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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.1 История и философия науки

Объем дисциплины составляет 3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамена.

Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы философии науки
Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии науки
Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный

институт, как особая сфера культуры.
Логико-эпистемологический подход к исследованию науки: позитивистская

традиция в философии науки; расширение поля философской проблематики в
постпозитивистской философии науки; концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т.Куна,
П.Фейерабенда, М.Полани.

Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии науки:
проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности;
концепции М. Вебера, А.Койре, Р. Мертона, М.Малкея.

Тема 2. Наука в культуре современной цивилизации
Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные

ценности. Ценность научной рациональности.
Наука и философия.
Наука и искусство.
Роль науки в современном образовании и формировании личности.
Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как производительная и

социальная сила).
Тема 3. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции
Преднаука и наука в собственном смысле слова.
Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки:
- античная логика и математика.
- развитие логических норм научного мышления и организации науки в

средневековых университетах; роль христианской теологии в изменении созерцательной
позиции ученого.

- становление опытной науки в новоевропейской культуре.
- формирование науки как профессиональной деятельности.
- становление социальных и гуманитарных наук.
Тема 4. Структура научного знания
Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного

знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения.
Структура эмпирического знания.
Структуры теоретического знания.
Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их

социокультурная размерность.
Исторические формы научной картины мира. Функции научной картины мира

(картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как исследовательская
программа).

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании
научного знания.

Тема 5. Динамика науки как процесс порождения нового знания
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Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой
дисциплины. Проблема классификации.

Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в
теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Механизмы
развития научных понятий.

Классический и неклассический варианты формирования теории. Генезис образцов
решения задач.

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие
оснований науки под влиянием новых теорий.

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру.
Тема 6. Научные традиции и научные революции. Типы научной

рациональности
Взаимодействие традиций и возникновение нового знания.
Научные революции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии

научных революций.
Междисциплинарные взаимодействия и "парадигмальные прививки" как фактор

революционных преобразований в науке.
Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка

оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры.
Философия как генерация категориальных структур, необходимых для освоения

новых типов системных объектов.
Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Историческая смена

типов научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука.
Тема 7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса
Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных

и проблемно-ориентированных исследований.
Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и новые стратегии

научного поиска.
Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов.
Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного познания.
Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия.

Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях.
Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов.
Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и

ноосфере. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б.
Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд).

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной
цивилизации. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов.

Тема 8. Наука как социальный институт
Историческое развитие институциональных форм научной деятельности.
Научные сообщества и их исторические типы: республика ученых 17 века; научные

сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование
междисциплинарных сообществ науки XX столетия.

Научные школы.
Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных

изданий до современного компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные
последствия.

Наука и экономика.
Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных исследований.

Проблема государственного регулирования науки.
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Раздел 2. Философские проблемы технических наук.
Тема 9. Технические знания древности и античности до V в. н. э.
Религиозно-мифологическое осмысление практической деятельности в древних

культурах. Технические знания как часть мифологии.
Различение «тэхнэ» и «эпистеме» в античности: техника без науки и наука без

техники. Появление элементов научных технических знаний в эпоху эллинизма. Начала
механики и гидростатики в трудах Архимеда.

Развитие механических знаний в Александрийском мусейоне: работы Паппа и
Герона по пневматике, автоматическим устройствам и метательным орудиям.

Техническая мысль античности в труде Марка Витрувия “Десять книг об
архитектуре” (I век до н. э.). Первые представления о прочности.

Тема 10. Технические знания в Средние века (V–ХIV вв.) и в эпоху Возрождения
(ХV–ХVI вв.).

Ремесленные знания и специфика их трансляции. Строительно-архитектурные
знания. Горное дело и технические знания.

Влияние арабских источников и техники средневекового Востока.
Христианское мировоззрение и особенности науки и техники в Средние века. Труд

как форма служения Богу. Роль средневекового монашества и университетов (ХIII в.) в
привнесении практической направленности в сферу интеллектуальной деятельности.

Идея сочетания опыта и теории в науке и ремесленной практике: Аверроэс (1121-
1158), Томас Брадвардин (1290-1296), Роджер Бэкон (1214-1296) и его труд “О тайных
вещах в искусстве и природе”.

Персонифицированный синтез научных и технических знаний: художники и
инженеры, архитекторы и фортификаторы, ученые-универсалы эпохи Возрождения.

Расширение представлений гидравлики и механики в связи с развитием
мануфактурного производства и строительством гидросооружений.

Великие географические открытия и развитие прикладных знаний в области
навигации и кораблестроения. В. Гильберт: “О магните, магнитных телах и великом
магните Земле” (1600).

Тема 11. Научная революция ХVII века. Этап формирования взаимосвязей
между инженерией и экспериментальным естествознанием (ХVIII –  первая
половина Х1Х вв.)

Программа воссоединения “наук и искусств” Фрэнсиса Бэкона (1561-1626).
Технические проблемы и их роль в становлении экспериментального естествознания

в ХVII в.
Организационное оформление науки Нового времени. Университеты и академии как

сообщества ученых-экспериментаторов.
Промышленная революция конца ХVIII – середины ХIХ вв.
Возникновение в конце ХVIII в. технологии как дисциплины, систематизирующей

знания о производственных процессах.
Становление технического и инженерного образования. Учреждение средних

технических школ в России.
Высшие технические школы как центры формирования технических наук.

Разработка прикладных направлений в механике. Создание научных основ теплотехники.
Зарождение электротехники.

Становление аналитических основ технических наук механического цикла.
Создание гидродинамики идеальной жидкости и изучение проблемы сопротивления

трения в жидкости: И. Ньютон, А. Шези, О. Кулон и др.
Создание научных основ теплотехники. в ХVIII в. Вклад российских ученых

М.В.Ломоносова и Г.В.Рихмана в развитии учения о теплоте.
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Тема 12. Становление и развитие технических наук и инженерного сообщества
(вторая половина ХIХ–ХХ вв.)

Формирование системы международной и отечественной научной коммуникации в
инженерной сфере.

Формирование классических технических наук: технические науки механического
цикла, система теплотехнических дисциплин, система электротехнических дисциплин.
Изобретение радио и создание теоретических основ радиотехники.

Разработка научных основ космонавтики.
А.Н.Крылов (1863-1945) - основатель школы отечественного кораблестроения.

Опытовый бассейн в г. Санкт-Петербурге как исследовательская морская лаборатория.
Развитие научных основ теплотехники. Термодинамические циклы. Становление

теории тепловых электростанций (ТЭС) как комплексной расчетно-прикладной
дисциплины.

Развитие теории механизмов и машин.
Становление технических наук электротехнического цикла.
Создание научных основ радиотехники. Возникновение радиоэлектроники.
Математизация технических наук. Физическое и математическое моделирование.
Тема 13. Развитие технических наук (ХХ в.)
Развитие прикладной ядерной физики и реализация советского атомного проекта,

становление атомной энергетики и атомной промышленности.
Развитие полупроводниковой техники, микроэлектроники и средств обработки

информации. Зарождение квантовой электроники:
Научное обеспечение пилотируемых космических полетов (1960–1970 гг.). Вклад в

решение научно-технических проблем освоения космического пространства С. П.
Королева, М. В. Келдыша, Микулина, В. П. Глушко, В. П. Мишина, Б. В. Раушенбаха и
др.

От теории автоматического регулирования к теории автоматического управления и
кибернетике (Н. Винер).

Компьютеризация инженерной деятельности Развитие информационных технологий
и автоматизация проектирования.

Создание интерактивных графических систем проектирования (И. Сазерленд, 1963).
Первые программы анализа электронных схем и проектирования печатных плат,
созданные в США и СССР (1962–1965).

Исследование и проектирование сложных “человеко-машинных” систем: системный
анализ и системотехника, эргономика и инженерная психология, техническая эстетика и
дизайн.

Экологизация техники и технических наук. Проблема оценки воздействия техники
на окружающую среду. Инженерная экология.

Тема 14. Философские проблемы информационного общества
Предыстория возникновения информационного общества.
Информационные революции в истории человечества
Основные черты информационного общества, проблемы его становления и развития.

Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) со-
держания, представлено ниже.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.2 Иностранный язык (английский язык)

Объем дисциплины составляет 6  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – в _1 семестре -  в форме зачета;
        в _2 семестре -  в форме экзамена.

Содержание дисциплины

1 СЕМЕСТР
Тема 1. Определение, типы и свойства научного исследования.
Основные подходы к определению понятий «наука», «научное знание». Определение

научного исследования. Цели и задачи научных исследований, их классификация по ралич-
ным основаниям. Основные требования, предъявляемые к научному исследованию. Формы
и методы научного исследования.

Тема 2. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследования.
Тема 3. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.
Организационный формат статьи (композиционное построение научной статьи: ком-

позиционные элементы: разделы, шаги, выражающие специфические коммуникативные
намерения, и особые тактики).

Тема 4. Участие в международной научной конференции.
Информационное письмо. Заполнение регистрационного бланка участника конферен-

ции.
Тема 5. Этапы научно-исследовательской деятельности ученого.
Правильная     организация научно-исследовательской работы. Этапы    научно-

исследовательской    работы.  Моделирование особого сценария научно-познавательной
деятельности ученого: проблемная ситуация → проблема → идея → гипотеза → доказа-
тельство гипотезы → закон, вывод.

