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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.1 «Деловое общение и профессиональная этика»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. < Основы деловой этики >
Тема 1. <Этика как наука. Сущность деловой этики, ее базовые документы>
<Фундаментальные трактаты о нравственности Аристотеля и Цицерона. Определение понятий: «этика», «мораль», «нравственность». Роль этики как науки в России. Понятие деловой этики, ее проблемы. Базовые документы деловой этики и задачи, которые они
выполняют. >
Тема 2. < Этические принципы и нормы в деловом общении >
<Универсальные принципы деловой этики. Международные этические принципы
бизнеса. Нормы деловой этики. Принципы этики деловых отношений.>
Раздел 2. < Профессиональная этика >
Тема 1. < Понятие, содержание и предмет профессиональной этики >
<Понятие профессиональной этики, ее предмет и содержание. Цели и задачи профессиональной деятельности, контролирование процесса работы, мотивация и концентрация усилий членов коллектива. Качества личности специалиста, необходимые для выполнения профессионального долга. Правовые и этические нормы поведения, предписывающие определенный тип нравственных отношений между людьми, необходимый для
выполнения своей профессиональной деятельности и оценки ее последствий. Разновидности профессиональной этики.
Тема 2. < Кодексы профессиональной этики >
<Разновидности кодексов профессиональной этики. Свойства профессиональных
кодексов. Социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия членов
коллектива. Толерантное восприятие этих различий. Нормы поведения членов различных
профессий. >
Раздел 3. < Деловое общение >
Тема 1. < Понятие «деловое общение»: определение, формы, виды, средства,
стили >
<Определение, формы, виды, средства и стили делового общения. Прямое и косвенное деловое общение. Формы и виды устной и письменной коммуникации при изучении и
разработке профессиональной документации. Стандартные формы письменного речевого
поведения в профессиональной сфере. Материальное, когнитивное и деятельностное деловое общение. Официально-деловой стиль общения. Научный стиль общения. Публицистический и разговорно-бытовой стили общения. Владение коммуникативными нормами в
профессиональной деятельности. >
Тема 2. < Вербальное деловое общение >
<Деловой разговор, совещания, заседания. Переговоры: методы ведения и итоги.
Публичное ораторское выступление. Отношения со средствами массовой информации:
проведение пресс-конференций, презентаций, выставок. >
Тема 3. < Невербальное деловое общение >
<Язык мимики и жестов. Позы защиты, уверенности, раздумья, обмана, агрессии.
Походка. Умение читать по лицам >
Тема 4. < Этикетные нормы делового общения >
< Визитные карточки. Деловая переписка. Типы деловых писем. Резюме. Электронные средства связи. Компьютер. Интернет. Web-этикет. E-mail. Факс. Деловые подарки и
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сувениры. Чаевые. Порядок приветствий, представлений и знакомств. Телефонный этикет.
Этикет мобильной связи. Этикет официальных мероприятий.>
Раздел 4. < Управленческое общение >
Тема 1. < Законы управленческого общения >
< Основы управления коллективом и создание благоприятного психологического
климата с позиции достижения им общих целей и поставленных конкретных задач. Способы управления коллективом при решении им научно-исследовательских и научнопроизводственных работ. Методы повышения социальной мобильности. Директивные и
демократические формы управленческого общения. Эффективное управленческое общение. Первый и второй законы управленческого общения. Приемы формирования аттракции. >
Тема 2. < Тактика действий в конфликтных и кризисных ситуациях
< Принципы общения между членами научного коллектива с целью поддержания
хорошего социально-психологического климата, способствующего решению поставленных задач. Виды конфликтов. Психологические особенности управления конфликтом в
рабочей группе. Роль руководителя в разрешении организационных конфликтов. Действия
по преодолению спорных ситуаций. Виды кризисов. Владение навыками поведения и
принятия решений в нестандартных ситуациях. >
Раздел 5. < Имидж делового человека >
Тема 1. < Понятие «имидж», его психологическое содержание и виды >
< Терминология. Прототипы имиджа, носители имиджа. Цели формирования имиджа. Стратегии формирования имиджа. Организационные тактики и тактики воздействия.
Психологические тактики воздействия на сознание. Теория ожиданий и мотиваций.
Принципы развития личности с целью порождения у него способностей к креативной деятельности. >
Тема 2. < Принципы и технологии формирования профессионального имиджа
человека >
< Зависимость содержания имиджа от профессии и должности. Умение работать в
коллективе, сопоставляя свои интересы с интересами коллектива в целом. Понятие
имиджмейкерства. Специфическая одаренность имиджмейкеров. Секреты профессионализма. Риторическое оснащение имиджмейкера. Приоритетные задачи имиджмейкинга.
Речевое воздействие на управление энергетического ресурса человека>
Тема 3. < Принципы и технологии формирования индивидуального имиджа человека >
< Виды индивидуального имиджа: габитарный, овеществленный, вербальный, кинетический и средовый. Стили в одежде: классический, деловой, стиль Шанель. Обувь. Аксессуары: ювелирные украшения, очки, портфель/сумка, портмоне, зонт, мобильный телефон, ручка, зажигалка, часы. Ухоженность. Манера держаться. Одежда для приемов>

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.2 «Международная профессиональная коммуникация»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Профессиональная коммуникация.
Тема 1. Устройство на работу.
Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; описание
обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы. Современные тре—3—
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бования к кандидату при поступлении на работу. Основные документы при принятии на
работу.
Чтение: “Job advertisements”. (Объявления о работе).
Грамматика: Present Simple, Present Continuous.
Аудирование: Giving advice on writing a covering letter. (Советы по написанию сопроводительного письма).
Говорение: Обсуждение условий работы в России.
Тема 2. Компании. Структура компании, названия отделов, характеристика обязанностей работников отделов, описание работы компании.
Чтение: “What is good about Sony corporation?” (Корпорация Sony и ее работа).
Сильные и слабые стороны корпорации Sony.
Грамматика: Past Simple.
Аудирование: Sony corporation. (Корпорация Sony).
Говорение: Ролевая игра «ТВ шоу «Что вы думаете о своей работе в компании?».
Тема 3. Инновации в производственной сфере. Описание товаров, их особенностей, анализ рыночной продукции и конкурентноспособности товаров.
Чтение: “What is a product?” (“Что такое товар?») Определение продукта в разных
сферах деятельности человека.
Грамматика: Past Simple, Past Continuous.
Аудирование: Cardboard Box Solar Cooker Wins the Prize. (Инновация, получившая
награду — плита, работающая на солнечной энергии)
Говорение: Обсуждение товаров и их особенностей.
Тема 4. Дизайн и спецификация товара. Описание дизайна, спецификации товара.
Чтение: «What is design?” (Что такое дизайн?). Описание товара с точки зрения особенностей дизайна.
Грамматика: Modal verbs.
Аудирование: Presentation of a new product (Презентация нового товара).
Говорение: Презентация нового товара.
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 2. Научная коммуникация.
Тема 5. Предоставление исследовательского проекта. Форма заполнения заявки с
описанием исследовательского проекта.
Чтение: «Project summary” (Краткое описание проекта).
Грамматика: Passive Voice.
Говорение: Обсуждение исследовательского проекта.
Тема 6. Участие в научной конференции. Описание форм участия в научных конференциях.
Чтение: “Why it’s important for you to present your data at scientific conferences” (Почему важно представлять данные своего исследования на научных конференциях).
Грамматика: Present Perfect and Past Simple.
Аудирование: Участие в научной конференции и трудности, с которыми сталкиваются молодые ученые.
Говорение: Ролевая игра «Научная конференция».
Тема 7. Принципы составления и написания научной статьи. Анализ отрывков
из научных статей по различным темам. Введение и отработка новой лексики, клише.
Чтение: «An experimental research paper” (Статья об экспериментальных исследованиях).
Говорение: Представление научной статьи и ее анализ.
Тема 8. Презентация исследовательского проекта. Структура презентации в целом и исследовательского проекта, в частности.
Чтение: «The presentation journey” (Как составить презентацию).
Грамматика: Imperative sentences.
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Аудирование: Presentation of a research paper.
Говорение: Презентация исследования.
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 3. Деловая коммуникация.
Тема 9. Межличностные и межкультурные отношения. Традиционные модели
поведения в разных странах, зависимость деловых отношений от культуры страны.
Чтение: “ How to handle first meetings in four different countries” (Модели проведения первоначальных встреч в четырех разных странах).
Говорение: Ролевая игра по предложенным ситуациям.
Тема 10. Проведение переговоров. Особенности ведения переговоров в разных
странах.
Чтение: “Negotiating as a team” (Командное ведение переговоров).
Грамматика: Countable and uncountable nouns. Articles.
Аудирование: Решение проблем, возникающих при проведении переговоров.
Говорение: Ролевая игра «Проведение переговоров по предложенным темам».
Тема 11. Контракты и соглашения. Описание форм контрактов и соглашений.
Чтение: “Requirements for a contract” (Требования к оформлению контракта).
Грамматика: Passive Voice.
Говорение: Обсуждение положений контракта.
Тема 12. Управление проектом. Описание основных процедур, входящих в систему управления проектом.
Чтение: “Project management in action” (Управление проектом на практике).
Грамматика: Infinitive or Gerund.
Аудирование: Setting agenda for meetings. (Обсуждение повестки дня для проведения собраний).
Говорение: Ролевая игра «Проведение встречи коллектива компании и обсуждение
проекта».
Написание теста по пройденному разделу.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.3 «Методы решения научно-технических задач в строительстве»
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – в 1 семестре - зачет, во 2 семестре - зачет с оценкой.
Содержание дисциплины
Введение. Цель и задачи дисциплины. Содержание и связь курса со смежными дисциплинами. Литература по курсу. История развития, современное состояние и перспективы развития науки и образования в современных условиях устойчивого развития. Основные понятия и определения. Основы научной этики.
