имеет своей целью приобретение обучающимися квалификации 

бакалавр, а также формирование компетенций, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности в области разработки и исследования математических 

методов и моделей объектов, систем, процессов и технологий, предназначенных для 
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проведения расчетов, анализа и синтеза технических объектов и подготовки решений во 

всех сферах производственной, хозяйственной, экономической, управленческой 

деятельности. 

ОПОП ВО нацелена на: 

 формирование у выпускника универсальных, общепрофессиональных, 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

01.03.04 Прикладная математика (уровень образования – бакалавриат), 

 формирование у выпускника профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов, 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии, позволяющее выпускнику успешно саморазвиваться, реализовать 

свой потенциал в избранной сфере профессиональной деятельности, обеспечить 

социальную мобильность и устойчивость на рынке труда, 

 достижение высокого уровня подготовки выпускников, обеспечивающего их 

востребованность и конкурентоспособность на рынке труда. 

При подготовке ОПОП ВО решены следующие задачи: 

 создание рациональной, методически выстроенной последовательности 

формирования компетенций выпускника путём освоения обучающимся дисциплин, 

практик и других элементов образовательной программы, 

 обеспечение условий для развития у студентов социально-личностных качеств, 

 обеспечение возможности достижения эквивалентности документов 

иностранных государств о высшем профессиональном образовании в области применения 

математических методов к решению инженерных и экономических задач 

 обеспечение академической мобильности обучающихся, обеспечение единства 

общероссийского образовательного пространства подготовки выпускников в области 

применения математических методов к решению инженерных и экономических задач, 

 методического обеспечение текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся для объективной оценки фактического уровня освоения 

компетенция и достижения поставленных результатов обучения в процессе освоения 

обучающимися образовательной программы, 

 создание комплекса методических материалов для осуществления 

образовательного процесса и организации самостоятельной работы обучающихся. 

 

4. Квалификация выпускника ОПОП ВО 

 

Выпускнику ОПОП ВО по направлению подготовки 01.03.04 Прикладная 

математика (уровень образования – бакалавриат) присваивается квалификация 

«бакалавр». 

 

5. Срок и трудоёмкость освоения ОПОП ВО 

 

ОПОП ВО может быть освоена только в очной форме обучения. 

Срок освоения ОПОП ВО при очной форме обучения – 4 года. 

 

Трудоемкость ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц (1 зачетная единица 

составляет 27 астрономических часов, 36 академических часов). 

 

6. Описание направленности ОПОП ВО 

 

Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

ОПОП ВО, могут осуществлять профессиональную деятельность: 
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 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере 

разработки программного обеспечения; в сфере проектирования, создания и поддержки 

баз данных; в сфере прикладных исследований в области информационно-

коммуникационных технологий); 

 10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сфере 

математического моделирования, научных и прикладных исследований для наукоемких 

высокотехнологичных производств, производственно-технологической деятельности, 

обеспечения безопасности и функциональности). 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО являются: 

 математические модели,  

 математические методы, 

 наукоемкое программное обеспечение, предназначенное для проведения анализа 

и выработки решений в конкретных предметных областях. 

 

Сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП 

ВО, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 разработка программного обеспечения; 

 прикладные исследования в области информационно-коммуникационных 

технологий, 

 математическое моделирование. 

 

Выпускник ОПОП ВО готовится к решению задач профессиональной деятельности 

следующих типов: 

 научно-исследовательский, 

 производственно-технологический. 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника приведены в таблице: 
Области 

профессиональной 
деятельности 

Сферы 

профессиональной 
деятельности 

Типы задач 

профессиональной 
деятельности 

Задачи 

профессиональной 
деятельности 

06 Связь, 

информационные и 

коммуникационные 
технологии 

разработка 

программного 

обеспечения 

производственно-

технологический 

сбор и анализ исходных 

данных; анализ и 

выработка решений в 
конкретных предметных 

областях; отладка 

наукоемкого 

программного 
обеспечения; 

прикладные 

исследования в 
области 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

научно-

исследовательский 

сбор и обработка 

статистических 
материалов, 

необходимых для 

расчетов и конкретных 

практических выводов; 
изучение научно-

технической 

информации, 
отечественного и 

зарубежного опыта по 

тематике исследования; 
подготовка данных для 

составления обзоров, 

отчетов и научных 
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публикаций 

10 Архитектура, 

проектирование, 

геодезия, топография 
и дизайн 

математическое 

моделирование 

производственно-

технологический 

проведение 

экспериментов по 

заданной методике, 
составление описания 

проводимых 

исследований и анализ 
результатов; составление 

отчета по выполненному 

заданию, участие во 
внедрении результатов 

исследований и 

разработок 

математическое 
моделирование 

процессов и объектов на 

базе стандартных 
пакетов 

автоматизированного 

проектирования и 
исследований; 

разработка и расчет 

вариантов решения 

проблемы, анализ этих 
вариантов 

научно-

исследовательский 

сбор и обработка 

статистических 

материалов, 
необходимых для 

расчетов и конкретных 

практических выводов; 
изучение научно-

технической 

информации, 
отечественного и 

зарубежного опыта по 

тематике исследования; 

подготовка данных для 
составления обзоров, 

отчетов и научных 

публикаций 

 

7. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО уровня образования бакалавриата должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

 УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

 УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде; 

 УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 
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 УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этническом и философском контекстах; 

 УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

 УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

 УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО по направлению подготовки 01.03.04 

Прикладная математика (уровень образования – бакалавриат), должен обладать 

следующими общепрофессиональными следующими компетенциями: 

 ОПК-1 Способен применять знание фундаментальной математики и 

естественно-научных дисциплин при решении задач в области естественных наук и 

инженерной практике 

 ОПК-2 Способен обоснованно выбирать, дорабатывать и применять для 

решения исследовательских и проектных задач математические методы и модели, 

осуществлять проверку адекватности моделей, анализировать результаты, оценивать 

надежности и качество функционирования систем 

 ОПК-3 Способен использовать и развивать методы математического 

моделирования и применять аналитические и научные пакеты прикладных программ 

 ОПК-4 Способен разрабатывать и использовать современные методы и 

программные средства информационно-коммуникационных технологий 

Индикаторы достижения компетенций, а также планируемые результаты обучения 

по каждому из элементов ОПОП ВО, приведены в рабочих программах дисциплин и 

программах практик. 
 

В перечне планируемых результатов освоения ОПОП ВО учтены требования 

следующих утверждённых профессиональных стандартов: 

 06.022 Системный аналитик (утвержден 28.10.2014 №809н, зарегистрирован 

24.11.2014, №34882) с изменениями внесенными приказами Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 12.12.2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 13.01.2017 г., регистрационный №45230); 

 10.003 Специалист в области инженерно-технического проектирования для 

градостроительной деятельности (утвержден 28.12.2015 №1167н, зарегистрирован 

28.01.2016, №40838), с изменениями 31.10.2016 №592н (зарегистрирован 25.11.2016, 

№44446) 

В приложении к общей характеристике указаны требования к профессиональным 

компетенциям выпускникам, предъявляемые профессиональными стандартами, которые 

были учтены при разработке результатов освоения ОПОП ВО. 