Тема 6. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследования.
Тема 7. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.
Заголовок и ключевые слова статьи.
Тема 8. Участие в международной научной конференции.
Прибытие и регистрация на конференции. Лексический и грамматический минимум

по теме. Коммуникативные навыки.
Тема 9. Определение объекта и предмета научного исследования. Постановка

проблемы. Цели и задачи исследования.
Тема 10. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-

ния.
Тема 11. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.
Аннотация к статье: композиционный и риторический формат и лексико-

грамматические особенности.
Тема 12. Участие в международной научной конференции.
Открытие конференции. Пленарная сессия. Лексико-грамматические особенности

устного научного дискурса. Коммуникативные навыки.
Тема 13. Критический обзор научной литературы.
Цель, структура и содержание критического обзора. Типы литературных источни-

ков.
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Тема 14. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-
ния.

Тема 15. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.
Введение к статье: композиционный и риторический формат и лексико-грамматические
особенности.

Тема 16. Участие в международной научной конференции.
Участие в секционном заседании. Лексико-грамматические особенности устного на-

учного дискурса. Коммуникативные навыки.
Тема 17. Подходы (стратегии) и методы научного исследования.
Сущность, содержание, основные характеристики методов научного исследования.

Классификация методов научного исследования. Три уровня общенаучных методов ис-
следования: методы эмпирических исследований, методы теоретического познания, об-
щелогические методы. Методы эмпирического исследования: наблюдение, сравнение,
описание, измерение, эксперимент. Методы теоретического познания: формализация, ак-
сиоматический метод, гипотетико – дедуктивный метод, восхождение от абстрактного к
конкретному. Общенаучные логические методы и приемы познания: анализ, синтез, абст-
рагирование, идеализация, индукция и дедукция, аналогия, моделирование, системный
подход и др.

Тема 18. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-
ния.

2 СЕМЕСТР
Тема 19. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.

Раздел «Методы». Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей дан-
ного раздела статьи.

Тема 20. Участие в международной научной конференции. Участие в дискуссии.
Выявление лексико-грамматических особенностей данного жанра устного научного

дискурса. Коммуникативные навыки.
Тема 21. Проведение эксперимента.
Сбор и анализ экспериментальных данных.
Тема 22. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-

ния.
Тема 23. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.

Раздел « Материалы». Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей
данного раздела статьи.

Тема 24. Участие в международной научной конференции.
Стендовый доклад. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей

данного жанра устного научного дискурса.
Тема 25. Результаты и обсуждение полученных экспериментальных данных.
Тема 26. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-

ния.
Тема 27. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.

Раздел « Результаты и осуждение». Выявление и закрепление лексико-грамматических
особенностей данного раздела статьи.

Тема 28. Участие в международной научной конференции.
Посещение научно-исследовательского центра. Лексико-грамматический минимум

по теме. Коммуникативные навыки.
Тема 29. Научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследо-

вания.
Основные категории, правила формулирования, лексико-грамматические особенно-

сти.
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Тема 30. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-
ния.

Тема 31. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.
Раздел «Выводы». Раздел «Библиография». Выявление и закрепление лексико-
грамматических особенностей данных разделов статьи, правила оформления раздела
«Библиография».

Тема 32. Участие в международной научной конференции.
Закрытие конференции. Лексико-грамматический минимум по теме. Коммуникатив-

ные навыки.
Тема 33. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-

ния 1.
Тема 34. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-

ния 2.
Тема 35. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-

ния 3.
Тема 36. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-

ния 4.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.2 Иностранный язык (немецкий язык)

Объем дисциплины составляет  6  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – в _1 семестре -  в форме зачета;
        в _2 семестре -  в форме экзамена.

Содержание дисциплины
1 СЕМЕСТР
Тема 1. Определение, типы и свойства научного исследования.
Основные подходы к определению понятий «наука», «научное знание». Определение

научного исследования. Цели и задачи научных исследований, их классификация по ралич-
ным основаниям. Основные требования, предъявляемые к научному исследованию. Формы
и методы научного исследования.

Тема 2. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследования.
Тема 3. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.
Организационный формат статьи (композиционное построение научной статьи: ком-

позиционные элементы: разделы, шаги, выражающие специфические коммуникативные
намерения, и особые тактики).

Тема 4. Участие в международной научной конференции.
Информационное письмо. Заполнение регистрационного бланка участника конферен-

ции.
Тема 5. Этапы научно-исследовательской деятельности ученого.
Правильная     организация научно-исследовательской работы. Этапы    научно-

исследовательской    работы.  Моделирование особого сценария научно-познавательной
деятельности ученого: проблемная ситуация → проблема → идея → гипотеза → доказа-
тельство гипотезы → закон, вывод.

Тема 6. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследования.
Тема 7. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.
Заголовок и ключевые слова статьи.
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Тема 8. Участие в международной научной конференции.
Прибытие и регистрация на конференции. Лексический и грамматический минимум

по теме. Коммуникативные навыки.
Тема 9. Определение объекта и предмета научного исследования. Постановка

проблемы. Цели и задачи исследования.
Тема 10. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-

ния.
Тема 11. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.
Аннотация к статье: композиционный и риторический формат и лексико-

грамматические особенности.
Тема 12. Участие в международной научной конференции.
Открытие конференции. Пленарная сессия. Лексико-грамматические особенности

устного научного дискурса. Коммуникативные навыки.
Тема 13. Критический обзор научной литературы.
Цель, структура и содержание критического обзора. Типы литературных источни-

ков.
Тема 14. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-

ния.
Тема 15. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.

Введение к статье: композиционный и риторический формат и лексико-грамматические
особенности.

Тема 16. Участие в международной научной конференции.
Участие в секционном заседании. Лексико-грамматические особенности устного на-

учного дискурса. Коммуникативные навыки.
Тема 17. Подходы (стратегии) и методы научного исследования.
Сущность, содержание, основные характеристики методов научного исследования.

Классификация методов научного исследования. Три уровня общенаучных методов ис-
следования: методы эмпирических исследований, методы теоретического познания, об-
щелогические методы. Методы эмпирического исследования: наблюдение, сравнение,
описание, измерение, эксперимент. Методы теоретического познания: формализация, ак-
сиоматический метод, гипотетико – дедуктивный метод, восхождение от абстрактного к
конкретному. Общенаучные логические методы и приемы познания: анализ, синтез, абст-
рагирование, идеализация, индукция и дедукция, аналогия, моделирование, системный
подход и др.

Тема 18. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-
ния.

2 СЕМЕСТР
Тема 19. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.

Раздел «Методы». Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей дан-
ного раздела статьи.

Тема 20. Участие в международной научной конференции. Участие в дискуссии.
Выявление лексико-грамматических особенностей данного жанра устного научного

дискурса. Коммуникативные навыки.
Тема 21. Проведение эксперимента.
Сбор и анализ экспериментальных данных.
Тема 22. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-

ния.
Тема 23. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.

Раздел « Материалы». Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей
данного раздела статьи.

Тема 24. Участие в международной научной конференции.
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Стендовый доклад. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей
данного жанра устного научного дискурса.

Тема 25. Результаты и обсуждение полученных экспериментальных данных.
Тема 26. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-

ния.
Тема 27. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.

Раздел « Результаты и осуждение». Выявление и закрепление лексико-грамматических
особенностей данного раздела статьи.

Тема 28. Участие в международной научной конференции.
Посещение научно-исследовательского центра. Лексико-грамматический минимум

по теме. Коммуникативные навыки.
Тема 29. Научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследо-

вания.
Основные категории, правила формулирования, лексико-грамматические особенно-

сти.
Тема 30. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-

ния.
Тема 31. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.

Раздел «Выводы». Раздел «Библиография». Выявление и закрепление лексико-
грамматических особенностей данных разделов статьи, правила оформления раздела
«Библиография».

Тема 32. Участие в международной научной конференции.
Закрытие конференции. Лексико-грамматический минимум по теме. Коммуникатив-

ные навыки.
Тема 33. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-

ния 1.
Тема 34. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-

ния 2.
Тема 35. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-

ния 3.
Тема 36. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-

ния 4.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.2 Иностранный язык (русский язык)

Объем дисциплины составляет  6  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – в _1 семестре -  в форме зачета;
        в _2 семестре -  в форме экзамена.

Содержание дисциплины
1 семестр
Тема 1. Определение, типы и свойства научного исследования.
Основные подходы к определению понятий «наука», «научное знание». Определение

научного исследования. Цели и задачи научных исследований, ихклассификация по различ-
ным основаниям. Основные требования, предъявляемые к научномуисследованию. Формы
и методы научного исследования.

Тема 2.Чтение и реферирование научных трудов по теме исследования.
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Тема 3.Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.
Организационный формат статьи (композиционное построение научной статьи: ком-

позиционные элементы: разделы, шаги, выражающие специфические коммуникативные
намерения, и особые тактики).

Тема 4. Участие в международной научной конференции.
Информационное письмо. Заполнение регистрационного бланка участника конферен-

ции.
Тема 5. Этапы научно-исследовательской деятельности ученого.
Правильная     организация научно-исследовательской работы.Этапы    научно-

исследовательской    работы.  Моделирование особого сценария научно-познавательной
деятельности ученого: проблемная ситуация → проблема → идея → гипотеза → доказа-
тельство гипотезы → закон, вывод.

