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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Б1.Б.1«Международная профессиональная коммуникация»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 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 требования 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 Sonyи 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 конкурентоспособности 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 и 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.
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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.
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.

—3—

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.2«Организация и управление деятельностью по охране объектов
культурного наследия»
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в дисциплину.
Предмет и задачи дисциплины, многообразие правовых аспектов архитектурной деятельности, деятельности по сохранению объектов культурного наследства . Архитектурная деятельность, как форма оказания услуг. Архитектурная деятельность как интеллектуальная деятельность. Архитектурная деятельность как предпринимательство. Архитектор
и проектная организация как субъект архитектурной деятельности. Виды ответственности
архитектора. Основные условия изучения дисциплины.
Тема 2. Основные задачи и направления развития архитектуры, строительства
и градостроительства по реконструкции и реставрации.
Основные задачи архитектуры и строительства современного общества. Объект
деятельности и сферы деятельности архитектуры и строительства. Архитектурное
проектирование – творческое выражение задач совершенствования среды обитания.
Основные направления развития строительства и архитектуры, реконструкции и
реставрации архитектурных объектов.
Тема 3. Лицензирование реставрационной деятельности, требования к
организациям и специалистам по реставрационной деятельности.
Основные
задачи
лицензирования.
Основные
виды
лицензированных
реставрационных работ. Квалификационные требования к специалистам по реставрации,
требования к аттестации специалистов.
Тема 4. Структура органов управления архитектурой и строительством,
органов по охране объектов культурного наследия
Структура государственных органов управления архитектурой и строительством и
их задачи и полномочия. Структура местных органов самоуправления и их задачи.
Структура органов управления охраной объектов культурного наследия, их задачи и
полномочия.
Тема 5. Подрядные строительные и проектные организации при реставрации,
реконструкции и их взаимодействие.
Виды проектных организаций и их структуры. Виды подрядных строительных
организаций и их структуры при реконструкции и реставрации архитектурных объектов.
Тема 6. Авторский и технический надзор при возведении, реконструкции и
реставрации зданий и сооружений.
Организация авторского надзора. Ответственность авторов проекта за безопасность.
Технический надзор. Контроль «скрытых» работ. Научно-технические исследования при
реставрации архитектурных объектов.
Тема 7. Проблемы разработки проектной документации для строительства,
реконструкции и реставрации.
Стадии проектирования. Задание на проектирование, исходные
данные на
проектирование. Состав и содержание проектной документации. Согласование проектной
документации. Экспертиза проектной документации.
Тема 8. Договора подряда на проектирование и строительство.
Организация подрядных торгов, конкурсов и аукционов. Договор подряда на
проектирование, его состав и содержание. Договор подряда на строительство, его состав и
содержание
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Тема 9. Общественные и саморегулируемые организации, их виды и назначения.
Союз архитекторов России, его задачи и структура. Союз реставраторов России.
Саморегулируемые организации в области архитектурно-строительного проектирования,
инженерных изысканий и строительства. Условия получения допусков и лицензий для
выполнения работ, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности.
Тема 10. Система менеджмента качества в проектировании и строительстве.
Система менеджмента качества в проектных и строительных организациях. Цели и
задачи системы менеджмента качества. Принципы и структура менеджмента качества.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Б1.Б.3«Инженерные исследования при реконструкции и реставрации
зданий»
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Инженерные обследования зданий и конструкций при реконструкции
и реставрации
Тема 1. Комплексные инженерно-технические исследования объектов культурного наследия
Состав и содержание инженерно-технических обследований при реконструкции и реставрации зданий. Определение категории сложности объекта. Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Состав и объем комплексных инженерно-технических исследований объектов культурного наследия. Инженерно-геологические, инженерногеодезические, инженерно-экологические работы. Этапы инженерного обследования
памятников, периодичность выполнения работ по обследованию технического состояния зданий. Составление программы исследований.
Тема 2. Предварительные инженерные обследования зданий
Визуальный осмотр здания, конструкций, материалов. Анализ имеющейся
технической документации, архивных отчетов. Составление задания на техническое
обследование здания. Предварительная оценка технического состояния конструкций
и условий эксплуатации здания. Определение состава, объема и методов исследований в зависимости от целей реконструкции/реставрации, типа здания, состояния
окружающей территории.
Тема 3. Техническое обследование зданий при реставрации и реконструкции.
Обследование объемно-планировочного решения здания. Обмеры конструкций и деталей (архитектурные обмеры). Методы ведения обмерных работ. Инженерно-геодезические методы выполнения обмерных работ. Обмерные чертежи конструкций и элементов зданий с нанесением дефектов (архитектурно-археологические
обмеры). Фотофиксация мест расположения и характера дефектов и повреждений.
Составление технического заключения.