Раздел 1. Научно-исследовательская деятельность.
Тема 1. Научно-исследовательская деятельность студентов.
Наука и образование в современных условиях. Интеграция науки и образования в современном обществе. Научно-исследовательская деятельность студентов. Основные требования к поддержке и развитию НИДС в вузах России. Подготовка отчета о научноисследовательской деятельности. Внедрение результатов научно-исследовательской деятельности. Источники финансирования научно-исследовательской деятельности. Организация финансирования научно-исследовательской деятельности студентов (НИДС) в вузе.
Тема 2. Организация научно-исследовательской деятельности. Постановка проблемы
и формулирование темы исследования (подготовительный этап). Формулирование цели и
задач исследований. Выполнение поставленных задач. Анализ и оформление научных ис-
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следований. Внедрение и определение экономической эффективности. Преобразование
прикладных исследований в технические приложения. Управление научными исследованиями. Планирование и прогнозирование научных исследований. Примерная схема решения инженерных задач. Научные учреждения и научные кадры России. Организация научно-исследовательской деятельности в России.
Раздел 2. Виды научно-технических задач, решаемых в строительстве в условиях устойчивого развития. Законы устойчивого развития технических систем.
Тема 1. Общая концепция решения научно-технических проблем при устойчивом
развитии. Стадии решения задач. Формулировка целей. Анализ исходной и априорной
информации. Роль противоречий и их виды.
Тема 2. Обзор методов поиска новых технических решений устойчивого развития.
Уровни технических решений. Метод проб и ошибок. Использование фонда технических
решений. Эвристические методы решения задач (метод “мозгового штурма”, метод синектики, роль аналогий и опыта, метод эвристических вопросов, метод свободных ассоциаций, метод инверсии, метод Дельфи, SWOT-анализ). Формализованные (эмпирические)
методы решения задач (морфологический метод, метод логического поиска, комбинаторные методы и др.). ТРИЗ. АРИЗ.
Тема 3. Многокритериальные задачи в теории принятия решений.
Детерминистический подход и его недостатки. Понятие о системном подходе. Метод анализа иерархий и его применение. Методы оптимизации в технике. Критерии и факторы
оптимизации. Шкалы желательности.
Тема 4. Моделирование случайности. Обработка экспериментальных и теоретических данных. Вероятностные модели. Ошибки и погрешности расчетных моделей и полученных результатов. Логическая и математическая погрешности полученных решений.
Обработка результатов. Соответствие полученных результатов целям и задачам исследования. Выбор альтернативного метода решения.
Раздел 3. Научно-техническая информация. Научно-технические задачи при
расчётах и проектировании сооружений при устойчивом развитии
Тема 1. Государственная система научной информации.
Государственная система научно-технической информации (ГСНТИ). Основные источники научной информации. Виды научных изданий. Виды учебных изданий. Справочноинформационные издания. Интернет-источники научной информации.
Тема 2. Современная нормативная база в строительстве при устойчивом развитии.
Требования норм к безопасности при проектировании сооружений. Проблемы гармонизации строительных норм России и Европы. Стадии проектирования. Разделы проекта. Проблемы организации и проведения инженерных изысканий. Цели и задачи проектирования,
круг решаемых вопросов. Экологические проблемы строительства и методы их решения.
Системный подход в проектировании. Общие представления о системах автоматизированного проектирования в строительстве.
Тема 3. Технико-экономические показатели строительных объектов. Методика технико-экономического обоснования инженерных решений. Способы снижения стоимости
строительства, влияние фактора времени. Методы поиска оптимальных техникоэкономических решений. Возможности календарного планирования для выбора рациональной схемы распределения материальных и инвестиционных ресурсов в период строительства.
Тема 4. Задачи и методы расчётов при проектировании сооружений. Возможности
численного и физического моделирования. Теоретические основы и области применения
методов конечных элементов, конечных разностей и граничных элементов. Оптимизация
проектных решений: цели, задачи, методики.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.4 «Информационные технологии в строительстве»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Современные тенденции работы с информацией в строительстве.
Тема 1. Особенности поиска и обработки информации в строительстве.
В данной теме рассматриваются особенности информации и ее сбора в строительной
отрасли, современные поисковые системы и комплексы, принципы сбора информации
различного качества и назначения. Рассматриваются современные тенденции по работе с
информацией в строительстве.
Тема 2. Информационные системы и перспективы их использования в строительстве.
В данной теме изучаются информационные системы, их основные функциональные
возможности и принципы работы, а также возможности по их применению для решения
прикладных задач в области строительства.
Тема 3. BIM. Основы информационного моделирования зданий.
В данной теме обучающиеся усваивают понятия технологии BIM, современное состояние и перспективы развития данных технологий, возможности по их использованию в
строительстве.
Тема 4. Информационные технологии как средство «обучения в течение жизни».
В данной теме обучающиеся усваивают основные подходы и понятия принципа
«обучения в течении всей жизни», его цели и задачи, а также возможности информационных технологий по реализации данного принципа на практике.
Раздел 2. Средства создания информации в строительстве.
Тема 1. Простейшее программное обеспечения для решения строительных задач.
В данной теме обучающиеся знакомятся с современными информационными средствами решения простых и часто повторяющихся прикладных задач в области строительства, принципами их работы и использования.
Тема 2. Программные комплексы по расчету строительных систем.
В данной теме приводятся сведения о современных программно-вычислительных
комплексах, их функциональных возможностях, отличительных особенностях, а также о
моделировании с их помощью сложных строительных процессов и явлений.
Тема 3. Применение универсальных программных комплексов в строительстве.
В данной теме рассматриваются возможности по применению для решения прикладных и теоретических задач в области строительства не специализированных (универсальных) программно-вычислительных комплексов.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.5 «Расчетно-конструктивное проектирование зданий и сооружений»
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
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Тема 1, 2. Требования к строительным конструкциям, зданиям и сооружениям.
Условия эксплуатации зданий и сооружений, нормативные и расчетные
характеристики материала; группы предельных состояний; коэффициенты надежности.
Тема 3,4. Диаграммы деформирования материалов. Модели грунтов, зданий и
сооружений.
Жесткостные характеристики оснований и конструкций; дефекты и повреждения; их
влияния на работу конструкций.
Тема 5,6. Методы решения инженерно-геологических задач.
Определение усилий в элементах систем; учет пространственного характера работы
каркаса. Предварительно напряженных конструкций и систем.
Тема 7,8. Расчет зданий и сооружений во взаимодействии с основанием.
Особенности расчета зданий на просадочных грунтах и в сейсмических районах.
Тема 9. Способы регулирования усилий и напряжений в зданиях.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.6 «Эффективность инноваций и инновационных технологий в строительстве»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Инновационная деятельность
Тема 1.1. Теоретические основы инновационного развития отраслей и предприятий
Инновация: понятие, виды, цели внедрения. Методы внедрения инноваций. Этапы
инновационного процесса.
Тема 1.2. Управление инновациями
Анализ инновационной деятельности. Структура инновационного потенциала. Методики оценки инновационного потенциала.
Тема1. 3. Стратегия инновационного развития
Проблемы повышения инновационной активности предприятий. Источники и методы финансирования инновационной деятельности. Оценка экономической эффективности
инновационных предложений.
Раздел 2. Технико-экономические обоснования при строительстве градостроительных проектов, проектов строительства и реконструкции зданий и сооружений
различного назначения
Тема 2.1. Технико-экономические показатели градостроительных проектов
Технико-экономические показатели градостроительного проекта, проекта застройки
микрорайона, реконструкции зданий и других проектных решений.
Тема 2.2. Разработка стадий инвестиционного проекта в сфере недвижимости
Расчет компонентов анализа инвестиционного проекта строительства объектов недвижимости. Экономические расчеты и экономическое обоснование проектных решений
по укрупненным показателям сметной стоимости строительства.
Раздел 3. Перспективы инновационных технологии в строительстве
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Тема 3.1. Инновационные технологии в полносборном крупнопанельном и монолитно-каркасном домостроении
Технологии возведения каркасно-панельных зданий с применением OSB-панелей.
Полносборное крупнопанельное и монолитно-каркасное домостроение нового типа. Технологии домостроения с применением панелей Royal Building System (RBS)
Тема 3.2. Технологии возведения быстровозводимых зданий, сборных домов
контейнерного типа и зданий из блоков
Возведение быстровозводимых зданий из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК), сборных домов контейнерного типа «flatpack». Технологии возведения зданий из строительных блоков Smart Brick, блоков Hebel, панелей Demountable Insulated Panels (DIPS). Технологии информационного моделирования BIM (Building Information
Modeling).
Тема 3.3. Внедрение инновационных материалов и энергосберегающих технологий в строительство
Инновационные строительные материалы: нанобетоны, углепластики, стеклопластиковая арматура, флоат-стекло и др. Направления энергосбережения в зданиях и экономические аспекты экономии топливно-энергетических ресурсов.
Тема 3.4. Внедрение «зеленых» стандартов строительства и принципов «green
development»
Цели и задачи «зеленого» строительства. Анализ международных и российских
стандартов в области «зеленого» строительства. Перспективы развития «зеленого» строительства в РФ.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.1 «Физико-технические принципы расчета и проектирования ограждающих
конструкций зданий»
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен и защита КР.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение
Предмет курса. Здание-оболочка. Философия здания в понятии здания-оболочки.
Взаимосвязь и взаимовлияние этапов проектирования, строительства и эксплуатации элементов здания-оболочки.
Раздел 2. Факторы и условия внешней и внутренней сред, влияющие на эксплуатационные качества ограждающих конструкций зданий
Тема 2.1 Внешние физико-климатические воздействия на ограждающие конструкции здания
Основные климатические характеристики местности, влияющие на эксплуатационные качества ограждений. Принципы анализа климатических условий с позиций их влияния на конструктивные решения и эксплуатационные качества ограждающих элементов
зданий.