Тема 6. Чтение и реферирование научных трудов по теме исследования.
Тема 7. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.
Заголовок и ключевые слова статьи.
Тема 8. Участие в международной научной конференции.
Прибытие и регистрация на конференции. Лексический и грамматический минимум

по теме.Коммуникативные навыки.
Тема 9. Определение объекта и предмета научного исследования. Постановка

проблемы. Цели и задачи исследования.
Тема 10. Чтение и реферирование научных трудов по теме исследования.
Тема 11. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.
Аннотация к статье: композиционный и риторический формат и лексико-

грамматические особенности.
Тема 12. Участие в международной научной конференции.
Открытие конференции. Пленарная сессия.Лексико-грамматические особенности уст-

ного научного дискурса.Коммуникативные навыки.
Тема 13. Критический обзор научной литературы.
Цель, структура и содержание критического обзора. Типы литературных источни-

ков.
Тема 14. Чтение и реферирование научных трудов по теме исследования.
Тема 15. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.

Введение к статье: композиционный и риторический формат и лексико-грамматические
особенности.

Тема 16. Участие в международной научной конференции.
Участие в секционном заседании. Лексико-грамматические особенности устного на-

учного дискурса. Коммуникативные навыки.
Тема 17. Подходы (стратегии) и методы научного исследования.
Сущность, содержание, основные характеристики методов научного исследования.

Классификация методов научного исследования. Три уровня общенаучных методов ис-
следования: методы эмпирических исследований, методы теоретического познания, об-
щелогические методы. Методы эмпирического исследования: наблюдение, сравнение,
описание, измерение, эксперимент. Методы теоретического познания: формализация, ак-
сиоматический метод, гипотетико-дедуктивный метод, восхождение от абстрактного к
конкретному. Общенаучные логические методы и приемы познания: анализ, синтез, абст-
рагирование, идеализация, индукция и дедукция, аналогия, моделирование, системный
подход и др.

Тема 18. Чтение и реферирование научных трудов по теме исследования.
2 семестр
Тема 19. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.

Раздел «Методы». Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей дан-
ного раздела статьи.
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Тема 20. Участие в международной научной конференции. Участие в дискуссии.
Выявление лексико-грамматических особенностей данного жанра устного научного

дискурса. Коммуникативные навыки.
Тема 21. Проведение эксперимента.
Сбор и анализ экспериментальных данных.
Тема 22. Чтение и реферирование научных трудов по теме исследования.
Тема 23. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.
Тема 24. Участие в международной научной конференции.
Стендовый доклад. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей

данного жанра устного научного дискурса.
Тема 25. Результаты и обсуждение полученных экспериментальных данных.
Тема 26. Чтение и реферирование научных трудов по теме исследования.
Тема 27. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.

Раздел «Результаты и обсуждение». Выявление и закрепление лексико-грамматических
особенностей данного раздела статьи.

Тема 28. Участие в международной научной конференции.
Посещение научно-исследовательского центра. Лексико-грамматический минимум

по теме. Коммуникативные навыки.
Тема 29. Научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследо-

вания.
Основные категории, правила формулирования, лексико-грамматические особенно-

сти.
Тема 30. Чтение и реферирование научных трудов по теме исследования.
Тема 31. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.

Раздел «Выводы». Раздел «Библиография». Выявление и закрепление лексико-
грамматических особенностей данных разделов статьи, правила оформления раздела
«Библиография».

Тема 32. Участие в международной научной конференции.
Закрытие конференции. Лексико-грамматический минимум по теме. Коммуникатив-

ные навыки.
Тема 33. Чтение и реферирование научных трудов по теме исследования.
Тема 34. Чтение и реферирование научных трудов по теме исследования.
Тема 35. Чтение и реферирование научных трудов по теме исследования.
Тема 36. Чтение и реферирование научных трудов по теме исследования.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.2 Иностранный язык (французский язык)

Объем дисциплины составляет  6  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – в _1 семестре -  в форме зачета;
        в _2 семестре -  в форме экзамена.

Содержание дисциплины
1 СЕМЕСТР
Тема 1. Определение, типы и свойства научного исследования.
Основные подходы к определению понятий «наука», «научное знание». Определение

научного исследования. Цели и задачи научных исследований, их классификация по ралич-
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ным основаниям. Основные требования, предъявляемые к научному исследованию. Формы
и методы научного исследования.

Тема 2. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследования.
Тема 3. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.
Организационный формат статьи (композиционное построение научной статьи: ком-

позиционные элементы: разделы, шаги, выражающие специфические коммуникативные
намерения, и особые тактики).

Тема 4. Участие в международной научной конференции.
Информационное письмо. Заполнение регистрационного бланка участника конферен-

ции.
Тема 5. Этапы научно-исследовательской деятельности ученого.
Правильная     организация научно-исследовательской работы. Этапы    научно-

исследовательской    работы.  Моделирование особого сценария научно-познавательной
деятельности ученого: проблемная ситуация → проблема → идея → гипотеза → доказа-
тельство гипотезы → закон, вывод.

Тема 6. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследования.
Тема 7. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.
Заголовок и ключевые слова статьи.
Тема 8. Участие в международной научной конференции.
Прибытие и регистрация на конференции. Лексический и грамматический минимум

по теме. Коммуникативные навыки.
Тема 9. Определение объекта и предмета научного исследования. Постановка

проблемы. Цели и задачи исследования.
Тема 10. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-

ния.
Тема 11. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.
Аннотация к статье: композиционный и риторический формат и лексико-

грамматические особенности.
Тема 12. Участие в международной научной конференции.
Открытие конференции. Пленарная сессия. Лексико-грамматические особенности

устного научного дискурса. Коммуникативные навыки.
Тема 13. Критический обзор научной литературы.
Цель, структура и содержание критического обзора. Типы литературных источни-

ков.
Тема 14. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-

ния.
Тема 15. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.

Введение к статье: композиционный и риторический формат и лексико-грамматические
особенности.

Тема 16. Участие в международной научной конференции.
Участие в секционном заседании. Лексико-грамматические особенности устного на-

учного дискурса. Коммуникативные навыки.
Тема 17. Подходы (стратегии) и методы научного исследования.
Сущность, содержание, основные характеристики методов научного исследования.

Классификация методов научного исследования. Три уровня общенаучных методов ис-
следования: методы эмпирических исследований, методы теоретического познания, об-
щелогические методы. Методы эмпирического исследования: наблюдение, сравнение,
описание, измерение, эксперимент. Методы теоретического познания: формализация, ак-
сиоматический метод, гипотетико – дедуктивный метод, восхождение от абстрактного к
конкретному. Общенаучные логические методы и приемы познания: анализ, синтез, абст-
рагирование, идеализация, индукция и дедукция, аналогия, моделирование, системный
подход и др.
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Тема 18. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-
ния.

2 СЕМЕСТР
Тема 19. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.

Раздел «Методы». Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей дан-
ного раздела статьи.

Тема 20. Участие в международной научной конференции. Участие в дискуссии.
Выявление лексико-грамматических особенностей данного жанра устного научного

дискурса. Коммуникативные навыки.
Тема 21. Проведение эксперимента.
Сбор и анализ экспериментальных данных.
Тема 22. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-

ния.
Тема 23. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.

Раздел « Материалы». Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей
данного раздела статьи.

Тема 24. Участие в международной научной конференции.
Стендовый доклад. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей

данного жанра устного научного дискурса.
Тема 25. Результаты и обсуждение полученных экспериментальных данных.
Тема 26. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-

ния.
Тема 27. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.

Раздел « Результаты и осуждение». Выявление и закрепление лексико-грамматических
особенностей данного раздела статьи.

Тема 28. Участие в международной научной конференции.
Посещение научно-исследовательского центра. Лексико-грамматический минимум

по теме. Коммуникативные навыки.
Тема 29. Научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследо-

вания.
Основные категории, правила формулирования, лексико-грамматические особенно-

сти.
Тема 30. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-

ния.
Тема 31. Написание научно-экспериментальной статьи по теме исследования.

Раздел «Выводы». Раздел «Библиография». Выявление и закрепление лексико-
грамматических особенностей данных разделов статьи, правила оформления раздела
«Библиография».

Тема 32. Участие в международной научной конференции.
Закрытие конференции. Лексико-грамматический минимум по теме. Коммуникатив-

ные навыки.
Тема 33. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-

ния 1.
Тема 34. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-

ния 2.
Тема 35. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-

ния 3.
Тема 36. Чтение, перевод и реферирование научных трудов по теме исследова-

ния 4.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.1 Методология научных исследований

Объем дисциплины составляет 3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачета с оценкой.

Содержание дисциплины
Тема 1. Основания методологии науки
Общие понятия о науке. Основные этапы развития науки. Классификация наук. Нау-

ка как социальный институт. Наука как результат. Общие закономерности развития науки.
Структура научного знания. Критерии научности знания. Классификация научного зна-
ния. Методология науки. Философско-психологические и системотехнические основания.
Науковедческие основания. Этические и эстетические основания. Нормы научной этики.
Цель и задачи научного познания. Принципы научного познания. Критерии научности. Про-
блема истины в научном познании.

Тема 2. Характеристики научной деятельности
Особенности научной деятельности. Организации научных исследований в России.

Структура и организация научных учреждений. Управление, планирование и координация
научных исследований. Грантовая поддержка научных исследований. Виды научных ис-
следований. Фундаментальные исследования, прикладные исследования, разработки. Ре-
зультаты научно-теоретической и практической деятельности и их оценка. Особенности
индивидуальной и коллективной научной деятельности. Организация работы в научном
коллективе. Нормы научной этики и соблюдения авторских прав. Подготовка научных и
научно-педагогических кадров.