 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО по направлению подготовки 01.03.04 

Прикладная математика (уровень образования – бакалавриат) по профилю «Применение 

математических методов к решению инженерных и экономических задач» должен 

обладать профессиональными компетенциями по типам задач профессиональной 

деятельности: 
Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональная компетенция 

производственно-

технологический 

ПКО-1 Способен обрабатывать данные и выполнять расчетный анализ 

технических решений проектов зданий и сооружений 

научно- ПКО-2 Способен выполнять работы по исследованию зданий и 
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исследовательский сооружений с использованием математического и физического 

моделирования 

 

Индикаторы достижения компетенций, а также планируемые результаты обучения 

по каждому из элементов ОПОП ВО, приведены в рабочих программах дисциплин и 

программах практик. 

 

8. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 01.03.04 Прикладная 

математика (уровень образования – бакалавриат)  установлены следующие требования к 

кадровым условиям реализации ОПОП ВО: 

1) Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях.  

2) Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии).  

3) Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией 

к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную, 

учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля) 

4) Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией 

к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны являться 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет).  

5) Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны иметь ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 

государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 

Федерации).  

 

9. Сведения об элементах образовательной программы 

 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности и периоды каникул. 

Учебный план разработан в соответствии с ФГОС ВО, а также локальными 

нормативными актами Университета. Учебный план одобрен Учебно-методическим 

советом ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ» 27 августа 2019 г. (протокол №06) и утверждён и.о. 

ректора А.А. Волковым 27 августа 2019г. 

В соответствии с ФГОС ВО образовательная программа состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть образовательной программы обеспечивает формирование у 

обучающихся общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций. 
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Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций, установленных Университетом самостоятельно, а также на расширение и 

(или) углубление компетенций, установленных образовательным стандартом. 

Универсальные компетенции обучающихся формируются обязательной частью 

образовательной программы и частью образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
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Приложение 

 

Перечень требований к профессиональным компетенциям выпускников, 

установленные профессиональными стандартами. 

Код и наименование 

профессионального стандарта 
Обобщённая трудовая функция или трудовая функция 

06.022 «Системный аналитик» 
Концептуальное, функционально и логическое проектирование 

систем среднего и крупного масштаба и сложности 

10.003 «Специалист в области 

инженерно-технического 

проектирования для 
градостроительной 

деятельности» 

Проведение прикладных исследований в сфере инженерно-

технического проектирования для градостроительной 

деятельности 

Разработка проектной продукции по результатам инженерно-
технического проектирования для градостроительной 

деятельности 
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Таблица компетенций, формируемых образовательной программой 

Универсальная 
компетенция 

Шифр 
индикатора 

Индикаторы универсальных компетенций 

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять 
системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1  
Выбор информационных ресурсов для поиска информации 
в соответствии с поставленной задачей 

УК-1.2  
Оценка соответствия выбранного информационного 

ресурса критериям полноты и аутентичности 

УК-1.3  
Систематизация обнаруженной информации, полученной из 
разных источников, в соответствии с требованиями и 

условиями задачи 

УК-1.4  
Логичное и последовательное изложение выявленной 
информации со ссылками на информационные ресурсы 

УК-1.5  
Выявление системных связей и отношений между 
изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами на 

основе принятой парадигмы 

УК-1.6 
Выявление диалектических и формально-логических 

противоречий в анализируемой информации с целью 

определения её достоверности 

УК-1.7 
Формулирование и аргументирование выводов и суждений, 
в том числе с применением философского понятийного 

аппарата 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 
поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 
способы их решения, 

исходя из 

действующих 
правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1  
Идентификация профильных задач профессиональной 
деятельности 

УК-2.2  
Представление поставленной задачи в виде конкретных 

заданий 

УК-2.3  
Определение потребности в ресурсах для решения задач 
профессиональной деятельности 

УК-2.4  
Выбор правовых и нормативно-технических документов, 

применяемых для решения заданий профессиональной 

деятельности 

УК-2.5  
Выбор способа решения задачи профессиональной 

деятельности с учётом наличия ограничений и ресурсов 

УК-2.6  
Составление последовательности (алгоритма) решения 

задачи 

УК-2.7 Выбор учебных заданий адекватных учебной цели 

УК-2.8 Выбор методов обучения адекватных учебной цели 

УК-2.9 
Выявление основных требований нормативно-правовых 

документов к выбору способа решения задачи 

УК-2.10 
Выбор мер по борьбе с коррупцией при реализации плана 
действии по решению поставленных задач 

УК-3. Способен 
осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 
роль в команде 

УК-3.1  Восприятие целей и функций команды 

УК-3.2  
Восприятие функций и ролей членов команды, осознание 
собственной роли в команде 

УК-3.3  
Установление контакта в процессе межличностного 

взаимодействия 

УК-3.4  
Выбор стратегии поведения в команде в зависимости от 

условий 
УК-3.5  Самопрезентация, составление автобиографии 

УК-4. Способен 
осуществлять 

УК-4.1  
Ведение деловой переписки на государственном языке 
Российской Федерации 
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деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 
формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 
иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.2  
Ведение делового разговора на государственном языке 
Российской Федерации с соблюдением этики делового 

общения 

УК-4.3  
Понимание устной речи на иностранном языке на бытовые 

и общекультурные темы 

УК-4.4  
Чтение и понимание со словарем информации на 
иностранном языке на темы повседневного и делового 

общения 

УК-4.5  
Ведение на иностранном языке диалога общего и делового 

характера 

УК-4.6  
Выполнение сообщений или докладов на иностранном 

языке после предварительной подготовки 

УК-5. Способен 
воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 
общества в 

социально-

историческом, 

этническом и 
философском 

контекстах 

УК-5.1  
Выявление общего и особенного в историческом развитии 

России 

УК-5.2  
Выявление ценностных оснований межкультурного 

взаимодействия и его места в формировании 

общечеловеческих культурных универсалий 

УК-5.3  
Выявление причин межкультурного разнообразия общества 

с учетом исторически сложившихся форм государственной, 

общественной, религиозной и культурной жизни 

УК-5.4  
Выявление влияния взаимодействия культур и социального 
разнообразия на процессы развития мировой цивилизации 

УК-5.5  
Выявление современных тенденций исторического 

развития России с учетом геополитической обстановки 

УК-5.6  
Идентификация собственной личности по принадлежности 
к различным социальным группам 

УК-5.7  
Выбор способа решения конфликтных ситуаций в процессе 

профессиональной деятельности 

УК-5.8  

Выявление влияния исторического наследия и 
социокультурных традиций различных социальных групп, 