Тема 2.2 Внутренняя среда зданий и ее влияние на конструктивные и эксплуатационные качества ограждающих элементов зданий
Параметры микроклимата и принципы их гигиенического нормирования. Зависимость микроклимата помещений от характеристик ограждений.
Взаимосвязь и взаимовлияние параметров микроклимата помещений и тепловлажностного состояния ограждений здания Влажностный режим помещений и его влия-
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ние на условия эксплуатации ограждений. Радиационный режим ограждающих конструкций помещений и его влияние на параметры микроклимата помещения. Воздушный режим помещений и его связь с воздухопроницаемостью ограждений.
Влияние параметров климата внешней среды на параметры микроклимата помещений и пути ограничения этого влияния при эксплуатации за счет ограждений здания.
Раздел 3. Физико-технические основы эксплуатации наружных ограждений
зданий
Тема 3.1 Теплозащита зданий элементами оболочки. Принципы эксплуатации теплозащитных ограждающих элементов
Виды теплопередачи в среде помещений и в ограждающих конструкциях зданий.
Нормативные требования, предъявляемые по теплозащите к ограждениям зданий. Принципы оценки теплозащитных качеств ограждающих конструкций при эксплуатации зданий. Меры по обеспечению теплозащитных качеств ограждений при эксплуатации зданий.
Тема 3.2 Влажностный режим помещений и элементов оболочки здания
Влажностный режим помещений. Влажность воздуха и ее влияние на влажностное
состояние ограждений и их теплозащитных качества. Условия эксплуатации ограждений
исходя из влажностного режима помещений и зоны влажности района строительства.
Виды влаги в элементах оболочки и причины, определяющие их появление. Строительная, атмосферная, капиллярная, сорбционная виды влаги и их влияние на эксплуатационные свойства элементов оболочки.
Капиллярное и сорбционное увлажнение ограждений и меры по их ограничению при
эксплуатации.
Конденсация влаги на поверхностях и внутри ограждений. Паропроницаемость
ограждений и факторы, влияющие на ее величины. Расчет сопротивления паропроницаемости ограждающих конструкций. Нормативные требования к сопротивлению паропроницаемости элементов оболочки. Принципы оценки влажностного режима помещений и
ограждающих конструкций при эксплуатации зданий. Меры по ограничению накопления
конденсационной влаги в ограждениях при эксплуатации зданий.
Тема 3.3 Воздухопроницаемость ограждающих конструкций зданий
Воздушный режим зданий. Виды фильтрации воздуха в ограждениях и их влиянии
на тепловой и влажностный режим ограждений. Нормирование воздухопроницания в
ограждениях. Принципы оценки ограждений по условиям воздухопроницания. Меры по
ограничению воздухопроницания ограждений.
Раздел 4. Физико-технические основы эксплуатации внутренних ограждений
зданий.
Тема 4.1 Обеспечение теплоусвоения полов при эксплуатации зданий.
Теплоусвоение полов, его нормирование и принципы проектирования «теплых» полов гражданских зданий. Принципы оценки теплотехнических качеств полов. Обеспечение и сохранение теплотехнических качеств полов при эксплуатации зданий.
Тема 4.2 Шумовой режим в помещениях гражданских зданий и обеспечение изоляции шума ограждениями
Шумовой режим помещений и его нормирование. Виды шумов в зданиях и их распространение внутри зданий.
Воздушный шум и принципы его изоляции ограждениями. Индекс изоляции воздушного шума ограждениями. Его нормирование и расчеты для ограждений различных
конструктивных решений.
Ударный шум и принципы его изоляции ограждениями. Индекс приведенного ударного шума под перекрытиями. Его нормирование и расчеты для перекрытий с различными
конструктивными решениями полов.
Принципы оценки звукоизолирующих качеств ограждений при эксплуатации зданий. Ограничение распространения структурного шума. Принципы повышения изоляции
воздушного и ударного шумов ограждениями на стадии эксплуатации зданий.
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Раздел 5. Физико-технические основы обеспечения светового режима в помещениях при эксплуатации зданий. Инсоляция помещений.
Тема 5.1 Световой режим помещений и его обеспечение при эксплуатации зданий.
Общие сведения о световом режиме помещений. Естественное освещение помещений. Характеристики световой среды. Системы естественного освещения зданий.
Нормирование естественного освещения и принципы оценки естественного освещения помещений. Принципы обеспечения требований освещенности, звукоизоляции и теплозащиты при эксплуатации светопрозрачных элементов оболочки зданий.
Тема 5.2 Инсоляция помещений зданий
Инсоляция помещений и ее гигиеническое значение. Нормирование инсоляции помещений в жилых и общественных зданиях. Принципы проектирования зданий по условиям обеспечения инсоляции и защиты от перегрева. Обеспечение требований инсоляции
при реконструкции и эксплуатации зданий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.ОД.2 «Организационно-технологическое проектирование реконструкции и капитального ремонта зданий»
Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – во 2 семестре - защита КР, в 3 семестре - экзамен и защита
КР.
Содержание дисциплины
2 семестр
Раздел 1. Основные понятия и положения
Тема 1.1. Введение и основные понятия по дисциплине.
Основные положения дисциплины. Особенности капитального строительства как
отрасли производства. Поточность производства. Нормализация и техническое нормирование. Проекты производства ремонтно-строительных работ.
Раздел 2. Транспортирование и погрузка-разгрузка строительных грузов при
производстве ремонтно-строительных работ
Тема 2.1. Транспортирование строительных грузов.
Классификация строительных грузов. Обоснование выбора средств транспорта.
Классификация автомобильных дорог. Машины для непрерывного транспорта. Машины и
оборудование для внутрипостроечного транспорта.
Тема 2.2. Погрузочно-разгрузочные машины
Область применения и разновидности лебедок. Строительные подъемники. Общая
характеристика погрузчиков. Автопогрузчики.
Раздел 3. Технология возведения земляных и подземных сооружений при реконструкции зданий
Тема 3.1.Устройство оснований
Уплотнение грунтов. Закрепление грунтов. Особенности устройства оснований в
экстремальных условиях. Техника безопасности при устройстве оснований. Контроль качества работ при уплотнении и закреплении оснований.
Тема 3.2. Бурение грунтов
Классификация технических средств для буровых работ. Назначение и рациональные области применения каждого вида технических средств. Бурение шпуров. Бурение
скважин. Охрана труда при буровых работах.
Тема 3.3. Разработка грунта с помощью взрывов
Взрывчатые вещества. Средства и способы взрывания. Технология разработки грунта взрывом для устройства выемок и насыпей. Методы подрывания грунта и скальных
пород.
— 11 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Тема 3.4. Бестраншейные способы разработки грунта
Способы подземной прокладки труб без вскрытия грунта: прокол, продавливание,
горизонтальное бурение, щитовая проходка. Производство работ в просадочных грунтах,
сейсмических районах и районах вечной мерзлоты. Техника безопасности при производстве работ. Контроль качества работ.
Тема 3.5. Технология устройства фундаментов глубокого заложения
Классификация фундаментов. Технология устройства глубоких буровых опор. Технология устройства фундаментов методом «стена в грунте». Устройство опускных колодцев и кессонов. Особенности устройства фундаментов глубокого заложения в зимних
условиях. Контроль качества работ. Техника безопасности при производстве работ.
Раздел 4. Технология монолитного бетона и железобетона
Тема 4.1. Специальные методы возведения конструкций из монолитного бетона и
железобетона
Технологический процесс возведения конструкций в скользящей опалубке. Технология возведения конструкций подъемно-переставной и объемно-переставной опалубке.
Способ торкретирования. Подводное и раздельное бетонирование. Возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона в сложных климатических условиях. Техника
безопасности при производстве работ.
Раздел 5. Особенности организации строительно-монтажных работ при реконструкции и капитальном ремонте зданий
Тема 5.1. Организация, технология и механизации работ по разборке объектов при
реконструкции
Проектирование работ по разборке зданий и сооружений. Технологические способы
сноса и разборки зданий и сооружений. Демонтаж конструктивных элементов жилых зданий. Демонтаж и замена конструктивных элементов промышленных зданий. Демонтаж
конструкций надземных инженерных сооружений.
Тема 5.2. Особенности механизации работ при реконструкции объектов
Технологические возможности применения монтажных машин и механизмов для
производства работ. Специальные монтажные краны и механизмы. Технические средства
обеспечения монтажа. Проектирование производства работ.
Тема 5.3. Аварии строительных конструкций
Обстоятельства и причины аварий. Общий анализ и классификация причин аварий,
предупреждение аварий.
3 семестр
Раздел 1. Основы организации реконструкции и капитального ремонта зданий
Тема 1.1 Организация проектирования и изысканий при реконструкции зданий
Задачи и организация проектирования при реконструкции и капитальном ремонте
зданий. Этапы и стадии проектирования, содержание проектной документации. Проектные и изыскательские организации. Организационно-технологическое проектирование
при реконструкции и капитальном ремонте зданий. Согласование, экспертиза и утверждение проектно-сметной документации.
Тема 1.2. Основные положения по организации и производству ремонтностроительных работ
Техническая документация на объекты капитального ремонта зданий. Технические
условия производства ремонтно-строительных работ. Коллективные и трудовые договоры. Основные положения по подготовке кадров и повышению их квалификации.
Раздел 2. Особенности индустриализации ремонтно-строительных работ
Тема 2.1. Комплексная механизация и автоматизация ремонтно-строительных работ
Передовой опыт и научная организация труда при реконструкции и капитальном ремонте зданий. Внедрение сборных конструкций, производственно-технические базы ре-
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монтно-строительных организаций. Технико-экономические показатели ремонтностроительного производства.
Тема 2.2. Поточные методы работ при реконструкции и капитальном ремонте
зданий
Сущность поточной организации строительного производства. Основные принципы
проектирования потоков. Классификация строительных потоков. Параметры строительных потоков.