Тема 3. Средства и методы научного исследования
Средства познания: материальные, информационные, математические, логические,

языковые. Эволюция средств научного познания в области техники и технологии строи-
тельства. Классификация методов научного исследования. Эмпирический и теоретический
уровни познания. Теоретические методы исследования (анализ, синтез, сравнение, абстра-
гирование, конкретизация, обобщение, формализация, индукция, дедукция, идеализация,
аналогия, моделирование). Эмпирические методы исследования (изучение литературы,
документов и результатов деятельности, наблюдение, измерение, опрос, метод эксперт-
ных оценок, тестирование, обследование, мониторинг, изучение и обобщение опыта, экс-
перимент, ретроспекция, прогнозирование). Методы исследования в области конструкций
зданий и сооружений.

Тема 4. Организация процесса проведения научного исследования
Фаза проектирования научного исследования. Концептуальная стадия фазы проекти-

рования: выявление противоречия, формулирование проблемы, определение цели иссле-
дования, формирование критериев. Фундаментальные исследования, прикладные иссле-
дования, разработки. Этап постановки проблемы. Объект и предмет исследования. Тема
исследования. Содержательный и формальный подходы. Логический и исторический под-
ходы. Качественный и количественный подходы. Феноменологический и сущностный
подходы. Единичный и обобщенный подходы. Этап определения цели исследования. Этап
выбора критериев оценки достоверности результатов исследования. Стадия построения
гипотезы исследования. Стадия конструирования исследования: этапы определения задач
исследования, ресурсных возможностей, построения программы исследования, техноло-
гической подготовки исследования. Стадия проведения исследования. Стадия оформления
результатов исследования. Рефлексивная фаза научных исследований.

Тема 5. Методология и технология диссертационного исследования
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Диссертация и ученая степень. Становление и развитие диссертаций как средства
получения ученой степени. Субъекты диссертационного процесса. Функции и типы науч-
ных руководителей. Технологические и организационные аспекты подготовки и защиты
кандидатской диссертации. Методология научного творчества и подготовка диссертации.
Основные требования к диссертационной работе. Методологический аппарат диссертаци-
онного исследования. Формулировка тем диссертаций. Состав и структура диссертацион-
ного исследования. Технология проведения диссертационного исследования. Оформление
диссертационной работы. Публикация результатов исследования. Виды научных публи-
каций. Нормы научной этики и соблюдения авторских прав. Академический стиль и осо-
бенности языка диссертации. Основные требования к содержанию и оформлению диссер-
тационной работы. Основные требования к автореферату диссертации.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.2 Методы анализа и обработки данных в научных исследованиях

Объем дисциплины составляет 3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачета с оценкой.

Содержание дисциплины

Тема 1. Основные понятия.
Понятия интерполяции и экстраполяции данных. Место анализа данных в различных

областях человеческой деятельности.
Постановка задачи интерполяции и аппроксимации.

Тема 2. Методы интерполяции данных.
Линейная и квадратичная интерполяция. Интерполяционный многочлен Лагранжа.
Интерполяционная формула Ньютона.
Использование сплайнов.

Тема 3. Метод наименьших квадратов.
Понятие математической модели процесса.
Характер опытных данных и подбор эмпирических функций. Переопределенные

системы уравнений. Сущность задачи аппроксимации экспериментальных данных.
Минимизация сумм модулей и квадратов отклонений. Построение функции ошибки

для заданного вида функции-модели, описывающей процесс в исследуемой области. Ме-
тод наименьших квадратов, историческая справка.

Вывод системы нормальных уравнений. Решение в случае линейной регрессии y(x) =
ax+b. Коэффициенты корреляции и детерминации. Прогнозирование процессов различной
природы.

Использование современных математических пакетов для интерполяции и аппрок-
симации. Разработка простейших программ.

Тема 4. Вычисление средних значений и средних отклонений.
Закон распределения дискретной случайной величины. Математическое ожидание,

дисперсия, среднеквадратическое отклонение: разработка программ вычисления на ЭВМ.

Тема 5. Генераторы дискретных случайных процессов.
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Генераторы псевдослучайных чисел на ЭВМ: основные алгоритмы. Генерация дис-
кретных случайных процессов с заданными числовыми характеристиками.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.3 Физико-технические основы проектирования и строительства

Объем дисциплины составляет 3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамена.

Содержание дисциплины
Раздел 1. Факторы и условия внешней и внутренней сред, влияющие на экс-

плуатационные качества ограждающих конструкций зданий
Тема 1.1 Внешние физико-климатические воздействия на ограждающие конструк-

ции здания
Основные климатические характеристики местности, влияющие на эксплуатацион-

ные качества ограждений. Принципы анализа климатических условий с позиций их влия-
ния на конструктивные решения и эксплуатационные качества ограждающих элементов
зданий.

Тема 1.2 Внутренняя среда зданий и ее влияние на конструктивные и эксплуатаци-
онные качества ограждающих элементов зданий

Параметры микроклимата и принципы их гигиенического нормирования. Зависи-
мость микроклимата помещений от характеристик ограждений.

Взаимосвязь и взаимовлияние параметров микроклимата помещений и тепло-
влажностного состояния ограждений здания Влажностный режим помещений и его влия-
ние на условия эксплуатации ограждений. Радиационный режим ограждающих конструк-
ций помещений и его влияние на параметры микроклимата помещения. Воздушный ре-
жим помещений и его связь с воздухопроницаемостью ограждений.

Влияние параметров климата внешней среды на параметры микроклимата помеще-
ний и пути ограничения этого влияния при эксплуатации за счет ограждений здания.

Раздел 2. Физико-технические основы эксплуатации наружных ограждений
зданий

Тема 2.1 Теплозащита зданий элементами оболочки. Принципы эксплуатации теп-
лозащитных ограждающих элементов

Виды теплопередачи в среде помещений и в ограждающих конструкциях зданий.
Нормативные требования, предъявляемые по теплозащите к ограждениям зданий. Прин-
ципы оценки теплозащитных качеств ограждающих конструкций при эксплуатации зда-
ний. Меры по обеспечению теплозащитных качеств ограждений при эксплуатации зданий.

Тема 2.2 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. Строи-
тельная, атмосферная, капиллярная, сорбционная виды влаги и их  влияние на эксплуата-
ционные свойства элементов оболочки.

Капиллярное и сорбционное увлажнение ограждений и меры по их ограничению
при эксплуатации.

Конденсация влаги на поверхностях и внутри ограждений. Паропроницаемость ог-
раждений и факторы, влияющие на ее величины. Расчет сопротивления паропроницаемо-
сти ограждающих конструкций. Нормативные требования к сопротивлению паропрони-



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 18 —

цаемости элементов оболочки. Принципы оценки влажностного режима помещений и ог-
раждающих конструкций при эксплуатации зданий. Меры по ограничению накопления
конденсационной влаги в ограждениях при эксплуатации зданий.

Тема 2.3 Воздухопроницаемость ограждающих конструкций зданий
Воздушный режим зданий. Виды фильтрации воздуха в ограждениях и их влиянии

на тепловой и влажностный режим ограждений. Нормирование воздухопроницания в ог-
раждениях. Принципы оценки ограждений по условиям воздухопроницания. Меры по ог-
раничению воздухопроницания ограждений.

Раздел 3. Физико-технические основы эксплуатации внутренних ограждений
зданий.

Тема 3.1 Обеспечение теплоусвоения полов при эксплуатации зданий.
Теплоусвоение полов, его нормирование и принципы проектирования «теплых»

полов гражданских зданий. Принципы оценки теплотехнических качеств полов. Обеспе-
чение и сохранение теплотехнических качеств полов при эксплуатации зданий.

Тема 3.2 Шумовой режим в помещениях гражданских зданий и обеспечение изоля-
ции шума ограждениями

Шумовой режим помещений и его нормирование. Виды шумов в зданиях и их рас-
пространение внутри зданий.

Воздушный шум и принципы его изоляции ограждениями. Индекс изоляции воз-
душного 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 раз-
личными конструктивными решениями полов.

Принципы оценки звукоизолирующих качеств ограждений при эксплуатации зда-
ний. Ограничение распространения структурного шума. Принципы повышения изоляции
воздушного и ударного шумов ограждениями на стадии эксплуатации зданий.

Раздел 4. Физико-технические основы обеспечения светового режима в поме-
щениях при эксплуатации зданий. Инсоляция помещений.

Тема 4.1 Световой режим помещений и его обеспечение при эксплуатации зданий.
Общие сведения о световом режиме помещений. Естественное освещение помеще-

ний. Характеристики световой среды. Системы естественного освещения зданий.
Нормирование естественного освещения и принципы оценки естественного осве-

щения помещений. Принципы обеспечения требований освещенности, звукоизоляции и
теплозащиты при эксплуатации светопрозрачных элементов оболочки зданий.

Тема 4.2 Инсоляция помещений зданий
Инсоляция помещений и ее гигиеническое значение. Нормирование инсоляции по-

мещений в жилых и общественных зданиях. Принципы проектирования зданий по усло-
виям обеспечения инсоляции и защиты от перегрева. Обеспечение требований инсоляции
при реконструкции и эксплуатации зданий.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.4 Строительные конструкции, здания и сооружения

Объем дисциплины составляет 6  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамена
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Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение
Тема 1.1 Общие сведения о зданиях, сооружениях и строительных конструкциях.
Современное состояние строительных конструкций.
Типы зданий. Основные конструктивные элементы зданий. Назначение размеров

зданий и их элементов. Типизация, унификация. Принципы архитектурно-
композиционных решений зданий. Конструктивные системы, конструктивные схемы и
строительные системы зданий. Область их применения, выбор при проектировании. Тех-
нико-экономическая оценка проектных решений зданий.