Раздел 2. Инженерно-технические исследования материалов и конструкций
Тема 4. Инженерно-технические исследования основания и фундаментов.
Цели исследования материалов фундаментов и основания. Составление обмерных чертежей фундаментов и схемы шурфов. Инженерно-геологические исследования проб грунта основания. Инструментальные исследования материала фундаментов. Составление расчетно-конструктивной схемы фундаментов и выполнение
поверочных расчетов фундаментов и грунтов основания. Оценка износа и работоспособности.
Тема 5. Инженерно-технические исследования кирпичных стен и вертикальных опор.
Исследование характера расположения дефектов, причин повреждений стен,
арочных сводов и вертикальных опор. Инструментальные виды исследования трещин. Лабораторные исследования материалов кладки, штукатурных слоев, арматур-
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ных деталей. Методы определения прочности кладки. Оценка теплотехнических характеристик наружных стен. Оценка износа и работоспособности стен и опор.
Тема 6. Инженерно-технические исследования перекрытий и лестниц.
Определение видов и мест вскрытий и отбор проб материалов перекрытий.
Составление расчетно-конструктивной схемы перекрытий. Лабораторные методы
исследования материалов перекрытий и лестниц. Методы определения прочностных
и деформационных характеристик материалов. Оценка несущей способности и прогибов перекрытий. Оценка звукоизоляционных характеристик перекрытий. Оценка
износа и работоспособности перекрытий и лестниц.
Тема 7. Инженерно-технические исследования конструкций крыш и кровли.
Определение видов и мест вскрытий и отбор проб материалов стропил. Составление расчетно-конструктивной схемы кровли. Лабораторные методы исследования материалов крыши и кровли. Методы определения прочностных и деформационных характеристик материалов крыши и кровли. Оценка теплотехнических характеристик чердачных перекрытий. Оценка состояния системы водоотвода. Оценка несущей способности стропильной системы. Оценка износа и работоспособности крыши и кровли.
Тема 8. Методы и оборудование для инженерно-технических исследований.
Методы диагностики деформаций конструкций. Неразрушающие методы
определения прочности материалов. Механические методы испытаний прочности
камня, бетона, металла, древесины. Ультразвуковой импульсный метод определения
прочности, наличия пустот, толщины разрушенного слоя материала. Тепловизионное
исследование ограждающих конструкций. Правила отбора проб материалов для исследований. Лабораторные испытания материалов отбора проб. Методы изучения
химического состава материалов. Микроскопические исследования. Коррозионные
испытания металлических конструкций. Диагностика биоповреждений материалов.
Диагностика структурно-фазового состояния материалов.
Тема 9. Исследование температурно-влажностного режима объекта культурного наследия.
Параметры микроклимата зданий и методы их исследования. Методы исследования температурно-влажностного состояния конструкций. Отбор проб материалов ограждений для исследований. Микробиологические исследования материалов.
Анализ данных исследований и составление заключения и рекомендаций.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.4 «Компьютерные технологии в проектировании объектов реконструкции
и реставрации»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение. Современные информационные компьютерные технологии,
основные направления развития
Информатизация общества как глобальные процесс, роль информатизации в современном обществе. Информационные ресурсы и информационный потенциал общества.
Информационные продукты и услуги. Государственная политика в области информационных ресурсов. Информационная техносфера. Информационная безопасность
Тема 2. Структура и типология различных систем автоматизированного проектирования.
Обзор основных типов САПР, присутствующих в проектной практике: специализированные корпоративные системы, универсальные графические среды, модульные системы. Основные принципы работы САПР: выработка пространственно-компоновочных решений, вариантный поиск, оптимизация представления и хранения данных, задачи экспертной оценки, редактирование и трансформирование проектного решения, коллективная работа над проектом, управление и администрирование проектом, оформление чертежей и выпуск рабочей документации.
Тема 3. Информационное обеспечение проектного дела.
Исторический обзор применения вычислительной техники для хранения, передачи и
обмена библиотечной информацией. Отраслевые информационные службы. графические
среды, модульные системы. Основные принципы работы САПР: выработка пространственно-компоновочных решений, вариантный поиск, оптимизация представления и хранения данных, задачи экспертной оценки, редактирование и трансформирование проектного решения. Информационное обеспечение САПР. Виды проектной информации.
Тема 4. Системы управления базами данных.
Определение базы данных. Способы хранения и представления информации, модели
хранения информации: иерархические, сетевые и реляционные. Свойства и область применения различных баз данных. Записи и поля реляционных баз данных.
Объектно-ориентированные базы данных. Назначение, область применения, достоинства и недостатки. Категории пользователей базами данных. моделирования. Типы
геометрических данных. Проектные инструменты: блоки, библиотечные элементы, макросы операций, понятие внешней проектной ссылки. Обзор основных типов САПР, присутствующих в проектной практике: специализированные корпоративные системы, универсальные графические.