Основные закономерности, технологическая увязка и расчет параметров строительных потоков. Расчет параметров равноритмичного, кратноритмичного, разноритмичного,
неритмичного потоков с однородным и неоднородным изменением ритма с использованием метода матричного алгоритма.
Оптимизация строительных потоков по критерию «минимальная продолжительность
выполнения работ по объекту» и «минимальная продолжительность выполнения работ по
комплексу зданий».
Раздел 3. Особенности организации и планирования строительного производства при реконструкции зданий и сооружений производственного и гражданского
назначения
Тема 3.1. Условия строительного производства при реконструкции зданий и сооружений
Оценка совмещения строительно-монтажных работ с процессами эксплуатации объектов реконструкции. Стесненность строительной площадки и рабочих зон. Условия работы строительных машин на объектах реконструкции.
Тема 3.2. Особенности строительного проектирования в условиях реконструкции
зданий и сооружений
Особенности подготовки строительного производства. Определение рациональной
продолжительности остановочного периода.
Разработка организационно-технологических моделей при реконструкции зданий и
сооружений. Разработка строительных генеральных планов при реконструкции зданий и
сооружений.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.3 «Проектирование реконструкции гражданских зданий»
Объем дисциплины составляет 9 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – в 1семестре - экзамен, во 2 семестре - экзамен и защита КП.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Общие сведения о реконструкции зданий как отрасли строительной
науки
Тема 1.1 Реконструкция как вид строительной деятельности и как отрасль строительной науки.
Основные понятия о реконструкции. Место реконструкции в строительной деятельности. Особенности и отличия реконструкции от нового строительства.
Реконструкция как новый вид строительной научной дисциплины, ее особенности и
связь с другими отраслями науки.
Тема 1.2 Терминология и классификации, используемые при реконструкции
Основные научные термины и определения в области реконструкции. Классификации, используемые при реконструкции и их отличие от классификаций в новом строительстве.
Раздел 2. Связь реконструкции как отрасли строительной науки с другими отраслями наук
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Тема 2.1 Развитие науки о реконструкции как синтезирующей области знаний
Принцип интегральности как фактор становления и развития науки о реконструкции.
Системный подход, определяющий выбор принципов и методов реконструкции зданий.
Тема 2.2 Связь реконструкции с другими отраслями науки
Учет при реконструкции зданий проблемы демографии.
Учет при реконструкции результатов социологических исследований.
Использование при реконструкции методов сопромата, строительной механики, механики грунтов, строительной физики, технологии и организации строительства.
Раздел 3. Научно-теоретические основы и приемы реконструкции гражданских
зданий разных периодов постройки
Тема 3.1 Теоретические основы и приемы реконструкции гражданских зданий, построенных с конца 19-го века и до середины 20-го века
Реконструкция зданий, построенных в период до 1917 года.
Реконструкция зданий, построенных в период до начала 30-х годов 20-го века.
Реконструкция зданий, построенных в период с начала 30-х годов до начала индустриализации строительства (в 1956-1957 годах).
Тема 3.2 Теоретические основы и приемы реконструкции жилых зданий постройки
50-х - 60-х годов 20-го века и современных жилых домов (70-е – 90-е годы 20-го века)
Реконструкция зданий первых массовых серий.
Реконструкция зданий периода 70-х – 90-х годов 20-го века.
Особенности реконструкции крупнопанельных жилых домов.
Раздел 4. Принципы реконструкции жилых зданий.
Тема 4.1. Жилищный фонд городов и его характеристика.
Общие сведения о жилищном фонде городов. Принципы его формирования в разные
периоды времени. Структура жилищного фонда современных городов. Общая характеристика зданий жилого фонда разных периодов застройки с точки зрения реконструкции.
Тема 4.2. Конструктивные и планировочные решения жилых зданий разных периодов застройки и их влияние на реконструкцию и модернизацию.
Планировочные решения жилых зданий и их влияние на вид и объем работ при реконструкции. Влияние планировочных параметров жилых зданий на выбор нового объемно-планировочного решения реконструируемого здания. Конструктивные решения жилых
зданий и их влияние на вид и объем работ при реконструкции.
Тема 4.3 Планировочные приемы и конструктивные меры, используемые при реконструкции и модернизации зданий.
Основные принципы перепланировки квартир жилых зданий без изменения назначения здания. Принципы перепланировки зданий при частичном и полном изменении их
функционального назначения. Принципы устройства квартир в двух уровнях в реконструируемых жилых зданиях. Принципы переустройства первых этажей жилых зданий при
изменении их функционального назначения.
Тема 4.4 Конструктивные мероприятия, выполняемые при реконструкции и модернизации зданий.
Основные виды конструктивных мер, используемых при реконструкции зданий.
Принципы усиления оснований и фундаментов, элементов стен и перекрытий. Обеспечение и повышение пространственной жесткости и устойчивости зданий при реконструкции, пристройка лоджий, пробивка и закладка проемов.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.4 «Техническая эксплуатация и проектирование текущего и капитального
ремонта зданий и сооружений ЖКХ»
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Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен и защита КР.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Долговечность зданий и сооружений, их износ. Теоретические основы
и практические системы ее обеспечения.
Тема 1.1 Долговечность и износ зданий и сооружений
Долговечность и факторы, вызывающие износ зданий и сооружений. Физический
износ зданий и сооружений. Моральное старение зданий и сооружений. Совместный учет
физического износа и морального старения зданий.
Тема 1.2 Теоретические основы обеспечения эксплуатационных качеств зданий и
сооружений, их долговечности и надежности.
Эксплуатационные качества конструкций зданий и сооружений. Система нормативных параметров эксплуатационных качеств зданий и сооружений. Система эксплуатационно-технических характеристик надежности зданий и сооружений. Составные части теории и практики эксплуатации зданий и сооружений.
Тема 1.3. Системы технического обслуживания и ремонта здании и сооружений.
Виды и содержание систем технического обслуживания и ремонта зданий и сооружений. Техническое обслуживание зданий и сооружений Текущий ремонт зданий и сооружений. Капитальный ремонт зданий и сооружений. Меры безопасности при техническом обслуживании и ремонте зданий и сооружений.
Раздел 2. Механизм разрушения конструктивных материалов зданий, сооружений и методы их защиты.
Тема 2.1. Защита конструкций от увлажнения и их осушение
Причины, виды, механизм и последствия увлажнения конструкций. Методы защиты
конструкций от увлажнения и их осушение.
Тема 2.2. Защита металлических конструкций от коррозии
Причины, виды и механизм коррозии металлических конструкций. Методы защиты
металлических конструкций от коррозии.
Тема 2.3 Защита железобетонных конструкций от коррозии и их усиление
Причины, виды, механизм и последствия коррозии железобетонных конструкций.
Методы защиты железобетонных конструкций от коррозии и их усиление
Тема 2.4. Защита деревянных конструкций от разрушения и их усиление
Условия, механизм и признаки разрушения деревянных конструкций. Методы защиты деревянных конструкций от разрушения и их усиление.
Раздел 3. Механизм разрушения конструкций и сооружений как сложных систем, методы оценки их технического состояния и ремонта
Тема 3.1. Характерные уязвимые места, дефекты и повреждения зданий и сооружений.
Понятие о сложных системах, их устройстве и эксплуатации. Характерные уязвимые
места сооружений - источник их дефектов и повреждений. Характерное количественное
соотношение и классификация повреждений зданий и сооружений
Тема 3.2. Основы диагностики технического состояния зданий и сооружений
Сущность и задачи технической диагностики. Методы диагностики и контролируемые параметры.
Тема 3.3. Виды ремонта конструкций зданий и сооружений и принципы его подготовки и осуществления
Виды и методы ремонта конструкций зданий. Принципы подготовки и осуществления ремонта.
Раздел 4. Научно-технические основы технического обслуживания и ремонта
зданий и сооружений
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Тема 4.1. Особенности устройства и эксплуатации зданий и сооружений.
Эксплуатационные качества зданий и способы поддержания их на заданном уровне.
Подготовка зданий и сооружений к сезонной эксплуатации.
Тема 4.2 Техническое обслуживание и ремонт оснований и фундаментов.
Эксплуатационные требования к основаниям и фундаментам и способы поддержания их на заданном уровне.
Тема 4.3. Техническое обслуживание и ремонт стен.
Эксплуатационные качества стен и способы поддержания их на заданном уровне.
Способы технического обслуживания и ремонта стен. Техническое обслуживание и ремонт крупнопанельных стен и их стыков.
Тема 4.4. Техническое обслуживание и ремонт элементов каркасов.
Техническое обслуживание и усиление колонн. Техническое обслуживание и усиление балок и перекрытий. Техническое обслуживание и ремонт полов.
Тема 4.5 Техническое обслуживание и ремонт крыш и кровель.
Эксплуатационные качества крыш и способы поддержания их на заданном уровне.
Способы технического обслуживания и ремонта крыш и кровель.
Раздел 5. Методы и средства диагностики технического состояния конструкций
и среды обитания в помещениях
Тема 5.1. Методы и средства контроля физико-технических параметров конструкций зданий.
Методы и средства наблюдения за трещинами. Контроль деформаций зданий и их
конструкций. Контроль физико-технических параметров конструкций. Неразрушающие
методы испытаний конструкций и контроля качества материалов.
Тема 5.2. Методы и средства контроля санитарно-гигиенических параметров среды в помещениях.
Контроль температуры и влажности воздуха и конструкций; воздухообмен в помещениях. Контроль химического состава воздуха в помещениях. Контроль освещенности
помещений и рабочих мест.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.1 «Мониторинг зданий и сооружений ЖКХ при реконструкции, модернизации, капитальном ремонте и технической эксплуатации»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Общие сведения о проблеме мониторинга износа зданий в процессе их
эксплуатации.
Тема 1.1 Назначение, цели и задачи мониторинга технического состояния зданий.