Тема 1.2. Основные положения проектирования и расчета строительных конст-
рукций.
Особенности проектирования и расчета строительных конструкций. Развитие ме-

тодов расчёта строительных конструкций. Нагрузки. Классификация их. Требования,
предъявляемые к несущим конструкциям.

Раздел 2. Механические свойства конструкционных материалов.
Виды и влияние внешних воздействий на здания и сооружения. Физико-

механические свойства конструкционных материалов. Математические модели материа-
лов, материальные функции, параметры моделей. Роль эксперимента в исследовании
свойств строительных материалов. Базовые (критериальные) механические свойства мате-
риалов — прочность, пластичность, твердость, ударная вязкость и выносливость. Экспе-
риментальные методы исследования механических свойств материалов.

Раздел 3. Железобетонные конструкции.
Тема 3.1. Сущность железобетона
Совместная работа бетона и стали. Преимущества и недостатки железобетонных

конструкций. Структура бетона. Теория прочности бетона. Предельные состояния. Осно-
вы расчета по предельным состояниям. Виды и свойства арматурной стали. Классы арма-
туры. Виды арматуры. Виды и свойства бетона.  Классы и марки бетона.

Тема 3.2. Методы расчета строительных железобетонных конструкций.
Российские нормы и правила расчета железобетонных конструкций. Интегрирова-

ние российских норм в европейскую нормативную систему Еврокод. Три стадии напря-
женно-деформированного состояния нормальных сечений и характер их разрушения при
изгибе, внецентренном сжатии и внецентренном растяжении. Аналитические и численные
методы статического расчета и оценки напряженно-деформированного состояния.

Тема 3.3. Фундаменты.
Фундаменты с плоской подошвой – ленточные, столбчатые, плитные. Пространст-

венные конструкции фундаментов. Расчет прочности фундаментов. Расчет на продавли-
вание. Подпорные стены и особенности их расчета. Пространственные конструкции под-
порных стен. Свайные фундаменты. Виды свайных фундаментов: забивные, сваи-
оболочки, набивные, винтовые, буровые. Принципы проектирования элементов свай, ро-
стверков и других элементов свайных фундаментов.

Тема 3.4. Экспериментальные исследования механических свойств бетона и желе-
зобетона.
Значение экспериментальных исследований в развитии теории сопротивления же-

лезобетона. Основные положения механики хрупкого разрушения бетона. Механика упру-
гопластического разрушения бетона. Результаты экспериментально-теоретических иссле-
дований вязкости разрушения бетона.
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Тема 3.5. Проблемы старения бетона.
Оценка и учет изменений физико-механических характеристик старого бетона при

длительной эксплуатации в зданиях и сооружениях. Изменение физико-механических
свойств бетона при длительной эксплуатации. Определение характеристик трещиностой-
кости (вязкости разрушения) бетона различного возраста при статическом и динамиче-
ском нагружении.

Тема 3.6. Коррозия бетона и железобетона.
Стойкость бетона в агрессивных средах. Расчет поврежденных коррозией железо-

бетонных конструкций по образованию и раскрытию трещин. Учет влияния глубины кор-
розионных повреждений бетона на его прочностные характеристики в эксплуатируемых
железобетонных конструкциях.

Тема 3.7. Большепролетные железобетонные конструкции и конструкции высот-
ных зданий.
Сведения о каркасных и бескаркасных зданиях. Связевая, рамно-связевая и рамная

системы зданий. Монолитные и сборные ребристые перекрытия и их основные виды – ба-
лочные и безбалочные. Перераспределение усилий. Пластический шарнир. Ограничение
метода. Область применения пространственных большепролетных конструкций. Виды,
классификация, принципы формообразования большепролетных конструкций.

Раздел 4. Металлические конструкции.
Тема 4.1. Исторический обзор развития металлических конструкций. Основы рас-

чета металлических конструкций по методу предельных состояний. Основы проектиро-
вания и расчета металлических конструкций.

Общая характеристика: область и объем применения, народнохозяйственное значе-
ние, современные конструктивные формы, основные свойства и технические возможности
металлических конструкций, достоинства и недостатки. Свойства и работа строительных
сталей и алюминиевых сплавов. Сортамент металлических профилей. Основные положе-
ния проектирования и расчета металлических конструкциях по методу предельных со-
стояний.

Тема 4.2. Соединения металлических конструкций. Элементы металлических кон-
струкций. Балки, балочные конструкции. Центрально-сжатые колонны.
Конструирование и расчет сварных соединений с угловыми и стыковыми швами.

Конструирование и расчет болтовых соединений. Основы конструирования и расчета де-
талей, стыков и сопряжений балок. Подбор и проверка сечения центрально-сжатой
сплошной и сквозной колонн. Основы конструирования и расчета оголовка и базы цен-
трально-сжатой колонны.

Тема 4.3. Элементы металлических конструкций. Фермы. Особенности конструи-
рования и расчета. Основы проектирования каркасов одноэтажных бескрановых
зданий. Особенности работы и расчета каркаса.
Расчет и конструирование стропильных ферм. Подбор и проверка сечений растяну-

тых и сжатых стержней ферм, скомпонованных из парных уголков, тавров и замкнутых
гнуто-сварных профилей. Основы конструирование узлов. Определения нагрузок, дейст-
вующих на поперечную раму каркаса. Статический расчет поперечной рамы. Составление
основных сочетаний нагрузок и усилий. Конструирование узлов внецентренно-сжатой
сплошной и сквозной колонн.

Раздел 5. Конструкции из дерева и пластмасс
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Тема 5.1. Древесина и пластмассы как конструкционные материалы. Элементы
конструкций цельного сечения.
Запасы древесины. Строение древесины. Сортамент, пороки и качество древесины.

Свойства древесины. Достоинства и недостатки древесины. Основы расчета по предель-
ным состояниям. Расчет растянутых элементов.  Расчет сжатых элементов. Расчет изги-
баемых элементов. Косой изгиб. Расчет растянуто-изгибаемых элементов. Расчет сжато-
изгибаемых элементов.

Тема 5.2. Соединение элементов конструкций. Сплошные плоскостные конструк-
ции.
Типы соединений. Соединения без специальных связей. Соединения со стальными

связями. Клеевые соединения. Дощатые и клеефанерные настилы покрытий. Применение
настилов. Сплошной настил. Дощатые настилы перекрытий, подшивки и обшивки стен.
Клеефанерные настилы. Расчет клеефанерных панелей. Балки и прогоны цельного сече-
ния. Составные балки на податливых связях. Балки и прогоны покрытий. Спаренные мно-
гопролетные прогоны. Консольно-балочные прогоны. Балки перекрытия.

Тема 5.3. Плоские сквозные деревянные конструкции. Пространственное крепле-
ние плоских деревянных конструкций в покрытиях. Изготовление деревянных и
пластмассовых конструкций. Пространственные конструкции в покрытиях.
Плоские сквозные конструкции. Фермы. Классификация сквозных конструкций.

Классификация ферм. Статический расчет фермы. Подбор сечений элементов фермы. Рас-
чет и конструирование узлов фермы. Пространственные деревянные конструкции. Клас-
сификация пространственных деревянных конструкций. Область применения. Распорные
своды. Расчет сетчатого свода. Своды-оболочки и складки. Купола. Расчет куполов-
оболочек. Основные виды конструкционных пластмасс. Область применения. Основные
сведения. Тепло- и звукоизоляционные материалы. Древесные пластики. Несущие конст-
рукции из пластмасс. Пневматические конструкции. Решетчатые конструкции из пласт-
масс. Пространственные конструкции из пластмасс. Пневматические конструкции.

Раздел 6. Уникальные здания и сооружения.
Мировая история развития высотного домостроения (США, Западная Европа, Рос-

сия, Азия, Австралия, Ближний Восток). Опыт строительства уникальных сооружений:
небоскребов, крытых большепролетных спортивных и общественных зданий, большепро-
летных мостов, туннелей, телебашен. Перспективные материалы, передовые технологии
возведения, уникальные конструкции.

Раздел 7. Высотные здания и сооружения.
Определение понятия «высотное здание». Особенности проектирования высотных

зданий. Особенности несущей системы высотных зданий. Сложности эксплуатации и тех-
нологии их возведения. Особенности объемно-планировочных решений. Особенности ре-
шения лестнично-лифтовых узлов. Пожарная безопасность, параметры микроклимата.

Раздел 8. Большепролетные конструкции зданий и сооружений.
История развития большепролетных конструкций. Материалы для большепролет-

ных конструкций. Нормы проектирования большепролетных конструкций. Сравнение
российских норм и Еврокодов.

Раздел 9. Тонкостенные пространственные конструкции покрытий и пере-
крытий.

Разновидности тонкостенных пространственных покрытий. Понятие об оболочках
и складках, образующих тонкостенные системы покрытий. Конструктивные решения же-
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лезобетонных оболочек и контурных конструкций. Схема напряженного состояния и осо-
бенности расчета длинных и средних цилиндрических оболочек.

Раздел 10. Купольные конструкции покрытий.
Анализ напряженного состояния стенки купола. Условия безмоментного напряженно-

го состояния. Определение усилий в куполе по безмоментной теории. Конструирование ку-
полов. Опорные конструкции. Особенности возведения монолитных и сборных куполов.