этносов и конфессий на процессы межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.9 
Выбор способа взаимодействия при личном и групповом 
общении при выполнении профессиональных задач 

УК-6. Способен 
управлять своим 

временем, 

выстраивать и 
реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 
образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1  
Формулирование целей личностного и профессионального 

развития, условий их достижения 

УК-6.2  Оценка личностных, ситуативных и временных ресурсов 

УК-6.3  
Самооценка, оценка уровня саморазвития в различных 
сферах жизнедеятельности, определение путей 

саморазвития 

УК-6.4  
Определение требований рынка труда к личностным и 

профессиональным навыкам 

УК-6.5  
Выбор приоритетов профессионального роста, выбор 
направлений и способов совершенствования собственной 

деятельности 

УК-6.6  
Составление плана распределения личного времени для 
выполнения задач учебного задания 

УК-6.7  Формирование портфолио 

УК-7. Способен 

поддерживать 
должный уровень 

физической 

подготовленности 

УК-7.1  
Оценка влияния образа жизни на здоровье и физическую 
подготовку человека 

УК-7.2 
Оценка уровня развития личных физических качеств, 

показателей собственного здоровья 
УК-7.3  Выбор здоровьесберегающих технологий с учетом 
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для обеспечения 

полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности 

физиологических особенностей организма 

УК-7.4  
Выбор методов и средств физической культуры и спорта 
для собственного физического развития, коррекции 

здоровья и восстановления работоспособности 

УК-7.5  
Выбор рациональных способов и приемов профилактики 

профессиональных заболеваний, психофизического и 

нервно-эмоционального утомления на рабочем месте 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 
безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 
возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1  
Идентификация угроз (опасностей) природного и 

техногенного происхождения для жизнедеятельности 
человека 

УК-8.2  
Выбор методов защиты человека от угроз (опасностей) 

природного и техногенного характера  

УК-8.3  
Выбор правил поведения при возникновении чрезвычайной 

ситуации природного или техногенного происхождения 

УК-8.4  Оказание первой помощи пострадавшему 

УК-8.5 
Выбор способа поведения учетом требований 

законодательства в сфере противодействия терроризму при 
возникновении угрозы террористического акта  

 

Общепрофессиональ

ная компетенция 
Шифр 

индикатора 
Индикаторы общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1 Способен 
применять знание 

фундаментальной 

математики и 
естественно-научных 

дисциплин при 

решении задач в 
области 

естественных наук и 

инженерной 

практике 

ОПК-1.1  Описание объектов и процессов профессиональной 

деятельности с использованием профессиональной 

терминологии 

ОПК-1.2  Выявление и классификация фундаментальных процессов в 

области профессиональной деятельности 
ОПК-1.3  Представление процессов и явлений в виде математической 

модели 
ОПК-1.4  Применение математического аппарата векторной алгебры, 

аналитической геометрии и математического анализа, 
математического моделирования для решения прикладных 

задач профессиональной деятельности 
ОПК-2 Способен 

обоснованно 
выбирать, 

дорабатывать и 

применять для 

решения 
исследовательских и 

проектных задач 

математические 
методы и модели, 

осуществлять 

проверку 
адекватности 

моделей, 

анализировать 

результаты, 
оценивать 

надежности и 

качество 
функционирования 

ОПК-2.1  Определение основных критериев для построения 
математической модели. 

ОПК-2.2  Обоснование выбора математической модели, оценка 

преимуществ и ее недостатков 

ОПК-2.3  Выбор математических аналогов решения поставленной 

задачи профессиональной деятельности 
ОПК-2.4  Составление алгоритма решения прикладной задачи 
ОПК-2.5 Построение математической  и/или физической модели 

исследуемого объекта 

ОПК-2.6 Проведение исследования объекта моделирования в 
соответствии с выбранной методикой 

ОПК-2.7 Оформление и представление результатов расчета модели 
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систем 

ОПК-3 Способен 

использовать и 

развивать методы 

математического 
моделирования и 

применять 

аналитические и 
научные пакеты 

прикладных 

программ 

ОПК-3.1  Сбор и обработка информации об объекте моделирования 

ОПК-3.2  Составление плана проведения моделирования изучаемого 

объекта 

ОПК-3.3 Создание математической модели изучаемого объекта 

ОПК-3.4 Оформление результатов моделирования 

ОПК-3.5 Верификация результатов моделирования 

ОПК-4 Способен 
разрабатывать и 

использовать 

современные методы 
и программные 

средства 

информационно-
коммуникационных 

технологий 

ОПК-4.1  Сбор, анализ и систематизация информации для решения 

задач науки и техники 

ОПК-4.2  Поиск, хранение, обработка данных  

ОПК-4.3 Выбор информационных технологий для решения 

поставленных задач 

ОПК-4.4 
Разработка программных средств для решения 

поставленных задач 

 

Профессиональные 
компетенции 

Шифр 
индикатора 

Индикаторы профессиональных компетенций 

ПКО-1 Способен 

обрабатывать 

данные и выполнять 
расчетный анализ 

технических 

решений проектов 
зданий и сооружений 

ПК-1.1 Сбор и систематизация технической информации, 

необходимой для  расчетного анализа здания (сооружения) 

ПК-1.2 Выбор нормативно-технических документов, 
устанавливающих требования к расчету строительных 

конструкций здания (сооружения) 
ПК-1.3 Выбор математических способов обработки исходных 

данных 
ПК-1.4 Определение видов нагрузок и воздействий,  действующих 

на здание (сооружение) 
ПК-1.5 Составление расчетной схемы строительных конструкций 

здания (сооружения)  
ПК-1.6 Выбор автоматизированных средств  проведения расчетов 

строительных конструкций здания (сооружения) с 

заданными параметрами 

ПК-1.7 Выполнение  расчетов строительных конструкций здания 

(сооружения) с  заданными параметрами 
ПК-1.8 Оценка соответствия результатов расчетов требованиям 

нормативно-технических  документов.  