Основные понятия и определения, связанные с мониторингом технического состояния зданий и сооружений. Виды мониторинга. Цели и задачи мониторинга эксплуатационного износа зданий и сооружений.
Основные понятия и положения системы обеспечения сохранности эксплуатируемых зданий. Критерии оценки технического состояния эксплуатируемых зданий.
Тема 1.2 Анализ существующих методов мониторинга зданий и сооружений.
Анализ существующих проблем мониторинга зданий в процессе их эксплуатации.
Зарубежный опыт в области организации мониторинга технического состояния зданий.
Анализ российских разработок в области мониторинга технического состояния зданий.
Мониторинг эксплуатационного износа жилых зданий – основа новой стратегии
обеспечения сохранности жилищного фонда в современных условиях. Опыт создания си-
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стемы оперативного мониторинга строительства на уровне муниципальных образований
на примере системы «TRIM-Мониторинг строительства».
Тема 1.3 Закономерности эксплуатационного износа зданий и сооружений.
Характер эксплуатационного износа элементов зданий. Особенности изменения
прочностных свойств конструкций. Изменение эксплуатационных свойств ограждающих
конструкций. Эксплуатационный износ ограждающих конструкций.
Тема 1.4 Отказы при эксплуатации отдельных элементов зданий.
Закономерности возникновения отказов по отдельным элементам зданий. Исследование отказов под влиянием увлажнения элементов зданий. Эксплуатационный износ рулонной и безрулонной кровли.
Раздел 2. Организация проведения мониторинга технического состояния зданий.
Тема 2.1 Общие закономерности проведения обследования технического состояния
зданий.
Цель и задачи проведения обследования технического состояния зданий. Критерии
оценки состояния зданий и сооружений. Состав работ по обследованию технического состояния. Этапы проведения обследования технического состояния зданий.
Порядок проведения технического обследования здания (сооружения).
Тема 2.2 Особенности обследования основных конструктивных элементов зданий.
Особенности обследования технического состояния отдельных конструкций зданий:
оснований и фундаментов; бетонных и железобетонных конструкций; каменных конструкций; металлических конструкций; деревянных конструкций.
Тема 2.3 Особенности обследования отдельных элементов и инженерного оборудования зданий.
Закономерности обследования отдельных элементов зданий (балконы, эркеры, лоджии, лестницы, кровли, стропила и пр.).
Особенности обследования элементов инженерного оборудования зданий (систем
горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции и др.).
Тема 2.4 Формирование системы планово-предупредительных ремонтов зданий.
Система текущих профилактических ремонтов зданий и сооружений. Капитальные
ремонты. Система планово-предупредительных ремонтов.
Классификация и учет начальных эксплуатационных отказов. Объемы и виды ремонтных работ в период приработки зданий. Мониторинг эффективности восстановительных ремонтов. Мониторинг ремонтопригодности элементов зданий.
Тема 2.5. Мониторинг технического состояния здании на период приработки их
элементов.
Организация системы гарантий и компенсаций на период приработки элементов
зданий в зависимости от качества строительно-монтажных работ. Страховые мероприятия
в период приработки элементов зданий.
Тема 2.6. Организация системы обследования, обеспечивающей мониторинг технического состояния зданий.
Организация натурных наблюдений при первичном обследовании состояния жилых
зданий управляющими компаниями. Организация системы обследования технического
состояния объекта с применением автоматизированных систем и программных комплексов.
Тема 2.7. Реализация системы мониторинга на примере исследования динамики изменения звукоизолирующих качеств ограждающих конструкций.
Мониторинг звукоизолирующих качеств светопрозрачных конструкций жилых зданий. Опыт реализации мониторинга звукоизолирующих качеств стен и перегородок жилых зданий.
Тема 2.8. Реализация системы мониторинга на примере исследования динамики изменения звукоизолирующих качеств несущих конструкций.
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Особенности проведения мониторинга звукоизолирующих качеств междуэтажных
перекрытий жилых зданий (на примере многопустотных плит перекрытий).
Тема 2.9 Экономическая эффективность внедрения системы мониторинга эксплуатационного износа зданий и сооружений.
Моделирование стоимости мониторинга и величины экономического эффекта от его
проведения. Стоимость проведения и выгоды от сплошного наблюдения эксплуатационного износа. Определение вероятности отклонения фактического износа элементов зданий
от нормативного.
Экономическая эффективность внедрения системы адресных ремонтов.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2 «Техническая экспертиза зданий и сооружений ЖКХ при реконструкции,
модернизации и капитальном ремонте»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основные понятия и определения в области строительно-технической
экспертизы
Тема 1. Общие сведения о строительно-технической экспертизе
Виды экспертизы и их содержание. Законодательные основы, определяющие экспертную деятельность. Права и обязанности строительного эксперта.
Тема 2. Принципы проведения строительно-технической экспертизы и ее оформление
Раздел 2. Материально-техническое и интеллектуальное обеспечение строительно-технической экспертизы
Тема 1. Экспертные строительные лаборатории
Состав, назначение и задачи экспертных строительных лабораторий. Инструментальная база строительной лаборатории. Основные требования к экспертам и специалистам строительной лаборатории
Тема 2. Интеллектуальное обеспечение строительно-технической экспертизы
Особенности использования программного и информационного обеспечения при
проведении строительно-технической экспертизы.
Раздел 3. Принципы обследования несущих конструкций и оснований при экспертизе зданий
Тема 1. Общие принципы обследования несущих конструкций зданий
Тема 2. Принципы обследования оснований и фундаментов
Обследование оснований зданий как системы «основание-фундамент». Обследование тела фундаментов.
Тема 3. Принципы обследования надземных несущих конструкций
Обследование каменных, армокаменных, железобетонных, металлических и деревянных несущих конструкций.
Раздел 4. Принципы обследования ограждающих конструкций при экспертизе
зданий.
Тема 1. Оценка тепло-влажностного состояния ограждающих конструкций.
Оценка теплозащитных качеств ограждений. Оценка влажностного состояния
ограждений. Оценка воздухопроницаемости ограждений.
Тема 2. Оценка звукоизоляции и шумового режима помещений
Оценка звукоизолирующих качеств ограждений. Оценка шумового режима помещений.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1 «Технико-экономическое обоснование реконструкции, модернизации и капитального ремонта зданий и сооружений ЖКХ»
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Методологические основы оценки экономической эффективности реконструкции жилых зданий
Оценка эффективности реконструкции многоквартирных жилых зданий существующего фонда. Метод народно-хозяйственной эффективности. Метод финансовой эффективности. Комплексная оценка экономической эффективности с учетом социальных последствий и затрат. Снос и строительство нового жилья как альтернативный вариант реконструкции.
Тема 2. Методы и последовательность оценки эффективности реконструкции жилых домов.
Сравнительная оценка затрат на реконструкцию и новое строительство и достигаемых в обоих случаях социальных, архитектурно-строительных, эстетических и технических результатов. Экспресс-метод расчета условного (оценочного) экономического эффекта.
Тема 3. Расчет оценочного срока окупаемости инвестиционных затрат.
Расчет оценочного или упрощенного показателя срока окупаемости инвестиционных
затрат без учета фактора времени.
Тема 4. Расчет стоимости жизненного цикла здания.
Жизненный цикл жилого дома. Расчет стоимости жизненного цикла жилого дома.
Дисконтирование. Норма дисконта. Пример расчета.
Тема 5. Определение схемы инвестирования реконструкции существующего фонда
жилых зданий.
Механизм финансирования реновации жилищного фонда. Средства населения: собственные источники (доходы, сбережения, средства от продажи имущества). Заемные
средства (кредиты банков, займы организаций, ссудосберегательных кооперативов). Средства коммерческих и некоммерческих организаций: собственные доходы организаций.
Тема 6. Методы определения общих затрат (финансовых потоков) на строительство, эксплуатацию и реновацию жилья.
Метод общей годовой стоимости (метод преобразования всех затрат по эксплуатации и обновлению жилища в среднегодовые с учетом периода оценки). Метод приведения
совокупной стоимости к начальному моменту времени. Метод расчета совокупной стоимости, накопленной к году его сноса.
Тема 7. Основные параметры проекта реновации.
Стоимость проекта как инвестиционные и текущие эксплуатационные затраты на реализацию проекта. Схема финансирования. Результат проекта (выгоды субъектов). Чистый доход проекта (для субъектов). Сроки осуществления проекта. Горизонт расчета.
Шаг расчета. Эффективность проекта для субъектов. Эффективность проекта в целом.
Интегральная эффективность проекта. Прочие факторы: риски, ограничения на реализацию проекта.
Тема 8. Экономическая эффективность реконструкции объектов культурного
наследия.
Анализ исторически сложившегося фонда зданий и сооружений. Учет социальных,
экономических, эстетических целей для оценки оптимальности реконструируемого объекта. Определение стоимости вариантов реконструкции, будущих эксплуатационных затрат,
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сроков работ по реконструкции исторического объекта. Выявление перспективы получения доходов от функционирования объекта после реконструкции и соизмерение натуральных показателей технико-экономического анализа, результатов оценки с учетом социальных, экономических и эстетических целей и затрат на осуществление реконструкции.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2 «Маркетинговые исследования объектов коммунального строительства
ЖКХ»
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Технология современного управления маркетингом. Товар. Товарная политика.
Сущность маркетинга и его роль в экономическом развитии предприятия. Основные
цели и задачи маркетинга на предприятии. Роль маркетинга в рыночной экономике и операциях фирмы. Базовые принципы управления маркетингом и его структура. Разработка
стратегии маркетинга. Система управления сбытом: основные элементы и принципы.
Основные условия возникновения рынка. Товар в системе маркетинга. Основные характеристики товара. Требования, определяющие качество и конкурентоспособность товаров, сертификация товаров. Жизненный цикл товара. Стадии жизненного цикла строительной продукции. Товарная политика. Концепция нового товара. Теоретические основы
ценообразования. Стратегические цели ценообразования. Способы ценообразования.