Раздел 11. Безопасность высотных и большепролетных конструкций
Возможные причины разрушения высотных и большепролетных зданий. Рекомен-

дации по обеспечению безопасности высотных и большепролетных зданий и сооружений
от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения. Особенности обеспечения пожарной
безопасности.

Раздел 12. Факторы и условия внешней и внутренней сред, влияющие на экс-
плуатационные качества ограждающих конструкций зданий

Основные климатические характеристики местности, влияющие на эксплуатацион-
ные качества ограждений. Принципы анализа климатических условий с позиций их влия-
ния на конструктивные решения и эксплуатационные качества ограждающих элементов
зданий. Параметры микроклимата и принципы их гигиенического нормирования. Зависи-
мость микроклимата помещений от характеристик ограждений. Взаимосвязь и взаимо-
влияние параметров микроклимата помещений и тепло-влажностного состояния огражде-
ний здания Влажностный режим помещений и его влияние на условия эксплуатации ог-
раждений.

Раздел 13. Физико-технические основы эксплуатации внутренних ограждений
зданий.

Тема 13.1 Обеспечение теплоусвоения полов при эксплуатации зданий.
Теплоусвоение полов, его нормирование и принципы проектирования «теплых»

полов гражданских зданий. Принципы оценки теплотехнических качеств полов. Обеспе-
чение и сохранение теплотехнических качеств полов при эксплуатации зданий.

Тема 13.2 Шумовой режим в помещениях гражданских зданий и обеспечение изо-
ляции шума ограждениями.
Шумовой режим помещений и его нормирование. Виды шумов в зданиях и их рас-

пространение внутри зданий. Воздушный шум и принципы его изоляции ограждениями.
Индекс изоляции воздушного шума ограждениями. Его нормирование и расчеты для ог-
раждений различных конструктивных решений. Ударный шум и принципы его изоляции
ограждениями. Индекс приведенного ударного шума под перекрытиями. Его нормирова-
ние и расчеты для перекрытий с различными конструктивными решениями полов.

Принципы оценки звукоизолирующих качеств ограждений при эксплуатации зда-
ний. Ограничение распространения структурного шума. Принципы повышения изоляции
воздушного и ударного шумов ограждениями на стадии эксплуатации зданий.

Раздел 14. Физико-технические основы эксплуатации наружных ограждений
зданий.

Тема 14.1 Теплозащита зданий элементами оболочки. Принципы эксплуатации те-
плозащитных ограждающих элементов.
Виды теплопередачи в среде помещений и в ограждающих конструкциях зданий.

Нормативные требования, предъявляемые по теплозащите к ограждениям зданий. Прин-
ципы оценки теплозащитных качеств ограждающих конструкций при эксплуатации зда-
ний. Меры по обеспечению теплозащитных качеств ограждений при эксплуатации зданий.
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Тема 14.2 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. Строи-
тельная, атмосферная, капиллярная, сорбционная виды влаги и их влияние на эксплуата-
ционные свойства элементов оболочки. Капиллярное и сорбционное увлажнение ограж-
дений и меры по их ограничению при эксплуатации.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.1 Введение в научную специальность

Объем дисциплины составляет 3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамена..

Содержание дисциплины

Тема 1. Организация научно-исследовательской работы
Организационная структура науки в Российской Федерации. Подготовка,

использование и повышение квалификации научно-технических кадров и специалистов.
Общественные научные организации.

Тема 2. Основы научного познания и творчества
Понятие научного знания. Общая характеристика процесса научного познания.

Использование системного анализа при изучении сложных, взаимосвязанных друг с
другом проблем. Научно-техническое творчество как поиск и решение задач в области
техники на основе использования достижений науки. Методы психологической активации
коллективной творческой деятельности: «мозговой штурм», алгоритм решения
изобретательских задач (АРИЗ).

Тема 3. Выбор направления научного исследования
Общая классификация научных исследований. Особенности фундаментальных,

прикладных и поисковых научно-исследовательских работ (НИР). Научное направление
как наука или комплекс наук, в области которых ведутся исследования. Структурные
единицы научного направления: комплексные проблемы, проблемы, темы и научные
вопросы. Технико-экономическое обоснование как база для определения направления
исследований. Последовательность выполнения НИР. Основные этапы НИР, их цели,
задачи, содержание и особенности выполнения.

Тема 4. Поиск, накопление и обработка научной информации
Полнота, достоверность и оперативность информации о важнейших научных

достижениях и лучших мировых и отечественных образцах продукции как необходимый
фактор организации исследований и современного решения научно-технических задач.

Применение методов информатики для создания эффективных информационных
систем как основы для автоматизации научных исследований, проектирования,
технологических процессов. Информационные системы. Информационные сети.

Научные документы и издания, их классификация. Первичные документы и издания:
книги, брошюры (монографии, сборники научных трудов), учебные издания (учебники,
учебные пособия), официальные издания (законодательные, нормативные, директивные),
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специальные виды технических изданий (стандарты, инструкции, типовые положения,
методические указания и др.), патентная документация, периодические и
продолжающиеся издания, первичные непубликуемые документы. Вторичные документы
и издания: справочные, обзорные, реферативные и библиографические. Вторичные
непубликуемые документы. Универсальная десятичная классификация (УДК) публикаций.

Государственная система научно-технической информации. Научно-техническая
патентная информация. Проведение патентных исследований. Описание и формула
изобретения. Классификация изобретений. Государственная система патентной
информации (ГСПИ). Организация работы с научной литературой.

Тема 5. Теоретические исследования
Задачи и методы теоретических исследований. Методы расчленения и объединения

элементов исследуемой системы (объекта, явления). Основные понятия общей теории
систем. Проведение теоретических исследований: анализ физической сущности
процессов, явлений; формулирование гипотезы исследования; построение (разработка)
физической модели; проведение математического исследования; анализ теоретических
решений; формулирование выводов. Структурные компоненты решения задачи.

Использование математических методов в исследованиях. Математическая
формулировка задачи (разработка математической модели), выбор метода проведения
исследования полученной математической модели, анализ полученного математического
результата. Выбор математической модели объекта и ее предварительный контроль:
контроль размерностей, контроль порядков, контроль характера зависимостей, контроль
экстремальных ситуаций.

Моделирование как метод практического или теоретического опосредованного
оперирования объектом. Подобие явлений как характеристика соответствия величин,
участвующих в изучаемых явлениях, происходящих в оригиналах и моделях.

Тема 6. Экспериментальные исследования
Классификация, типы и задачи эксперимента. Методика и программа эксперимента.

Содержание и разработка методики эксперимента. Обработка и анализ
экспериментальных результатов.

Тема 7. Внедрение и эффективность научных исследований
Внедрение как конечная форма реализации результатов научно-исследовательской

работы (НИР). Этапы внедрения результатов НИР. Опытно-конструкторская работа (ОКР)
как этап опытно-промышленного внедрения результатов НИР. Этап серийного внедрения
результатов НИР.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2 Современные тенденции в строительстве

Объем дисциплины составляет 3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамена.

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. Нововведения в строительстве. Этапы реализации нововведе-
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ния. Методы и средства, поддерживающие этапы реализации нововведения. Виды инно-
вационных технологий (внедрение, тренинг, консалтинг, трансферт, аудит, инжиниринг).
Основные направления внедрения инновационных решений в строительстве. Инновации в
архитектуре. Инновации в области конструктивных решений. Инновации в сфере произ-
водства строительных материалов. Инновации в технологии строительного производства
Инновации в сфере эксплуатации зданий и сооружений. Инновации в сфере утилизации
объектов строительного производства.

Тема 1.2. Управление инновациями и стратегия инновационного развития
Анализ инновационной деятельности. Структура инновационного потенциала. Ме-

тодики оценки инновационного потенциала. Проблемы повышения инновационной ак-
тивности предприятий. Источники и методы финансирования инновационной деятельно-
сти. Оценка экономической эффективности инновационных предложений.

Раздел 2. Технико-экономические обоснования при строительстве градострои-
тельных проектов, проектов строительства и реконструкции зданий и сооруже-
ний 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 не-

движимости. Экономические расчеты и экономическое обоснование проектных решений
по укрупненным показателям сметной стоимости строительства.

Раздел 3. Перспективы инновационных технологии в строительстве
Тема 3.1. Инновационные технологии в полносборном крупнопанельном и монолит-
но-каркасном домостроении
Технологии возведения каркасно-панельных зданий с применением OSB-панелей.

Полносборное крупнопанельное и монолитно-каркасное домостроение нового типа. Тех-
нологии домостроения с применением панелей Royal Building System (RBS).

Тема 3.2. Технологии возведения быстровозводимых зданий, сборных домов контей-
нерного типа и зданий из блоков
Возведение быстровозводимых зданий из легких стальных тонкостенных конструк-

ций (ЛСТК), сборных домов контейнерного типа «flatpack». Технологии возведения зда-
ний из строительных блоков Smart Brick, блоков Hebel, панелей Demountable Insulated Pan-
els (DIPS). Технологии информационного моделирования BIM (Building Information
Modeling).

Тема 3.3. Внедрение инновационных материалов и энергосберегающих технологий в
строительство
Инновационные строительные материалы: нанобетоны, углепластики, стеклопласти-

ковая арматура, флоат-стекло и др. Направления энергосбережения в зданиях и экономи-
ческие аспекты экономии топливно-энергетических ресурсов.