ПК-1.9 Оформление и представление результатов расчетов 
строительных конструкций 

ПКО-2 Способен 

выполнять работы по 
исследованию 

зданий и сооружений 

с использованием 

математического и 
физического 

моделирования 

ПК-2.1 Выбор технической информации в соответствии с задачами 

исследования. 
ПК-2.2 Выбор методики проведения исследования объекта 

моделирования 
ПК-2.3 Определение перечня ресурсов, необходимых для 

проведения исследования объекта моделирования 
ПК-2.4 Построение математической  и/или физической модели 

исследуемого объекта 
ПК-2.5 Проведение исследования объекта моделирования в 

соответствии с выбранной методикой 
ПК-2.6 Соблюдение требований охраны труда при выполнении 

исследования 
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ПК-2.7 Обработка и систематизация результатов математического 

и/или физического моделирования  
ПК-2.8 Оформление научно-технического (аналитического) отчета 

по результатам исследования 
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Таблица формирования результатов освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 
Наименование дисциплины 

Семестр, 

завершающий 

формирование 
компетенции (или 

её части) 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 
критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 
подход для решения 

поставленных задач 

Б1.О.01 История 1 

Б1.О.03 Философия 4 

Б1.О.08 Линейная алгебра и аналитическая 
геометрия 

2 

Б1.О.16 Информатика 2 

Б1.О.18 Операционные системы и базы 
данных 

3 

Б1.О.20 Математическое и компьютерное 

моделирование 

7 

Б1.О.23 Методы оптимизации 6 

Б2.В.01(У) Учебная научно-исследовательская 
работа 

4 

Б2.В.02(П) Производственная научно-

исследовательская работа 

6 

УК-2. Способен 
определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 
способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Б1.О.07 Правоведение. Коррупционные риски 1 

Б1.О.08 Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия 

2 

Б1.О.09 Физика 3 

Б1.О.10 Инженерная и компьютерная графика 1 

Б1.О.12 Математический анализ 3 

Б1.О.15 Теория вероятностей, математическая 

статистика и теория случайных процессов 

7 

Б1.О.16 Информатика 2 

Б1.О.17 Дискретная математика 2 

Б1.О.19 Объектно-ориентированное 

программирование 

4 

Б1.О.20 Математическое и компьютерное 
моделирование 

7 

Б1.О.21 Основы параллельных вычислений 8 

Б1.О.22 Метод конечных элементов 5 

Б1.О.23 Методы оптимизации 6 

Б1.О.24 Педагогика 7 

Б1.О.25 Численные методы 4 

Б1.В.01 Сопротивление материалов 6 

Б1.В.02 Основы архитектуры строительных 

конструкций 

3 

Б1.В.03 Физико-механический практикум и 

вычислительные эксперименты 

5 

Б1.В.04 Механика деформируемого твердого 

тела 

6 

Б1.В.05 Безопасность и надежность зданий и 

сооружений 

7 

Б1.В.06 Прочность и механика разрушений 7 

Б1.В.07 Экспериментальная аэродинамика 7 

Б1.В.08 Прикладные задачи гидро- и 

газодинамики 

8 

Б2.В.01(У) Учебная научно-исследовательская 

работа 

4 
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Б2.В.02(П) Производственная научно-

исследовательская работа 

6 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 
взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

Б1.О.06 Психология социального 

взаимодействия 

4 

Б1.О.24 Педагогика 7 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 
государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Б1.О.02 Иностранный язык 2 

Б1.О.06 Психология социального 

взаимодействия 

4 

Б1.О.07 Правоведение. Коррупционные риски 1 

Б1.В.ДВ.01.01 Социальная адаптация лиц с 

ограниченными возможностями в условиях 

профессиональной деятельности 

8 

Б2.В.01(У) Учебная научно-исследовательская 
работа 

4 

Б2.В.02(П) Производственная научно-

исследовательская работа 

6 

УК-5. Способен 
воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 
социально-историческом, 

этническом и 

философском контекстах 

Б1.О.01 История 1 

Б1.О.03 Философия 4 

Б1.О.06 Психология социального 

взаимодействия 

4 

УК-6. Способен управлять 
своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

Б1.О.06 Психология социального 
взаимодействия 

4 

Б1.О.17 Дискретная математика 2 

Б2.В.01(У) Учебная научно-исследовательская 

работа 

4 

Б2.В.02(П) Производственная научно-

исследовательская работа 

6 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 
уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 
социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Б1.О.05 Физическая культура и спорт 3 

Б1.В.09 Физическая культура и спорт 
(элективная дисциплина) 

4 

УК-8. Способен создавать 
и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности 5 

ОПК-1 Способен 

применять знание 
фундаментальной 

математики и естественно-

научных дисциплин при 
решении задач в области 

естественных наук и 

инженерной практике 

Б1.О.08 Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия 

2 

Б1.О.09 Физика 3 

Б1.О.10 Инженерная и компьютерная графика 1 

Б1.О.11 Дифференциальные уравнения 4 

Б1.О.12 Математический анализ 3 

Б1.О.13 Функциональный анализ 5 

Б1.О.14 Теория функции комплексного 

переменного 

 6 

Б1.О.15 Теория вероятностей, математическая 7 
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статистика и теория случайных процессов 

Б1.О.17 Дискретная математика 2 

Б1.О.18 Операционные системы и базы 

данных 

3 

Б1.О.20 Математическое и компьютерное 

моделирование 

7 

Б1.О.22 Метод конечных элементов 5 

Б1.О.25 Численные методы 4 

ОПК-2 Способен 

обоснованно выбирать, 

дорабатывать и применять 

для решения 
исследовательских и 

проектных задач 

математические методы и 
модели, осуществлять 

проверку адекватности 

моделей, анализировать 

результаты, оценивать 
надежности и качество 

функционирования систем 

Б1.О.11 Дифференциальные уравнения 4 

Б1.О.13 Функциональный анализ 5 

Б1.О.15 Теория вероятностей, математическая 

статистика и теория случайных процессов 

7 

Б1.О.16 Информатика 2 

Б1.О.17 Дискретная математика 2 

Б1.О.18 Операционные системы и базы 

данных 

3 

Б1.О.19 Объектно-ориентированное 
программирование 

4 

Б1.О.20 Математическое и компьютерное 

моделирование 

7 

Б1.О.21 Основы параллельных вычислений 8 

Б1.О.22 Метод конечных элементов 5 

Б1.О.23 Методы оптимизации 6 

Б1.О.25 Численные методы 4 

ОПК-3 Способен 
использовать и развивать 

методы математического 

моделирования и 

применять аналитические 
и научные пакеты 

прикладных программ 

Б1.О.15 Теория вероятностей, математическая 
статистика и теория случайных процессов 

7 

Б1.О.16 Информатика 2 

Б1.О.17 Дискретная математика 2 

Б1.О.18 Операционные системы и базы 
данных 

3 

Б1.О.19 Объектно-ориентированное 

программирование 

4 

Б1.О.20 Математическое и компьютерное 
моделирование 

7 

Б1.О.21 Основы параллельных вычислений 8 

Б1.О.22 Метод конечных элементов 5 

Б1.О.23 Методы оптимизации 6 

Б1.О.25 Численные методы 4 

Б2.О.01(У) Учебная ознакомительная практика 2 

ОПК-4 Способен 

разрабатывать и 

использовать современные 
методы и программные 

средства информационно-

коммуникационных 
технологий 

Б1.О.13 Функциональный анализ 5 

Б1.О.16 Информатика 2 

Б1.О.17 Дискретная математика 2 

Б1.О.18 Операционные системы и базы 
данных 

3 

Б1.О.19 Объектно-ориентированное 

программирование 

4 

Б1.О.20 Математическое и компьютерное 
моделирование 

7 

Б2.О.01(У) Учебная ознакомительная практика 2 

ПКО-1 Способен 

обрабатывать данные и 
выполнять расчетный 

анализ технических 

решений проектов зданий 
и сооружений 

Б1.В.01 Сопротивление материалов 6 

Б1.В.02 Основы архитектуры строительных 
конструкций 

3 

Б1.В.03 Физико-механический практикум и 

вычислительные эксперименты 

5 

Б1.В.04 Механика деформируемого твердого 6 
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тела 