Адаптация цен. Проблема соотношения цены и спроса.
Тема 2. Управление маркетингом. Управление рисками.
Теоретические предпосылки управления маркетинговой деятельностью. Система
маркетингового контроля. Этапы маркетингового контроля. Общие принципы создания
управленческих структур и служб маркетинга на предприятиях. Организационные структуры, службы маркетинга. Основные факторы повышающие эффективность управления
предприятием
Хозяйственный риск, его сущность, место и роль в разработке планирования и
управлении процессом реализации стратегии. Виды потерь и рисков. Показатели риска и
методы его оценки. Методы снижения риска. Методы анализа и планирования риска.
Тема 3. Строительная продукция в системе маркетинга
Особенности строительной продукции как товара. Особенности производителя
строительной продукции на рынке недвижимости. Маркетинговые исследования на рынке
строительной продукции. Источники информации для исследований. Методические приемы исследований. Маркетинговая среда строительства. Микросреда и макросреда маркетинга строительства. Внутренняя среда маркетинга
Тема 4. Маркетинговая стратегия строительной организации
Маркетинговая стратегия строительной организации. Факторы, определяющие маркетинговую стратегию строительной организации. Стратегические направления маркетинга: стратегия развития продукта; стратегия проникновения на рынки; стратегии роста
фирмы. Тактические маркетинговые операции строительной организации. Сегментация
рынка строительной продукции. Виды сегментации. Основные правила проведения сегментации. Ограничения и критерии формирования сегмента.
Тема 5. Позиционирование строительной продукции на рынке.
Позиционирование строительной продукции на рынке. Основные составляющие,
определяющие позицию строительной продукции. Принципиальная схема рыночного позиционирования товара. графическое представление основных стратегий позиционирования строительной продукции.
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Тема 6. Маркетинг на предприятиях стройиндустрии.
Маркетинг на предприятиях строительной индустрии и его особенности. Разновидности рынка предприятий: рынок товаров промышленного назначения; рынок промежуточных продавцов; рынок государственных учреждений. Выбор путей распределения выпускаемой продукции предприятием. Каналы распределения.
Тема 7. Сбыт строительной продукции. Прямой сбыт. Торги. Непрямой сбыт.
Ипотечное кредитование.
Особенности сбыта строительной продукции. Основные маркетинговые принципы
производственно-сбытовой деятельности строительных организаций. Прямой сбыт строительной продукции “Портфельный заказ” и его модели. Реализация строительных контрактов через торги. Основные показатели экономической оценки торгов.
Непрямой сбыт строительной продукции. Анализ сбытовой деятельности строительной фирмы. Анализ спроса. Анализ рынка сбыта. Ипотечное жилищное кредитование.
Договорные отношения участников ипотечного рынка. Порядок получения заемщиком
ипотечного кредита. Движение денежных средств при ипотечном кредитовании.
Тема 8. Маркетинг рынка труда в строительстве.
Понятие маркетинга рынка труда. Особенности рынка труда. Процесс осуществления маркетинга рынка труда в строительстве. Товар на рынке труда в строительстве.
Субъекты на рынке труда в строительстве и их особенности. Структура рынка труда в
строительстве. Маркетинг рынка труда в строительстве его цель и задачи.
Тема 9. Планирование маркетинга в строительстве. Управление маркетингом в
строительстве.
Общие концепции планирования маркетинга. Маркетинговый план. Маркетинговые
стратегии. Бюджет маркетинга. Модель планирования маркетинговой деятельности предприятия в рыночных условиях. Разработка плана маркетинга строительного предприятия.
Основные этапы.
Особенности управления маркетингом в строительстве. Анализ рыночных способностей. Отбор целевых рынков. Разработка комплекса маркетинга. Претворение в жизнь
маркетинговых мероприятий. Ранжирование стратегических задач. Основные стратегические направления практических задач маркетинга.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.3 «Социальная адаптация к профессиональной деятельности»
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Инклюзия как норма жизни.
Инклюзия как процесс, требующий приложения определенных усилий для достижения равных возможностей для всех, независимо от пола, возраста, социального статуса,
образования, этнической принадлежности, чтобы обеспечить всем людям полноценное и
активное участие во всех сферах жизни
Основные положения Конвенции ООН о правах инвалидов в свете соблюдения прав
человека. Основные нормативные акты, регулирующие права инвалидов и лиц с ОВЗ и
обуславливающие необходимость обеспечения доступности для них объектов социальной
инфраструктуры и услуг. Законодательные акты, регулирующие обеспечение для инвалидов доступности профессионального образования и профессиональной деятельности.
Тема 2. Трудности и барьеры на пути инклюзии и способы их преодоления.
Обеспечение доступной среды
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Социокультурные и субъективные барьеры (отсутствие у многих людей опыта общения с инвалидами, наличие стереотипов в отношении них; неготовность самого инвалида включиться в социальную среду из-за сниженного коммуникативного потенциала,
опыта форм взаимодействия).
Доступность среды – как социальное движение, связанное с созданием товаров,
окружающей среды и коммуникационных систем, максимально доступных для максимально широкого спектра пользователей.
Модели политики и социального поведения в отношении инвалидности и маломобильных групп населения.
Параметры доступности: досягаемость, безопасность, информативность, комфортность (удобство) и др.
Тема 3. Инклюзивный дизайн и ассистивные технологии. Их реализация в профессиональной деятельности.
Принципы инклюзивного дизайна, необходимость их учета и особенности реализации в профессиональной деятельности.
Ассистивные технологии. Классификация ассистивных технологий:
- технологии для людей с сенсорными нарушениями, включая: ассистивные средства
для лиц с нарушениями слуха (сурдоинформационные средства); ассистивные средства
для лиц с нарушениями зрения (тифлоинформационные средства); ассистивные средства
для лиц с нарушениями речи (голосообразующие средства);
- технологии для людей с физическими нарушениями в работе опорно-двигательного
аппарата (моторными нарушениями), включая ножные манипуляторы-мыши, устройства
перелистывания книг, виртуальные клавиатуры и др. ;
- технологии для людей с ограничениями по общемедицинским показаниям (например, для беременных женщин, пожилых людей, людей, перенесших инсульт и т.п.).
Тема 4. Методологические основы оценки экономической эффективности реконструкции жилых зданий
Оценка эффективности реконструкции многоквартирных жилых зданий существующего фонда. Метод народно-хозяйственной эффективности. Метод финансовой эффективности. Комплексная оценка экономической эффективности с учетом социальных последствий и затрат. Снос и строительство нового жилья как альтернативный вариант реконструкции.
Тема 5. Расчет оценочного срока окупаемости инвестиционных затрат.
Расчет оценочного или упрощенного показателя срока окупаемости инвестиционных затрат без учета фактора времени.
Тема 6. Расчет стоимости жизненного цикла здания.
Жизненный цикл жилого дома. Расчет стоимости жизненного цикла жилого дома.
Дисконтирование. Норма дисконта. Пример расчета.
Тема 7. Определение схемы инвестирования реконструкции существующего
фонда жилых зданий.
Механизм финансирования реновации жилищного фонда. Средства населения: собственные источники (доходы, сбережения, средства от продажи имущества). Заемные
средства (кредиты банков, займы организаций, ссудосберегательных кооперативов). Средства коммерческих и некоммерческих организаций: собственные доходы организаций.
Тема 8. Экономическая эффективность реконструкции объектов культурного
наследия.
Анализ исторически сложившегося фонда зданий и сооружений. Учет социальных,
экономических, эстетических целей для оценки оптимальности реконструируемого объекта. Определение стоимости вариантов реконструкции, будущих эксплуатационных затрат,
сроков работ по реконструкции исторического объекта. Выявление перспективы получения доходов от функционирования объекта после реконструкции и соизмерение натураль-
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ных показателей технико-экономического анализа, результатов оценки с учетом социальных, экономических и эстетических целей и затрат на осуществление реконструкции.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.1 «Расчет и проектирование усиления надземных конструкций при реконструкции и капитальном ремонте зданий»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Общие сведения об усилении конструкций зданий как отрасли строительной науки
Тема 1.1 Усиление конструкций как вид строительной деятельности и как отрасль
строительной науки.
Основные понятия об усилении конструкций. Место усилений конструкций в строительной деятельности. Особенности и отличия работ по усилению от нового строительства.
Наука об усилении как новый вид строительной научной дисциплины, ее особенности и связь с другими отраслями науки.
Тема 1.2 Терминология и классификации, используемые при усилении
Основные научные термины и определения в области усиления конструкций. Классификации, используемые при усилении конструкций.
Раздел 2. Связь науки об усилении как отрасли строительной науки с другими
отраслями наук
Тема 2.1 Развитие науки об усилении как о синтезирующей области знаний
Принцип интегральности как фактор становления и развития науки об усилении.
Системный подход, определяющий выбор принципов и методов усиления конструкций.
Тема 2.2 Связь науки об усилении с другими отраслями науки
Использование при усилении конструкций методов сопромата, строительной механики, механики грунтов, строительной физики, технологии и организации строительства.
Раздел 3. Предпроектная и проектная документация на усиление конструкций и
его сопровождение в строительстве
Тема 3.1 Состав предпроектной и проектной документации на усиление конструкций зданий, порядок и принципы ее подготовки.
Состав предпроектной документации: исходная и разрешительная документация;
техническое задание на проектирование усиления.
Проект усиления и его состав: цели и задачи, решаемые при разработке проектной
документации; порядок разработки проекта; стадии разработки проектной документации;
состав проектной документации на разных стадиях проекта.
Сопровождение проектной документации в процессе выполнения усиления конструкций: цель и задачи сопровождения; авторский надзор за выполнением усиления конструкций; технический надзор за процессами усиления конструкций; документация,
оформляемая при авторском и техническом надзоре и уровень ответственности лиц, осуществляющих надзор; инструментальное и лабораторное сопровождение строительных
процессов по усилению конструкций.