Тема 3.4. Внедрение «зеленых» стандартов строительства и принципов «green de-
velopment»
Цели и задачи «зеленого» строительства. Анализ международных и российских

стандартов в области «зеленого» строительства. Перспективы развития «зеленого» строи-
тельства в РФ.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1 Педагогика и психология высшего образования

Объем дисциплины составляет 3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамена.

Содержание дисциплины

Тема 1. Общие основы педагогики и психологии высшего образования
Становление научной педагогики. Объект, предмет и функции педагогики. Система

педагогических наук.
Личность как объект и субъект педагогики. Биологическое и социальное развитие

личности человека и формирование его личности. Движущие силы и основные законо-
мерности развития личности. Факторы, влияющие на формирование личности. Особенно-
сти развития и типология личности студента. Особенности развития личности в различ-
ных культурных группах.

Образование как общественное явление и педагогический процесс. Образование как
процесс и результат педагогической деятельности.

Российские и международные документы по образованию. Российские законы и
нормативные правовые акты по вопросам высшего образования.

Тема 2. Воспитательная работа преподавателя высшей школы
Сущность воспитания. Воспитание как педагогический процесс. Закономерности

процесса воспитания. Принципы воспитания.
Формирование личности в процессе воспитания. Духовно-нравственное воспитание

в условиях высшей школы. Формирование правовой культуры и правового сознания.
Методы, средства и формы воспитания в высшем учебном заведении. Коллектив как

средство воспитания. Развитие студенческого коллектива.
Педагогика социальной среды. Студенческая субкультура.
Воспитательные технологии и системы. Работа куратора студенческой группы.
Этика взаимоотношений субъектов педагогической деятельности. Педагогическая

этика как элемент педагогического мастерства преподавателя вуза.
Структура профессиональной этики преподавателя вуза. Моральные и правовые ре-

гуляторы поведения должностных лиц. Кодексы профессиональной этики. Этикет и
имидж в профессиональной культуре личности.

Методы, приёмы и средства предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций с
учетом нравственно-этических норм педагогической деятельности.

Тема 3. Дидактика высшего образования
Сущность процесс обучения. Функции и структура процесса обучения.
Законы, закономерности и принципы обучения.
Содержание обучения. Основные теории формирования содержания обучения.

Принципы и критерии отбора содержания высшего образования. Образовательные и про-
фессиональные стандарты. Нормативные документы, регламентирующие содержание об-
разования.

Методы и средства обучения. Формы организации учебного процесса.
Диагностика качества обучения. Виды, формы и методы контроля. Оценка и учет ре-

зультатов учебной деятельности. Ошибки оценивания. Достоинства и недостатки балльно-
рейтинговой системы.
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Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования. Место
педагогических технологий в педагогической системе. Современные технологии обуче-
ния.

Технология модульного обучения.
Имитационные технологии обучения. Понятие о дидактической игре, виды игр, под-

готовка игр, построение игр. Организация и управление в игровых технологиях.
Технология проблемного обучения. Понятие о проблемной ситуации и особенностях

ее решения. Виды ситуаций, алгоритм анализа ситуаций. Мозговая атака и мозговой
штурм, правила их организации.

Диалоговые технологии.
Технология проектного обучения. Специфика проектного обучения. Педагогическое

сопровождение учебной работы в системе проектного обучения.
Технология контекстного обучения.
Технология концентрированного обучения.
Технологии предметного обучения в вузе. Примеры использования современных

технологий обучения в конкретной предметной области.
Методики обучения отдельным дисциплинам.
Методики профессионального обучения.

Тема 4. Профессионально-педагогическая деятельность преподавателя высшей
школы

Структура профессиональной деятельности. Структура профессионально-
педагогической деятельности.

Понятие акмеологии. Закономерности андрагогики. Инвариантная модель личности.
Педагогические способности и умения преподавателя высшей школы. Профессиональные
педагогические компетенции.

Конкурентология. Творческое саморазвитие преподавателя высшей школы.

Тема 5. Психолого-педагогические основы интенсификации образовательного
процесса в высшем учебном заведении

Моделирование образовательного процесса в высшей школе. Выявление психолого-
педагогических условий результативности образовательного процесса при изучении дис-
циплин профессионального цикла.

Проектирование образовательной среды, ориентированной на творческое развитие
обучающихся в процессе профессионального становления.

Выбор и разработка инструментально-педагогических средств обучения, обеспечи-
вающих переход к эвристическому и креативному уровням интеллектуальной активности
и освоение дисциплин на деятельностном и рефлексивном уровнях.

Педагогическое сопровождение самостоятельной работы обучающихся.
Методологии совершенствования образовательного процесса на основе внедрения

результатов научных исследований в области конструкций зданий и сооружений.

Тема 6. Методология педагогического творчества
Психология творчества. Педагогическое творчество.
Понятие методологии педагогики. Методология педагогического исследования. Ме-

тоды педагогического исследования. Структура педагогического исследования.
Организация творческого саморазвития в условиях педагогического творчества.
Разработка авторской методики обучения дисциплине направления подготовки.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2 Инновационные образовательные технологии

Объем дисциплины составляет 3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамена.

Содержание дисциплины

Введение.
Общая характеристика системы высшего образования.Законодательно-нормативная

база высшего образования. Характеристика основной профессиональной образовательной
программы уровня высшего образования. Специфика профессиональной деятельности
преподавателя вуза. Требования профессионального стандарта «Педагог профессиональ-
ного обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального
образования» к  знаниям и умениям, необходимым для выполнения трудовых функций.

Тема 1. Общая характеристика педагогической системы и образовательных
технологий

Основные компоненты педагогической системы. Компетентностный подход к про-
ектированию образовательного процесса.Функции и структура процесса обуче-
ния.Содержание обучения. Методы и средства обучения. Формы организации учебного
процесса. Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования. Ме-
сто педагогическихтехнологий в педагогической системе. Основные принципы выбора и
проектирования образовательных технологий.

Описание структуры педагогической технологии. Отличительные признаки образо-
вательных технологий. Соотношение понятий «метод»,«методика», «техноло-
гия»,«педагогическое мастерство».Особенности образовательных технологий и техноло-
гических процессов.Уровни применения технологий в образовании.

Варианты классификаций педагогических технологий и методов обучения. Традици-
онные, активные и интерактивные методы обучения. Понятие «педагогическая иннова-
ция». Роль педагогических исследований в совершенствовании образовательных техноло-
гий. Инновационные образовательные технологии.

Тема 2. Технологии обучения
Технология модульного обучения. Цели и задачи технологии. Сущность модульного

обучения. Принципы и методы модульного обучения. Построение модуля, его состав и
структура. Перспективы распространения технологии модульного обучения.

Имитационные технологии обучения. Виды имитаций – игровые и неигровые. Поня-
тие о дидактической игре, виды игр, подготовка игр, построение игр. Организация и
управление в игровых технологиях.

Технология проблемного обучения.Понятие о проблемной ситуации и особенностях
ее решения. Виды ситуаций, алгоритм анализа ситуаций.Мозговая атака и мозговой
штурм, правила их организации.

Диалоговые технологии. Назначение и сущность диалоговых технологий. Дискуссия
и ее компоненты. Технологическая специфика организации дискуссии.

Технология проектного обучения. Цели и задачи технологии. Специфика проектно-
го обучения. Классификация типов учебных проектов. Ступени проектирования. Педаго-
гическое сопровождение учебной работы в системе проектного обучения. Экспертная
оценка в проектировании.
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Технология контекстного обучения. Сущность технологии контекстного обучения.
Принципы и методы контекстного обучения. Понятие об обучающих моделях – семиоти-
ческой, имитационной, социальной. Виды профессионального контекста.

Технология концентрированного обучения Сущность концентрированного обуче-
ния. Варианты реализации технологии концентрированного обучения.

Технологии предметного обучения в вузе. Примеры использования современных
технологий обучения в конкретной предметной области. Методика преподавания дисцип-
лин по технике и технологии строительства. Технологии совершенствования образова-
тельного процесса на основе внедрения результатов научных исследований в области кон-
струкций зданий и сооружений.

Тема 3.Информационные технологии в образовании.
Понятие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Классификация

средств ИКТ. Дидактические задачи, решаемые с помощью ИКТ. Негативные последствия
воздействия средств ИКТ на обучающегося.

Дистанционные технологии обучения. Достоинства и недостатки дистанционных
технологий обучения.

Понятие мультимедиа. Этапы разработки мультимедийных образовательных ресур-
сов. Средства, используемые при создании мультимедийных продуктов.

Технология визуализации учебной информации. Разработка структуры учебной ин-
формации и способы ее наглядного представления. Схемно-знаковые модели представле-
ния знаний.Средства визуального представления информации.

Тема 4. Технологии актуализации потенциала субъектов образовательного про-
цесса

Преподаватель и студент как субъекты образовательного процесса. Активизация учеб-
но-познавательной деятельности как психологическая проблема. Факторы продуктивности
познавательной деятельности. Технологические приемы побуждения мотивации успеха и
достижения. Проектирование образовательной среды, ориентированной на творческое
развитие обучающихся в процессе профессионального становления. Профессиональная
культура преподавателя  вуза и способы профессионально-личностного развития.

Технологии актуализации мотивационного потенциала образовательной среды. Тех-
нология самопрезентации. Технология формирования уверенности и готовностик само-
стоятельной успешной профессиональной деятельности. Технология развития компетент-
ности студентовв самоорганизации учебной деятельности. Технология развития критиче-
ского мышления. Технология повышения коммуникативнойкомпетентности. Технология
организации самостоятельной работы студентов. Технология организации научно-
исследовательской работы студентов.