Б1.В.05 Безопасность и надежность зданий и 

сооружений 

7 

Б1.В.06 Прочность и механика разрушений 7 

Б1.О.07 Правоведение. Коррупционные риски 1 

Б1.В.08 Прикладные задачи гидро- и 

газодинамики 

8 

Б1.В.ДВ.01.01 Социальная адаптация лиц с 
ограниченными возможностями в условиях 

профессиональной деятельности 

8 

Б1.В.ДВ.01.02 История математики и 

механики 

8 

Б1.В.ДВ.01.03 Термодинамика и 

теплопередача 

8 

Б1.В.ДВ.01.04 Физические основы 

естествознания 

8 

Б1.В.ДВ.02.01 Фрактальный анализ 8 

Б1.В.ДВ.02.02 Вейвлет-анализ 8 

Б1.В.ДВ.03.01 Теория пластин и оболочек 8 

Б1.В.ДВ.03.02 Устойчивость сооружений 8 

Б2.В.01(У) Учебная научно-исследовательская 

работа 

4 

Б2.В.02(П) Производственная научно-

исследовательская работа 

6 

ПКО-2 Способен 

выполнять работы по 

исследованию зданий и 

сооружений с 
использованием 

математического и 

физического 
моделирования 

Б1.В.01 Сопротивление материалов 6 

Б1.В.02 Основы архитектуры строительных 

конструкций 

3 

Б1.В.03 Физико-механический практикум и 
вычислительные эксперименты 

5 

Б1.В.04 Механика деформируемого твердого 

тела 

6 

Б1.В.05 Безопасность и надежность зданий и 
сооружений 

7 

Б1.В.06 Прочность и механика разрушений 7 

Б1.О.07 Правоведение. Коррупционные риски 1 

Б1.В.08 Прикладные задачи гидро- и 

газодинамики 

8 

Б1.В.ДВ.01.01 Социальная адаптация лиц с 

ограниченными возможностями в условиях 

профессиональной деятельности 

8 

Б1.В.ДВ.01.02 История математики и 

механики 

8 

Б1.В.ДВ.01.03 Термодинамика и 

теплопередача 

8 

Б1.В.ДВ.01.04 Физические основы 

естествознания 

8 

Б1.В.ДВ.02.01 Фрактальный анализ 8 

Б1.В.ДВ.02.02 Вейвлет-анализ 8 

Б1.В.ДВ.03.01 Теория пластин и оболочек 8 

Б1.В.ДВ.03.02 Устойчивость сооружений 8 

Б2.В.01(У) Учебная научно-исследовательская 

работа 

4 

Б2.В.02(П) Производственная научно-
исследовательская работа 

6 
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Перечень учебно-методических материалов, используемых при реализации элементов 

ОПОП 

Компонент образовательной 

программы 
Информация об учебно-методических материалах (УММ) 

Код  наименование 
ФИО 

составителей 

Наименование 

УММ 

Разновидность 

УММ 

Год 

издания 

Б1.О.01 История Бызова О.М., 

Пантелеева Т.Л. 

История МУ к выполн. 

сам.раб. 

2020 

Фролов В.П. История Москвы МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2019 

Б1.О.02 Иностранный язык Ушанова Н.П. История 

архитектуры на 

английском 

языке 

МУ к практ. 

занят. 

2018 

 

Б1.О.03 Философия Гацунаев К.Н., 

Посвятенко 

Ю.В., Мезенцев 

С.Д. 

Философия МУ к выполн. 

сам.раб. 

2018 

Б1.О.05 Физическая 

культура и спорт 

Лазарева Е.А., 

Никишкин В.А., 

Бумарскова Н.Н. 

Аэробные 

нагрузки в 

функциональной 

подготовке 

студентов НИУ 

МГСУ 

МУ к практ. 

занят. 

2020 

Б1.О.06 Психология 

социального 

взаимодействия 

Мудрак С.А. Самоорганизаци

я и социальное 

взаимодействие 

МУ к практ. 

занят. 

2018 

Б1.О.07 Правоведение. 

Коррупционные 

риски 

Колобова С.В. Противодействи

е коррупции 

МУ к практ. 

занят. 

2017 

Колобова С.В. Противодействи

е коррупции 

Конспекты 

лекций 

2017 

Колобова С.В. Правоведение. 

Правовое 

регулирование. 

Коррупционные 

риски. 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

Б1.О.08 Линейная алгебра 

и аналитическая 

геометрия 

Бобылева Т.Н., 

Кирьянова Л.В., 

Титова Т.Н. 

Линейная 

алгебра и 

аналитическая 

геометрия 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2018 

Гусакова Е.М., 

Ерохин С.В., 

Чиганова Н.М., 

Овчинцев М.П., 

Макаров В.И., 

Мацеевич Т.А. 

Математика. 

Сборник задач 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2019 

Титова Т.Н., Математика МУ к практ. 2020 
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Бобылева Т.Н., 

Кирьянова Л.В., 

Макаров В.И., 

Медведев А.А., 

Гусакова Е.М., 

Рустанов А.Р., 

Чуев К.А., 

Мацеевич Т.А., 

Мясников А.Г. 

занят.  и 

сам.раб. 

Б1.О.09 Физика Леонова Д.А., 

Воротынцева 

И.И., Кашинцева 

В.Л. 

Волновая и 

квантовая 

оптика. 

Элементы  

атомной и 

ядерной физики 

МУ к практ. 

занят. 

2020 

Кашинцева В.Л., 

Леонова Д.А., 

Панфилова 

М.И., Марценюк 

Н.О. 

Лабораторный 

практикум по 

физике 

МУ к выполн. 

Лаб.раб. 

2020 

Марценюк Н.О., 

Леонова Д.А., 

Предтеченский 

Б.С. 

Механика. 

Электромагнетиз

м. Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

МУ к практ. 

занят. 

2019 

Фомина М.В., 

Марценюк Н.О., 

Труханов С.В., 

Панфилова 

М.И., 

Кашинцева В.Л., 

Новоселова О.В. 

Физика. 

Фундаментально

е естествознание 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2018 

Федосова 

А.Н.(0,15), 

Модестов 

К.А.(0,1), 

Марценюк 

Н.О.(0,75) 

Современные 

концепции 

естествознания. 

Физика 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2019 

Б1.О.10 Инженерная и 

компьютерная 

графика 

Борисова А.Ю., 

Гусакова И.М., 

Жилкина Т.А., 

Степура Е.А. 