Тема 3.2 Организация и общие принципы обследования зданий и их элементов перед
разработкой проектной документации на усиление
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Общие принципы обследования зданий: цели и задачи обследования зданий перед
усилением; методы обследования конструкций и зданий перед усилением конструкций;
документация, составляемая по результатам обследования.
Обмеры и обмерные чертежи: общие сведения об обмерных чертежах; принципы
проведения обмеров и составления обмерных чертежей; инструменты и приборы, используемые при обмерных работах.
Заключение о техническом состоянии конструкций, подлежащих усилению: цели и
задачи заключения; порядок составления заключения; состав заключения; состав основных частей заключения; выводы и рекомендации заключения.
Тема 3.3 Методика обследования надземных несущих конструкций зданий перед
разработкой проекта усиления
Методика обследования надземных несущих конструкций: обследование каменных и
армокаменных конструкций; обследование бетонных и железобетонных конструкций; обследование металлических конструкций; обследование деревянных конструкций.
Анализ результатов натурных обследований: основные принципы анализа результатов обследований; выполнение проверочных расчетов; оценка резервов несущей способности конструкций при обследовании и проверочных расчетах; составление технического
заключения об обследованных конструкциях с выводами и рекомендациями.
Раздел 4. Принципы усиления надземных строительных конструкций при эксплуатации и реконструкции.
Тема 4.1 Принципы усиления надземных строительных конструкций при реконструкции.
Классификация способов усиления строительных конструкций. Выбор способов усиления.
Принципы усиления конструкций: усиление без изменения конструктивной и расчетной схемы; усиление с изменением конструктивной и расчетной схемы; усиление с изменением внутренней статической неопределимости конструкций; усиление с изменением
внешней статической неопределимости конструкций; усиление отдельных элементов, узлов и соединений конструкций; косвенные способы усиления.
Тема 4.2 Способы усиления за счет увеличения пространственной жесткости и
устойчивости.
Усиление отдельных конструктивных элементов: усиление рам замыканием шарниров и введением затяжек; усиление рам устройством оттяжек и подкосных систем.
Усиление зданий в целом: усиление рамных каркасов созданием жестких торцов и
постановкой диафрагм жесткости; обеспечение пространственной устойчивости рамных
конструкций и зданий; повышение и обеспечение жесткости кирпичных зданий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.2 «Расчет и проектирование усиления оснований и фундаментов при реконструкции и капитальном ремонте зданий»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Общие сведения об усилении конструкций зданий как отрасли строительной науки
Тема 1.1 Усиление конструкций как вид строительной деятельности и как отрасль
строительной науки.
Основные понятия об усилении конструкций. Место усилений конструкций в строительной деятельности. Особенности и отличия работ по усилению от нового строительства.
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Наука об усилении как новый вид строительной научной дисциплины, ее особенности и связь с другими отраслями науки.
Тема 1.2 Терминология и классификации, используемые при усилении
Основные научные термины и определения в области усиления конструкций. Классификации, используемые при усилении конструкций.
Раздел 2. Связь науки об усилении как отрасли строительной науки с другими
отраслями наук
Тема 2.1 Развитие науки об усилении как о синтезирующей области знаний
Принцип интегральности как фактор становления и развития науки об усилении.
Системный подход, определяющий выбор принципов и методов усиления конструкций.
Тема 2.2 Связь науки об усилении с другими отраслями науки
Использование при усилении конструкций методов сопромата, строительной механики, механики грунтов, строительной физики, технологии и организации строительства.
Раздел 3. Предпроектная и проектная документация на усиление конструкций и
его сопровождение в строительстве
Тема 3.1 Состав предпроектной и проектной документации на усиление конструкций зданий, порядок и принципы ее подготовки.
Состав предпроектной документации: исходная и разрешительная документация;
техническое задание на проектирование усиления.
Проект усиления и его состав: цели и задачи, решаемые при разработке проектной
документации; порядок разработки проекта; стадии разработки проектной документации;
состав проектной документации на разных стадиях проекта.
Сопровождение проектной документации в процессе выполнения усиления конструкций: цель и задачи сопровождения; авторский надзор за выполнением усиления конструкций; технический надзор за процессами усиления конструкций; документация,
оформляемая при авторском и техническом надзоре и уровень ответственности лиц, осуществляющих надзор; инструментальное и лабораторное сопровождение строительных
процессов по усилению конструкций.
Тема 3.2 Организация и общие принципы обследования зданий и их элементов перед
разработкой проектной документации на усиление
Общие принципы обследования зданий: цели и задачи обследования зданий перед
усилением; методы обследования конструкций и зданий перед усилением конструкций;
документация, составляемая по результатам обследования.
Обмеры и обмерные чертежи: общие сведения об обмерных чертежах; принципы
проведения обмеров и составления обмерных чертежей; инструменты и приборы, используемые при обмерных работах.
Заключение о техническом состоянии конструкций, подлежащих усилению: цели и
задачи заключения; порядок составления заключения; состав заключения; состав основных частей заключения; выводы и рекомендации заключения.
Тема 3.3 Методика обследования оснований и фундаментов зданий перед разработкой проекта усиления
Методика обследования оснований и фундаментов: причины обследования оснований и фундаментов; инженерно-геологические исследования грунтов; инженерные обследования тела фундаментов; приборы и инструменты, используемые при обследовании оснований и фундаментов.
Анализ результатов натурных обследований: основные принципы анализа результатов обследований; выполнение проверочных расчетов; оценка резервов несущей способности конструкций при обследовании и проверочных расчетах; составление технического
заключения об обследованных конструкциях с выводами и рекомендациями.
Раздел 4. Принципы усиления оснований и фундаментов при эксплуатации и
реконструкции.
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Тема 4.1 Принципы усиления и восстановление фундаментов при реконструкции.
Классификация способов усиления. Выбор способов усиления.
Принципы усиления: Закрепление бутовой кладки фундамента цементацией. Закрепление бетонных (железобетонных) фундаментов, имеющих трещины, синтетическими
смолами. Устройство воздушных каналов с наружной стороны стены (от замачивания).
Устройство воздушных каналов с внутренней стороны стены (защита от замачивания).
Уширение подошвы для ленточного сборного фундамента (устройство железобетонной
обоймы). Устройство железобетонных приливов. Уширение подошвы для отдельного
фундамента (устройство железобетонной рубашки). Устройство обоймы из фибробетона.
Передача нагрузки от стены на буроинъекционные сваи. Передача нагрузки от фундамента на буронабивные сваи. Передача нагрузки от фундамента на буроинъекгщонные сваи.
Устройство шпунтовой стенки снаружи здания. Устройства шпунтовых стенок в подвале
здания. Установка продольных разгружающих балок для замены бутовых фундаментов
под стены.
Тема 4.2 Принципы усиления оснований и фундаментов.
Общие принципы усиления оснований как системы «Основание-фундамент».
Принципы и способы усиления оснований: усиление оснований способами закрепления грунтов; упрочнение пылевато-глинистых грунтов высоконапорной инъекцией (цементным, цементно-песчаным раствором); усиление оснований способами уплотнения
грунтов.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.4.1 «Инженерные изыскания при обследовании зданий, сооружений и городских территорий»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Методы и средства проведения инженерных изысканий при строительстве и реконструкции.
1.1 Особенности строительства и реконструкции в условиях крупных городов.
Тенденции развития строительства в крупных городах. Роль инженерных изысканий
в проектировании. Инженерные изыскания на этапе эксплуатации сооружений.
1.2 Содержание инженерных изысканий.
Цель и задачи инженерных изысканий. Особенности инженерных изысканий. Состав
инженерных изысканий. Инженерно-геодезические изыскания. Инженерно-геологические
и инженерно-геотехнические изыскания. Инженерно-гидрометеорологические изыскания.
Инженерно-экологические изыскания. Разведка грунтовых строительных материалов. Поиск и разведка подземных вод для водоснабжения. Организация инженерных изысканий.
1.3 Общие требования и правила проведения инженерных изысканий в строительстве.
Нормативные документы, регламентирующие выполнение инженерных изысканий.
Инженерные изыскания для подготовки проектной документации. Инженерные изыскания
в период строительства, эксплуатации, сноса (демонтажа) объектов. Задание на выполнение инженерных изысканий. Программа инженерных изысканий. Оформление результатов инженерных изысканий.
1.4 Саморегулирование в строительной сфере и в области инженерных изысканий.
Цель саморегулирования в строительной сфере. Документы, разрабатываемые СРО.
Правила саморегулирования.
Раздел 2. Инженерные изыскания при реконструкции и эксплуатации зданий.
2.1 Обмерные работы при реконструкции.
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Цели и задачи обмерных работ. Приборы и оборудование для обмерных работ. Инженерно-геодезические технологии в обмерных работах. Использование фотограмметрии
при проведении обмеров. Автоматизированное построение обмерных чертежей.
2.2 Фотофиксация объектов исследования.
Общие сведения о фотофиксации. Особенности цифровых изображений. Технические средства регистрации изображений. Программные средства обработки изображений.
Фотодефектные ведомости.
Раздел 3. Инженерные изыскания и обследование городской застройки с применением технологий неразрушающего контроля.
3.1. Обследование зданий и сооружений неразрушающими методами.
Виды неразрушающего контроля (визуальный, измерительный, механический, акустический, тепловой). Приборы и оборудование для проведения неразрушающего контроля.
3.2 Георадарное зондирование.
Общие положения. Область применения георадаров. Технология выполнения работ.
Обработка результатов георадиолокационного обследования.
3.3. Тепловизионное обследование зданий и сооружений.
Задачи, решаемые при тепловизионном обследовании. Приборы для выполнения
тепловизионного обследования. Технология проведения тепловизионных съемок.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.4.2 «Инженерные изыскания зданий, сооружений и городских территорий с
использованием инструментов и оборудования неразрушающего контроля»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Инженерные изыскания в строительстве.