Тема 5. Анализ возможностей наиболее распространенных САПР – ArchiCAD и
AutoCAD.
Особенности архитектурно-строительного геометрического моделирования. Типы
геометрических данных. Проектные инструменты: блоки, библиотечные элементы, макросы операций, понятие внешней проектной ссылки. Обзор основных типов САПР, присутствующих в проектной практике: специализированные корпоративные системы, универсальные графические.
Тема 6. Инженерные аспекты применения САПР.
Типология инженерных задач, решаемых с применением САПР, обзор возможностей: инженерно-строительное конструирование и инженерный анализ строительных конструкций, геоинформационные системы, Расчет и проектирование строительных кон—8—
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струкций на примере системы SCAD. Решение задач строительной физики: теплотехнический расчет ограждающих конструкций, расчет естественного освещения и проектирование светопрозрачных конструкций, расчет инсоляции территории и помещений, расчет
транспортных шумов и проектирование методов снижения городского шума.
Тема 7. Техническое обеспечение современных образовательных технологий:
средства визуализации и презентации.
Типология презентаций: рекламно-демонстрационные, художественные, проектные,
деловые, учебные. Простые средства создания презентаций: средства фиксации экранного
изображения и его редактирования, стандартные средства обработки изображений. Подготовка презентаций электронных проектов при помощи OLE-технологий: внедрение,
вставка и запись объектов.
Подготовка растровых изображений для использования в презентации, в программах
растровых редакторов. Использование: сканированного изображения, цифровой фотографии, фильтров обработки, наложение статических и динамических эффектов.
Тема 8. Проектно-исследовательская деятельность и компьютерная сеть Интернет.
Подготовка к публикации материалов научных исследований, настольноиздательские системы, программы распознавания текстов, программы автоматического
перевода. Современные компьютерные программы для работы в сети Интернет. Программы поиска и просмотра документов. Формулировка запросов в поисковую систему. Семантические зависимости в сложных запросах. Системы поиска информации: индексные
и каталожные. Виртуальные библиотеки по архитектуре.
Тема 9. Создание образовательной информационной среды.
Информационное обеспечение учебного процесса. Информационные, обучающие и
контролирующие программные комплексы. Моделирование реальных явлений на компьютерах как средство обучения. Информационные технологии в дистанционном образовании. Компьютерные методы реализации интенсивного обучения. Организация корпоративной и локальной сетей, учебных классов учебных заведений.
Развитие новых форм обучения – дистанционное (удаленный тренинг), интерактивное.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Б1.Б.5 «Архитектурно-археологические и натурные исследования памятников архитектуры»
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основные принципы реставрации объектов культурного наследства
Основные термины и понятия реставрации применительно к архитектурным
памятникам. Основные виды реставрационных работ на памятниках архитектуры и
область их применения. Основные виды исследовательских работ и их состав при
реставрации памятников архитектуры;
Тема 2. Фиксации при исследовании памятников архитектуры
Задачи фиксации при исследовании памятников архитектуры. Виды фиксации
памятников архитектуры;
Тема 3. Фотофиксация при исследовании памятников архитектуры
Задачи и виды фотофиксации при исследовании памятников архитектуры.
Фотофиксация при предварительных исследованиях. Фотофиксация при архитектурных
исследованиях. Фотофиксация при инженерных исследованиях. Правила оформления
фотофиксаций.
Тема 4. Архитектурно-археологические обмеры при исследовании памятников
архитектуры
Цели, задачи и виды обмеров архитектурных памятников. Измерительные
инструменты и приборы для обмеров. Геодезические и фотограмметрические методы
обмеров архитектурных памятников;
Тема 5. Выполнение обмерных работ на памятниках архитектуры
Выполнение схематических, архитектурных обмеров. Обмеры планов архитектурных
объектов. Высотные обмеры, обмеры разрезов. Обмеры деталей памятников архитектуры.
Правила оформления обмерных чертежей.
Тема 6. Археологические исследования памятников архитектуры
Основные задачи архитектурной археологии. Организация археологических исследований.
Полевая фиксация, консервация раскопов;
Тема 7. Исследование памятников архитектуры с помощью зондажей и шурфов.
Задачи зондажных исследований памятников архитектуры. Требования к производству
зондажей и шурфов. Основные виды шурфов и зондажей. Виды фиксации зондажей и
шурфов;
Тема 8. Лабораторные исследования и их роль при архитектурных
исследованиях
Объекты и предметы лабораторных исследований. Методы лабораторных исследований
каменных материалов. Методы исследований штукатурных и изоляционных материалов.