Инженерная 

графика 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2018 

Кондратьева 

Т.М., Митина 

Т.В., 

Фаткуллина А.А. 

Построение 

теней 

МУ к практ. 

занят. 

2019 

Жилкина Т.А., Основы МУ к выполн. 2020 



3 

Знаменская Е.П., 

Спирина Е.Л. 

компьютерной 

графики 

комп. практ. 

Кондратьева 

Т.М., Митина 

Т.В., Гусарова 

Е.А. 

Общие правила 

оформления 

строительных 

чертежей 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

Спирина 

Е.Л.(0,5), 

Ваванов 

Д.А.(0,25), 

Иващенко 

А.В.(0,25) 

Основы 3D 

моделирования 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

Ким Д.А., 

Орешин Г.Ю. 

Инженерная и 

компьютерная 

графика 

МУ к выполн. 

комп. практ. 

2020 

Б1.О.11 Дифференциальны

е уравнения 

Гусакова Е.М., 

Ерохин С.В., 

Чиганова Н.М., 

Овчинцев М.П., 

Макаров В.И., 

Мацеевич Т.А. 

Математика. 

Сборник задач 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2019 

Ларионов Е.А., 

Васильева О.А. 

Дифференциаль

ные уравнения. 

МУ к практ. 

занят. 

2020 

Б1.О.12 Математический 

анализ 

Кирьянова Л.В., 

Мацеевич Т.А., 

Мясников А.Г. 

Математический 

анализ. Теория 

числовых рядов 

Конспекты 

лекций 

2018 

Титова Т.Н., 

Бобылева Т.Н., 

Кирьянова Л.В., 

Макаров В.И., 

Медведев А.А., 

Гусакова Е.М., 

Рустанов А.Р., 

Чуев К.А., 

Мацеевич Т.А., 

Мясников А.Г. 

Математика МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

Б1.О.13 Функциональный 

анализ 

Осиленкер Б.П., 

Иванов П.С. 

Функциональны

й анализ 

МУ к практ. 

занят. 

2019 

Б1.О.14 Теория функций 

комплексного 

переменного 

    

Б1.О.15 Теория 

вероятностей, 

математическая 

статистика и 

теория случайных 

процессов 

Кирьянова Л.В., 

Бобылева Т.Н., 

Мацеевич Т.А. 

Прикладная 

статистика 

МУ к практ. 

занят. 

2020 

 Титова Т.Н., 

Бобылева Т.Н., 

Кирьянова Л.В., 

Макаров В.И., 

Математика МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 
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Медведев А.А., 

Гусакова Е.М., 

Рустанов А.Р., 

Чуев К.А., 

Мацеевич Т.А., 

Мясников А.Г. 

Б1.О.17 Дискретная 

математика 

Титаренко Б.П., 

Лейбов Р.Л., 

Галагуз Ю.П. 

Дискретная 

математика 

МУ к практ. 

занят. 

2018 

Б1.О.18 Операционные 

системы и базы 

данных 

Волков Д.А., 

Пиляй А.И. 

Моделирование 

баз данных 

МУ к выполн. 

комп. практ. 

2019 

Б1.О.19 Объектно-

ориентированное 

программирование 

Максютов М.С., 

Негрозов О.А., 

Ланцова И.Ю., 

Нагибович А.И. 

Объектно-

ориентированно

е 

программирован

ие. 

МУ к выполн. 

комп. практ. 

2020 

Б1.О.20 Математическое и 

компьютерное 

моделирование 

Ахметов В.К., 

Негрозов О.А., 

Горячевский 

О.С. 

Математическое 

моделирование 

МУ к практ. 

занят. и 

выполн. 

КР/КП 

2020 

Ахметов В.К., 

Негрозов О.А., 

Горячевский 

О.С. 

Математическое 

моделирование 

МУ к выполн. 

комп. практ. 

2020 

Суворов А.П., 

Нагибович А.И. 

Компьютерное 

моделирование 

МУ к практ. 

занят. и комп. 

практ. 

2020 

Б1.О.21 Основы 

параллельных 

вычислений 

Галагуз Ю.П., 

Максютов М.С. 

Основы 

параллельных 

вычислений 

МУ к выполн. 

комп. практ. 

2020 

Галагуз Ю.П., 

Максютов М.С. 

Основы 

параллельных 

вычислений 

МУ к выполн. 

комп. практ. 

2020 

Б1.О.22 Метод конечных 

элементов 

Суворов А.П., 

Прокопьев В.И., 

Негрозов О.А., 

Ланцова И.Ю. 

Метод конечных 

элементов 

МУ к практ. 

занят. и комп. 

практ. 

2018 

Б1.О.23 Методы 

оптимизации 

Титаренко Б.П., 

Жеглова Ю.Г. 

Исследование 

операций. 

МУ к практ. 

занят. и 

выполн. 

КР/КП 

2020 

Б1.О.24 Педагогика Милорадова 

Н.Г., Ишков 

А.Д. 

Основы 

педагогической 

деятельности 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2019 

Б1.О.25 Численные методы Мозгалева М.Л., 

Харитонов В.А., 

Негрозов О.А. 

Численно-

аналитические 

методы 

МУ к практ. 

занят. и комп. 

практ. 

2019 
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Б1.О.26 Физическая 

культура и спорт 

(элективная 

дисциплина) 

Лазарева Е.А., 

Никишкин В.А., 

Бумарскова Н.Н. 

Аэробные 

нагрузки в 

функциональной 

подготовке 

студентов НИУ 

МГСУ 

МУ к практ. 

занят. 

2020 

Б1.В.01 Сопротивление 

материалов 

Агаханов М.К. Эксперименталь

ные 

исследования 

механических 

характеристик 

материалов и 

деформирования 

элементов 

конструкций 

МУ к выполн. 

Лаб.раб. 

2020 

Атаров Н.М., 

Варданян Г.С., 

Горшков А.А., 

Леонтьев А.Н. 

Сопротивление 

материалов 

часть 1 

МУ к практ. 

занят. 

2019 

Цветков К.А. Механика 

материалов 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2018 

Цветков К.А. Фундаментальн

ые основы 

расчета 

строительных 

конструкций 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

Б1.В.02 Основы 

архитектуры и 

строительных 

конструкций 

Аветисян Л.А., 

Федорова Н.В. 

Проектирование 

железобетонных 

конструкций 

промышленного 

здания 

МУ к практ. 

занят. 

2020 

Стратий П.В., 

Плотников А.А., 

Сысоева Е.В., 

Константинов 

А.П. 

Проектирование 

малоэтажного 

жилого здания 

из 

мелкоразмерных 

элементов 

МУ к практ. 

занят. и 

выполн. 

КР/КП 

2019 

Б1.В.04 Механика 

деформируемого 

твердого тела 

Атаров Н.М., 

Варданян Г.С., 

Горшков А.А., 

Леонтьев А.Н. 

Сопротивление 

материалов 

часть 1 

МУ к практ. 

занят. 