Цель и задачи. Особенности инженерных изысканий. Состав инженерных изысканий.
Тема 2. Общие положения проведения инженерных изысканий в строительстве.
Нормативные документы, регламентирующие выполнение инженерных изысканий.
Инженерные изыскания для подготовки проектной документации. Инженерные изыскания
в период строительства, эксплуатации, сноса (демонтажа) объектов. Задание на выполнение инженерных изысканий. Программа инженерных изысканий. Оформление результатов инженерных изысканий.
Тема 3. Виды инженерных изысканий при проектировании, строительстве и
эксплуатации застройки
Инженерно-геодезические изыскания. Инженерно-геологические и инженерногеотехнические изыскания. Инженерно-гидрометеорологические изыскания. Инженерноэкологические изыскания.
Тема 4. Обследование зданий и сооружений неразрушающими методами.
Виды неразрушающего контроля. Визуальный, измерительный, механический, акустический, тепловой методы контроля.
Тема 5. Приборы и оборудование для проведения неразрушающего контроля.
Детекторы арматуры. Измерители прочности бетона. Дефектоскопы. Измерители
влажности строительных материалов. Трещиномеры бетона. Детекторы скрытых инженерных коммуникаций.
Тема 6. Наземное лазерное сканирование
Классификация и принцип действия 3D лазерных сканеров. Характеристики лазерного сканирования. Состав работ по лазерному сканированию
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Тема 7. Георадарное зондирование.
Общие положения. Область применения георадаров. Технология выполнения работ.
Обработка результатов георадиолокационного обследования.
Тема 8. Тепловизионное обследование зданий и сооружений.
Задачи, решаемые при тепловизионном обследовании. Приборы для выполнения
тепловизионного обследования. Технология проведения тепловизионных съемок.
Тема 9. Обмерные работы при реконструкции.
Цели и задачи обмерных работ. Приборы и оборудование для обмерных работ. Инженерно-геодезические технологии в обмерных работах. Использование фотограмметрии
при проведении обмеров. Автоматизированное построение обмерных чертежей.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.1 «Деловой английский язык»
Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Карьера и трудоустройство.
Тема 1. Профессии.
Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; описание
обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы.
Чтение: “Richard Branson’s 10 secrets of success”. (Секреты успеха предпринимателя). Характеристика различий в отношении к работе мужчин и женщин.
Грамматика: Present Simple, Present Continuous.
Аудирование: The job of a tour representative. (Работа тур. агента)
Говорение: Обсуждение условий работы в России.
Тема 2. Прием на работу.
Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные документы при принятии на работу.
Чтение: “A leaflet from a recruitment agency”. (Реклама кадрового агентства). Как вести себя на собеседовании.
Грамматика: Past Simple.
Аудирование: At a job interview. (Во время собеседования).
Говорение: Ролевая игра «Устройство на работу».
Тема 3. Резюме.
Правила оформления резюме. Отличия академического резюме. Основные пункты
резюме. Составление собственного резюме.
Тема 4. Сопроводительное письмо.
Стиль сопроводительного письма. Виды сопроводительных писем. Что не следует
указывать в сопроводительном письме. Отработка клише и составление собственных сопроводительных писем.
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 2. Компании и организации.
Тема 5. Типы компаний.
Типы компаний и организаций, сферы их деятельности.
Чтение: «General Electric” (тип компании, основная деятельность, рынок сбыта, товарооборот).
Аудирование: “L’Oreal and its activity”.
Говорение: Обсуждение одной из компаний в России.
Тема 6. Структура компании.
Описание структуры компании, названия отделов, их функции.
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Чтение: “Microsoft company” (основные сферы деятельности компании, причины
успеха), “The Philips story”, “A shamrock organization”.
Грамматика Present Perfect and Past Simple.
Аудирование: Работа в отделах с точки зрения нескольких человек.
Говорение: Ролевая игра «Организация работы в компании».
Тема 7. Письмо – запрос. Письмо-заказ
Анализ структуры писем. Введение и отработка новой лексики, клише. Оформление
стандартных бланков заказов комплектующих материалов.
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 3. Межкультурная коммуникация в деловой среде.
Тема 8. Бизнес и культура.
Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость ведения деловых
переговоров от культуры страны.
Чтение: “Patterns of behavior in different countries” (Модели поведения в разных
странах).
Говорение: Ролевая игра по предложенным ситуациям.
Тема 9. Деловая поездка.
Командировки, их особенности и условия.
Чтение: “A return to spending and the front rows” (Условия путешествия).
Грамматика: Countable and uncountable nouns. Articles.
Аудирование: Решение проблем, возникающих у пассажиров бизнес-класса.
Говорение: Ролевая игра «Ужин в одном из ресторанов Барселоны».
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 4. Продукты и услуги.
Тема 10. Бренды и рекламная деятельность.
Знаменитые бренды и роль рекламы в продвижении товара на рынке.
Чтение: “The Levi’s story” (Возникновение бренда, известного во всем мире).
Грамматика: Passive Voice.
Аудирование: Представление товара покупателям.
Говорение: Обсуждение роли рекламы в современном мире.
Тема 11. Качество.
Современные требования к качеству товаров. Брак. Жалоба на различные дефекты.
Чтение: “Worse things happen” (Решение проблем, связанных с поставкой товара по
телефону).
Грамматика: Verbs + Infinitive or Gerund form.
Аудирование: Жалобы по телефону.
Говорение: Ролевая игра «Решение проблем по телефону».
Тема 12. Письмо-жалоба, рекламация. Ответ на жалобу, рекламацию.
Отработка клише для написания жалоб и рекламаций. Отработка написания и выбора стиля ответов на жалобу с целью разрешения возникшего конфликта.
Написание теста по пройденному разделу.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.2 «Педагогика высшей школы»
Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основы педагогики и психологии высшего образования
Объект, предмет и функции педагогики.
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Личность как объект и субъект педагогики. Движущие силы и основные закономерности развития личности. Факторы, влияющие на формирование личности.
Образование как общественное явление и педагогический процесс.
Российские и международные документы по образованию. Российские законы и
нормативные правовые акты по вопросам высшего образования. Образовательные стандарты высшего образования.
Тема 2. Воспитательная работа в высшей школе
Сущность воспитания. Закономерности процесса воспитания. Принципы воспитания.
Духовно-нравственное воспитание в условиях высшей школы. Формирование правовой культуры и правового сознания.
Методы, средства и формы воспитания в высшем учебном заведении.
Педагогика социальной среды. Студенческая субкультура.
Воспитательные технологии и системы. Работа куратора студенческой группы.
Педагогическая этика как элемент педагогического мастерства преподавателя вуза.
Тема 3. Основные положения дидактики высшего образования
Сущность процесс обучения. Функции и структура процесса обучения.
Законы, закономерности и принципы обучения.
Содержание обучения. Методы и средства обучения. Формы организации учебного
процесса. Интерактивное обучение.
Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования.
Инновационные технологии обучения.
Технология проблемного обучения. Диалоговые технологии. Технология проектного
обучения. Технология контекстного обучения. Технология концентрированного обучения.
Технологии предметного обучения в вузе.
Методики обучения отдельным дисциплинам.
Методики профессионального обучения.
Тема 4. Основы педагогической инноватики.
Понятие педагогической инноватики. Инновационная деятельность преподавателя
высшей школы.
Методология педагогического исследования. Методы педагогического исследования.
Структура педагогического исследования.
Выбор и разработка инновационных инструментально-педагогических средств обучения, обеспечивающих переход к эвристическому и креативному уровням интеллектуальной активности и освоение дисциплин на деятельностном и рефлексивном уровнях.
Сопровождение инновационных процессов в высшей школе.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.3 «Организационно управленческая деятельность»
Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в организационно-управленческую деятельность
Понятие организационно-управленческой деятельности. Схема системы управления,
структура системы управления. Базовые понятия управленческой деятельности. Понятие и
виды управления, функции менеджмента, история управления и эволюции управленческой мысли.
Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция
Тема 2. Организация как объект управления
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Понятие и классификация организаций, жизненный цикл организации. Факторы
внутренней среды организации, факторы макро- и микросреды внешней среды организации. Анализ состояния организации на различных этапах ее жизненного цикла.
Тема 3. Основы стратегического менеджмента
Понятие о стратегическом управлении. Предприятие как бизнес-система. Жизненный цикл предприятия. Стратегические цели предприятия, система целей предприятия,
целевое управление. Суть и типы стратегий, выбор стратегии развития предприятия.
Тема 4. Методы управления.
Система методов управления. Организационно-административные методы управления. Экономические методы управления. Социально-психологические методы управления.
Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция
Тема 5. Управленческие решения
Понятие и виды управленческих решений. Выявление и анализ проблем. Процесс
выработки рационального решения. Организация выполнения решения.
Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция
Тема 6. Организационная структура управления
Суть и типы организационных структур управления. Основные характеристики
иерархических структур управления. Основные характеристики адаптивных структур
управления. Проектирование организационных структур управления.
Тема 7. Маркетинговый менеджмент
Концепция маркетинга. Определение спроса. Конкурентное поведение. Формирование (стимулирование) спроса. Удовлетворение спроса
Тема 8. Управление персоналом
Функции и задачи службы управления персоналом предприятия. Подбор и отбор
персонала. Особенности подбора руководящих кадров. Обучение (подготовка, переподготовка и повышение квалификации) персонала. Мотивация и аттестация персонала. Увольнение персонала.
Тема 9. Управленческие конфликты
Внутриорганизационные конфликты: суть, причины, виды, формы. Конфликт как
процесс. Стратегии преодоления конфликта. Переговоры как способ преодоления конфликтов. Переговорный процесс
Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция
Тема 10. Контроль в управлении
Суть и принципы управленческого контроля. Классификация управленческого контроля. Этапы процесса контроля. Внешний и внутренний контроль.
Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция, использование кейсов.
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