Тема 5. Экспертно-оценочные технологии
Понятие о качестве образования.Оценка как элемент управления качест-

вом.Традиционные и инновационные средства оценки результатов обучения. Современ-
ные подходы к оценке результатов обучения. Средства оценивания для текущего, проме-
жуточного и итогового контроля качества обучения.

Тестирование как технология оценки учебных достижений. Технология разработки
тестов. Возможности курсового проекта/работы в оценивании компетенций. Портфолио
как технология и средство оценивания.

Технология рейтинга учебных достижений. Технология создания оценочных мате-
риалов для итоговойгосударственной аттестации выпускников в рамкахкомпетентностно-
гоподхода. Технология экспертизы образовательных программ. Технология оценки каче-
ства профессиональной деятельностипреподавателя вуза.
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Тема 6.Технологии управления взаимоотношениями субъектов образовательно-
го процесса

Технология развития позитивных отношений субъектов образовательного процесса в
вузовской среде.Методы, средства и формы воспитательной работы в вузе. Работа курато-
ра студенческой группы.

Источники конфликтов и стрессов в образовательном процессе. Технологии управ-
ления конфликтами в образовательном процессе. Методы профилактики педагогических
конфликтов и профессиональных стрессов преподавателей.

Структура профессиональной этики преподавателя вуза. Моральные и правовые ре-
гуляторы поведения административно-управленческого и профессорско-
преподавательского состава вуза. Кодексы профессиональной этики. Этикет и имидж в
профессиональной культуре преподавателя высшей школы.Методы, приёмы и средства
предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций с учетом нравственно-этических
норм педагогической деятельности.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.1 Профессиональная этика

Объем дисциплины составляет 1  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачета.

Содержание дисциплины

Тема 1. Этика как философская наука

Этика как наука о морали. Основные этапы развития этики. Основные школы и направле-
ния этического знания. Основания морали. Этика в структуре философского знания

Тема 2. Профессиональная этика и ее взаимосвязь с общей теорией морали

Этика и профессиональная этика. Прикладная этика и ее место в структуре современной
этики. Прикладная этика и профессиональная этика. Профессиональная этика как вид
трудовой морали общества. Теоретический и нормативный уровни профессиональной
этики. Функции и структура профессиональной этики.

Тема 3. Генезис профессиональной этики. Историческое становление профессио-
нальной морали. Профессионализм как нравственная черта личности

Предпосылки исторического становления профессиональной этики. Профессиональные
кодексы в античности. Развитие профессиональной морали в Средние века. Развитие про-
фессиональной этики в Новое время. Протестантская этика о профессиональном призва-
нии. Понятие профессии. Место этического кодекса в профессии. Профессиональные со-
словия и общество. Профессионализм и отношение к труду как важная характеристика
морального облика личности. Понятие профессионализма. Профессиональная пригод-
ность как критерий социальной стратификации.

Тема 4. Этика науки. Проблема ответственности ученого. Профессиональная этика
ученого
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Понятие этики науки и ее возникновение. Кодексы поведения ученых. Профессиональная
пригодность ученых. Проблема профессиональной ответственности ученых за результаты
своей научной деятельности. Основные проблемы биоэтики. Р. Мертон об этосе науки.
Этика научных публикаций. Нравственные аспекты цитирования. Этика академического
общения. Антикоррупционная составляющая в деятельности профессионала

Тема 5. Кодексы поведения специалистов-профессионалов в различных сферах
деятельности. Антикоррупционная составляющая в деятельности профессионала

Специфика профессиональной деятельности специалистов в технической сфере. Специ-
фика профессиональной деятельности специалистов в социально-гуманитарной сфере.
Профессиональная этика юриста. Профессиональная этика журналиста. Профессиональ-
ная этика педагога. Основные аспекты профессиональной этики менеджера.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.2 Профессиональная коммуникация в сфере науки и образования

Объем дисциплины составляет 1  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачета.

Содержание дисциплины

Тема 1. Научная публикация как форма  профессиональной коммуникации в
сфере науки и образования.

Основные подходы к определению понятий «профессиональной коммуникации в сфе-
ре науки», «научное знание», «обмен научной информацией». Научная публикация как вид
профессиональной коммуникации. Виды научных публикаций.

Тема 2. Статья как основная форма публикации научных результатов по теме
исследования.

Определение понятия «научная статья». Выделение типологических характеристик
научной статьи в сравнении с другими форматами публикаций в научной сфере.

Тема 3. Структура статьи как формы научной публикации.
Организационный формат статьи (композиционное построение научной статьи: ком-

позиционные элементы: разделы, шаги, выражающие специфические коммуникативные
намерения, и особые авторские стратегии).

Тема 4. Выбор темы научной статьи для публикации.
Условия и предпосылки выбора темы научной статьи. Понятие «актуальности» в вы-

боре темы. Критерии актуальности научной публикации. Наблюдаемые признаки актуаль-
ности научной статьи.

Тема 5. Вступительная часть статьи как приглашение читателя к научному диа-
логу.

Функциональное назначение вступления к статье. Основные форматы вступительной
части статьи. Проблемное видение как предпочитаемый  формат вступления к научной ста-
тье. Структурные составляющие вступления к научной статье.

Тема 6. Научная гипотеза в статье для публикации.
Содержание понятия «научная гипотеза». Специфические признаки научной гипотезы

и способы формулировки гипотетических положений. Основание для выдвижения научной
гипотезы в статье для публикации. Критический анализ примеров научных гипотез в опуб-
ликованных работах.
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Тема 7. Методы исследования и их описание в научной статье
Понятие «научный метод» и «метод исследования». Специфические особенности кон-

статирующих и преобразующих методов научного исследования. Типологические признаки
научного эксперимента и его описание в статье для публикации.

Тема 8. Работа с литературными источниками как метод исследования
Роль и место библиографического анализа в научном исследовании. Приёмы библио-

графического поиска. Технология «ключевых слов».  Поиск противоречий  в опубликован-
ных подходах к решению проблемы. Основные способы построения литературного анализа:
группировка идей, поиск соответствий, выявление различий,  осмысление положений, на-
учный комментарий.

Тема 9. Научные данные и обеспечение доказательности в научной статье
Методическое понятие «эпистемологии» в научном исследовании. Понятие «научные

данные» и «доказательность» в публикуемых материалах. Роль научных данных и их ин-
терпретации (обсуждения) в обеспечении доказательности положений авторской статьи.
Критерии научной обоснованности (доказательности) выводов автора.

Тема 10. Заключение как ключевой компонент в структуре научной статьи
Функции заключения в научной статье. Основные способы построения заключения в

материале для публикации. Сходства и различия заключения и вступления в научной ста-
тье.

Тема 11. Редактирование научной статьи в соответствии с требованиями журна-
ла

Понятие «редактирование статьи». Редактирование содержание статьи и внешнего
оформления. Редактирование статьи с учётом требований журнала для публикации. Выбор
стиля изложения с учётом требований журнала.  Соблюдение норм орфографии и синтакси-
са. Требования к оформлению библиографии.

Тема 12. Аннотация научной статьи и ее типологические признаки
Основные функции аннотации научной статьи. Возможные форматы аннотации. Тре-

бования к структуре и оформлению научной аннотации. Ключевые слова и их роль в рас-
пространении научных знаний.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.3 Технология представления результатов исследования

Объем дисциплины составляет 1  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачета.

Содержание дисциплины

Тема 1. Подготовка к представлению научно-квалификационной работы на
рассмотрение диссертационного совета

Состав и структура диссертации. Критерии, которым должны отвечать диссертации
на соискание ученых степеней. Требования к публикации основных научных результатов
диссертации в рецензируемых научных изданиях. Нормы научной этики и соблюдения
авторских прав. Антиплагиат. Критерии выбора диссертационного совета. Регламент пре-
ставления работ в диссертационные советы. Основные требования к автореферату диссер-
тации.

Тема 2. Принятие диссертации к рассмотрению и защите
Положение о порядке присуждения ученых степеней. Положение о совете по защите

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук. Регламент предварительной экспертизы, принятия диссертационных работ и
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их защиты в диссертационных советах ФГБОУ ВО "ТГТУ". Принятие диссертации к рас-
смотрению. Единая государственная информационная система мониторинга процессов
аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации (ЕГИСМ).
Экспертная комиссия. Назначение оппонентов и ведущей организации. Принятие диссер-
тации к защите. Объявление о защите на сайте ВАК. Рассылка авторефератов. Регламент
представления документов. Работа с отзывами на диссертацию оппонентов и ведущей ор-
ганизации. Работа с отзывами на автореферат.

Тема 3. Защита диссертации и формирование аттестационного дела
Процедура защиты диссертации. Выступление соискателя на защите. Презентация

результатов исследования. Ответы на вопросы членов диссертационного совета. Ответы
на замечания оппонентов и замечания в отзывах. Заключение совета по результатам защи-
ты. Документы для отправки аттестационного дела в ВАК. Стенограмма. Положение о
представлении экземпляра диссертации. Информационная карта диссертации (ИКД).

Тема 4. Утверждение диссертации в ВАК
Регламент представления документов аттестационного дела в ВАК. Экспертные со-

веты. Снятие диссертации с рассмотрения. Повторная защита. Подача апелляции. Приказ
о выдаче диплома кандидата наук. Готовность и получение диплома кандидата наук.