2019 

Цветков К.А. Фундаментальн

ые основы 

расчета 

строительных 

конструкций 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

Б1.В.06 Прочность и 

механика 

разрушения 

Осипенко К.Ю. Механика 

хрупкого 

разрушения 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2018 
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Б1.В.Д

В.01.01 

Социальная 

адаптация лиц с 

ограниченными 

возможностями в 

условиях 

профессиональной 

деятельности 

Хрипко Е.Г. Социальная 

адаптация лиц с 

ограниченными 

возможностями 

в условиях 

профессиональн

ой деятельности 

МУ к выполн. 

Лаб.раб. 

2018 

Б1.В.Д

В.01.04 

Физические 

основы 

естествознания 

Марценюк Н.О., 

Леонова Д.А., 

Предтеченский 

Б.С. 

Механика. 

Электромагнетиз

м. Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

МУ к практ. 

занят. 

2019 

Фомина М.В., 

Марценюк Н.О., 

Труханов С.В., 

Панфилова 

М.И., 

Кашинцева В.Л., 

Новоселова О.В. 

Физика. 

Фундаментально

е естествознание 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2018 

Федосова 

А.Н.(0,15), 

Модестов 

К.А.(0,1), 

Марценюк 

Н.О.(0,75) 

Современные 

концепции 

естествознания. 

Физика 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2019 

Б1.В.Д

В.02.02 

Вейвлет-анализ Мозгалева М.Л. Основы вейвлет-

анализа 

МУ к выполн. 

комп. практ. 

2020 

Мозгалева М.Л. Основы вейвлет-

анализа 

МУ к практ. 

занят. 

2020 

Б2.В.01

(У) 

Учебная научно-

исследовательская 

работа 

Орлов В.Н., 

Рогачева Н.Н., 

Ахметов В.К., 

Осмоловский 

Н.П. 

Научно-

исследовательск

ая работа 

МУ к практике 

 

2018 

Б2.В.02

(П) 

Производственная 

научно-

исследовательская 

работа 

Орлов В.Н., 

Рогачева Н.Н., 

Ахметов В.К., 

Осмоловский 

Н.П. 

Научно-

исследовательск

ая работа 

МУ к практике 2018 
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Перечень учебно-наглядных пособий, используемых при реализации элементов ОПОП 

Компонент образовательной 

программы 
Информация об учебно-наглядных пособиях (УНП) 

код наименование ФИО составителей Наименование УНП 
Год 

издания 

Б1.О.01 История 

Гацунаев К.Н., 

Пантелеева Т.Л., 

Посвятенко Ю.В. 

История, культурология, 

история мировых 

цивилизаций 
2020 

Б1.О.03 Философия 

Мезенцев С.Д., 

Неганов В.В., 

Хасиева М.А. 

Философия, философские 

проблемы науки и техники 2020 

Б1.О.04 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Базанов С.В., Власов 

Н.А.,  Годунова Г.Н., 

Зинковская Р.В., 

Пижурин А.А., 

Сугак Е.Б., 

Шушунова Н.С. 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

охрана труда 
2020 

Б1.О.05 
Физическая 

культура и спорт 

Никишкин В.А., 

Бумарскова Н.Н., 

Лазарева Е.А., 

Колотильщикова 

С.В. 

Физическая культура и 

спорт 2020 

Б1.О.06 

Психология 

социального 

взаимодействия 

Белинская Д.Б., 

Власенко Л.В., 

Иванова З.И., 

Леонтьев М.Г., 

Магера Т.Н., Мудрак 

С.А., Романова Е.В. 

Психология 
2020 

Б1.О.07 

Правоведение. 

Коррупционные 

риски 

Айвазян С.А., 

Колобова С.В.,  

Лебедев И.М., 

Леонтьев М.Г., 

Степанов А.В., 

Чумакова О.В. 

Правоведение 
2020 

Б1.О.08 

Линейная алгебра и 

аналитическая 

геометрия 

Фриштер Л.Ю., 

Титова Т.Н., 

Мавзовин В.С.,  

Бобылева Т.Н., 

Васильева О.А.,  

Чиганова Н.М.,  

Галагуз Ю.П.,  

Овчинцев М.П.,  

Кирьянова Л.В.,  

Высшая математика 
2020 
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Титаренко Б.П.,  

Сафина Г.Л. 

Б1.О.09 Физика 

Леонова Д.А. Законы сохранения 
2020 

Воротынцева И.И. Кинематика 

поступательного и 

вращательного движения 

2020 

Марценюк Н.О. Молекулярная физика 2020 

Панфилова М.И. Основы механики 2020 

Модестов К.А. Статика 2020 

Новоселова О.В. Термодинамика 2020 

Б1.О.10 

Инженерная и 

компьютерная 

графика 

Борисова А.Ю.,  

Кондратьева Т.М. 

Начертательная геометрия 

и инженерная графика 2020 

Б1.О.11 
Дифференциальны

е уравнения 

Фриштер Л.Ю., 

Титова Т.Н., 

Мавзовин В.С.,  

Бобылева Т.Н., 

Васильева О.А.,  

Чиганова Н.М.,  

Галагуз Ю.П.,  

Овчинцев М.П.,  

Кирьянова Л.В.,  

Титаренко Б.П.,  

Сафина Г.Л. 

Высшая математика 
2020 

Б1.О.12 
Математический 

анализ 

Фриштер Л.Ю., 

Титова Т.Н., 

Мавзовин В.С.,  

Бобылева Т.Н., 

Васильева О.А.,  

Чиганова Н.М.,  

Галагуз Ю.П.,  

Овчинцев М.П.,  

Кирьянова Л.В.,  

Титаренко Б.П.,  

Сафина Г.Л. 

Высшая математика 
2020 

Б1.О.13 
Функциональный 

анализ 

Фриштер Л.Ю., 

Титова Т.Н., 

Мавзовин В.С.,  

Бобылева Т.Н., 

Васильева О.А.,  

Чиганова Н.М.,  

Галагуз Ю.П.,  

Высшая математика 
2020 
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Овчинцев М.П.,  

Кирьянова Л.В.,  

Титаренко Б.П.,  

Сафина Г.Л. 

Б1.О.14 

Теория функций 

комплексного 

переменного 

Фриштер Л.Ю., 

Титова Т.Н., 

Мавзовин В.С.,  

Бобылева Т.Н., 

Васильева О.А.,  

Чиганова Н.М.,  

Галагуз Ю.П.,  

Овчинцев М.П.,  

Кирьянова Л.В.,  

Титаренко Б.П.,  

Сафина Г.Л. 

Теория функций 

комплексного переменного 2020 

Б1.О.15 

Теория 

вероятностей, 

математическая 

статистика и 

теория случайных 

процессов 

Мавзовин В.С.,  

Суворов А.П., 

Ахметов В.К., 

Осипов Ю.В., 

Титаренко Б.П., 

Блохина Н.С., 

Рогачева Н.Н., 

Кирьянова Л.В., 

Васильева О.А., 

Галагуз Ю.П., 

Мозгалева М.Л., 

Ланцова И.Ю., 

Максютов М.С., 

Рустанов А.Р., 

Горячевский О.С. 

Математические методы 

решения прикладных задач 2020 

Б1.О.16 Информатика 

Мавзовин В.С., 

Горбунова Т.Н., 

Суворов А.П., 

Ахметов В.К., 

Зоткин С.П., Осипов 

Ю.В., Титаренко 

Б.П., Блохина Н.С., 

Рогачева Н.Н. 

Информатика и 

информационные 

технологии 
2020 

Б1.О.17 
Дискретная 

математика 

Мавзовин В.С.,  

Суворов А.П., 

Ахметов В.К., 

Осипов Ю.В., 

Титаренко Б.П., 

Блохина Н.С., 

Математические методы 

решения прикладных задач 2020 
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Рогачева Н.Н., 

Кирьянова Л.В., 

Васильева О.А., 

Галагуз Ю.П., 

Мозгалева М.Л., 

Ланцова И.Ю., 

Максютов М.С., 

Рустанов А.Р., 

Горячевский О.С. 

Б1.О.18 

Операционные 

системы и базы 

данных 

Пиляй А.И. Базы данных 
2020 

Григорьева С.В. Операционные системы 2020 

Б1.О.19 

Объектно-

ориентированное 

программирование 

Мавзовин В.С.,  

Суворов А.П., 

Ахметов В.К., 

Осипов Ю.В., 

Титаренко Б.П., 

Блохина Н.С., 

Рогачева Н.Н., 

Кирьянова Л.В., 

Васильева О.А., 

Галагуз Ю.П., 

Мозгалева М.Л., 

Ланцова И.Ю., 

Максютов М.С., 

Рустанов А.Р., 

Горячевский О.С. 

Математические методы 

решения прикладных задач 2020 

Б1.О.20 

Математическое и 

компьютерное 

моделирование 

Мавзовин В.С.,  

Суворов А.П., 

Ахметов В.К., 

Осипов Ю.В., 

Титаренко Б.П., 

Блохина Н.С., 

Рогачева Н.Н., 

Кирьянова Л.В., 

Васильева О.А., 

Галагуз Ю.П., 

Мозгалева М.Л., 

Ланцова И.Ю., 

Максютов М.С., 

Рустанов А.Р., 

Горячевский О.С. 

Математические методы 

решения прикладных задач 2020 

Б1.О.21 

Основы 

параллельных 

вычислений 

Мавзовин В.С.,  

Суворов А.П., 

Ахметов В.К., 

Математические методы 

решения прикладных задач 2020 
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Осипов Ю.В., 

Титаренко Б.П., 

Блохина Н.С., 

Рогачева Н.Н., 

Кирьянова Л.В., 

Васильева О.А., 

Галагуз Ю.П., 

Мозгалева М.Л., 

Ланцова И.Ю., 

Максютов М.С., 

Рустанов А.Р., 

Горячевский О.С. 

Б1.О.22 
Метод конечных 

элементов 

Мавзовин В.С.,  

Суворов А.П., 

Ахметов В.К., 

Осипов Ю.В., 

Титаренко Б.П., 

Блохина Н.С., 

Рогачева Н.Н., 

Кирьянова Л.В., 

Васильева О.А., 

Галагуз Ю.П., 

Мозгалева М.Л., 

Ланцова И.Ю., 

Максютов М.С., 

Рустанов А.Р., 

Горячевский О.С. 

Математические методы 

решения прикладных задач 2020 

Б1.О.23 
Методы 

оптимизации 

Мавзовин В.С.,  

Суворов А.П., 

Ахметов В.К., 

Осипов Ю.В., 

Титаренко Б.П., 

Блохина Н.С., 

Рогачева Н.Н., 

Кирьянова Л.В., 

Васильева О.А., 

Галагуз Ю.П., 

Мозгалева М.Л., 

Ланцова И.Ю., 

Максютов М.С., 

Рустанов А.Р., 

Горячевский О.С. 

Математические методы 

решения прикладных задач 2020 

Б1.О.24 Педагогика 
Магера Т.Н. Педагогика 

2020 

Б1.О.25 Численные методы Мавзовин В.С.,  Математические методы 2020 
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Суворов А.П., 

Ахметов В.К., 

Осипов Ю.В., 

Титаренко Б.П., 

Блохина Н.С., 

Рогачева Н.Н., 

Кирьянова Л.В., 

Васильева О.А., 

Галагуз Ю.П., 

Мозгалева М.Л., 

Ланцова И.Ю., 

Максютов М.С., 

Рустанов А.Р., 

Горячевский О.С. 

решения прикладных задач 

Б1.В.01 
Сопротивление 

материалов 

Леонтьев А.Н., 

Андреева П.И., 

Астахова А.Я., 

Атаров Н.М., 

Ильяшенко 

А.В.,Кошелева Е.Л., 

Цветков К.А. 

Сопротивление материалов 
2020 

Б1.В.07 
Экспериментальная 

аэродинамика 
Чурин П.С. Аэродинамика сооружений 

2020 

Б1.В.09 

Физическая 

культура и спорт 

(элективная 

дисциплина) 

Никишкин В.А., 

Бумарскова Н.Н., 

Лазарева Е.А., 

Колотильщикова 

С.В. 

Физическая культура и 

спорт 
2020 

Б1.В.ДВ

.01.01 

Социальная 

адаптация лиц с 

ограниченными 

возможностями в 

условиях 

профессиональной 

деятельности 

Белинская Д.Б., 

Власенко Л.В., 

Шныренков Е.А. 

Социальная адаптация лиц 

с ограниченными 

возможностями 
2020 

Б1.В.ДВ

.02.01 

Фрактальный 

анализ 

Мавзовин В.С.,  

Суворов А.П., 

Ахметов В.К., 

Осипов Ю.В., 

Титаренко Б.П., 

Блохина Н.С., 

Рогачева Н.Н., 

Кирьянова Л.В., 

Васильева О.А., 

Галагуз Ю.П., 

Мозгалева М.Л., 

Математические методы 

решения прикладных задач 2020 
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Ланцова И.Ю., 

Максютов М.С., 

Рустанов А.Р., 

Горячевский О.С. 

Б1.В.ДВ

.02.02 
Вейвлет-анализ 

Мавзовин В.С.,  

Суворов А.П., 

Ахметов В.К., 

Осипов Ю.В., 

Титаренко Б.П., 

Блохина Н.С., 

Рогачева Н.Н., 

Кирьянова Л.В., 

Васильева О.А., 

Галагуз Ю.П., 

Мозгалева М.Л., 

Ланцова И.Ю., 

Максютов М.С., 

Рустанов А.Р., 

Горячевский О.С. 

Математические методы 

решения прикладных задач 2020 

 

 

 