Методы исследований окрасочных составов
Тема 9. Исследования аналогий при реставрации архитектурных объектов
Задачи реставрационных исследований аналогов архитектурных объектов. Методика
изучений архитектурных аналогов. Периодизация и стилистические особенности аналогов
архитектурных объектов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Б1.Б.6 «Конструкции и материалы для реконструкции и реставрации»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Проектирование конструктивных решений зданий при реконструкции и реставрации
Тема 1. Принципы комплексного подхода к реставрации объектов культурного
наследия
Предметы охраны объектов: ценные особенности архитектурного облика фасадов,
исторические интерьеры, конструкции. Меры допустимых преобразований. Угрозы и риски физической утраты (разрушения) архитектурного наследия. Процессы естественного
старения строительных материалов, Пределы безопасности эксплуатации конструкций.
Комплекс научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных
работ по сохранению объектов культурного наследия. Сохранение подлинности материалов и конструкций, принципы воссоздания утраченных элементов.
Тема 2. Конструктивные решения фундаментов при реставрации и реконструкции.
Обоснование необходимости реконструкции и усиления фундаментов и/или оснований. Обследование фундаментов и оснований. Технические решения по усилению оснований. Конструктивные решения усиления фундаментов из различных материалов: кирпичных, из бутовой кладки, деревянных, бетонных и др. Конструкции новых фундаментов
при реконструкции зданий. Примеры выполненных решений усиления оснований и фундаментов.
Тема 3. Конструктивные решения стен, простенков, колонн при реставрации и реконструкции.
Причины повреждения стен и вертикальных опор, оценка их технического состояния. Основные принципы восстановления и усиления вертикальных несущих конструкций. Конструктивные решения усиления стен, простенков, колонн из различных материалов: кирпичной кладки, дерева, бетона, металла. Конструктивные решения реставрации
кирпичных, каменных, бетонных, деревянных стен и опор. Примеры выполненных работ
по усилению и реставрации вертикальных опор и стен.
Тема 4. Конструктивные решения перекрытий, распорных систем, покрытий при реставрации и реконструкции.
Укрепление элементов распорных систем (арок, сводов). Конструктивные решения
усиления балок перекрытий, плит перекрытий, перемычек, балочных элементов балконных плит, лестниц. Конструктивные решения реставрации кирпичных, железобетонных,
металлических конструкций балок и сводов. Примеры выполненных решений реставрации
и реконструкции элементов распорных систем и балок.
Тема 5. Конструктивные решения деревянных несущих элементов при реставрации и
реконструкции.
Укрепление деревянных стержневых систем покрытия и несущих элементов срубов.
Конструктивные решения усиления, замены, реставрации деревянных несущих элементов.
Мероприятия по обеспечению нормального температурно-влажностного режима эксплуатации деревянных конструкций. Обеспечение пожарной защиты деревянных конструкций
и защиты от вредителей и биопоражений. Примеры выполненных решений реставрации и
реконструкции деревянных элементов.
Раздел 2. Материалы в архитектурной реставрации зданий
Тема 6. Технологии и материалы для усиления оснований и фундаментов.
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Выбор материалов и технологий усиления фундаментов. Материалы для усиления
оснований. Материалы и технологии устройства гидроизоляции фундаментов.
Тема 7. Технологии и материалы для реконструкции и реставрации фасадов кирпичных зданий и каменных облицовок.
Штукатурные растворы для реставрационных работ: санирующие, реставрационные,
упрочняющие штукатурки, защитные средства. Материалы для реставрации кирпичной
кладки и камня: камнезаменители, укрепители, защитные и окрасочные составы. Технологии выполнения реставрационных работ для штукатурных фасадов, кирпичной кладки,
каменных облицовок.
Тема 8. Технологии и материалы для реконструкции и реставрации металлических
конструкций, декоративных элементов и облицовок.
Технологии и материалы для реставрации металлов и сплавов. Защитные покрытия
для металлических конструкций. Методы реставрации и восстановления металлических
конструкций, декоративных элементов и облицовок. Технологии выполнения реставрационных работ металлических конструкций.
Тема 9. Технологии и материалы для реконструкции и реставрации деревянных конструкций и деталей.
Материалы и технологии реставрации деревянных несущих конструкций (стен, опор,
балок), облицовок, деревянных окон и дверей, резных деталей. Материалы и технологии
реставрации деревянных элементов стропил и кровель. Технологии выполнения реставрационных работ деревянных конструкций и деталей.
Тема 10. Технологии и материалы для реконструкции и реставрации железобетонных конструкций и деталей.
Материалы для реконструкции и реставрации бетонных и железобетонных конструкций и элементов. Ремонтные составы для железобетонных конструкций: полимербетоны, тиксотропные смеси, фибробетоны. Ингибиторы коррозии арматуры. Защита арматуры от коррозии. Технологии выполнения реставрационных и восстановительных работ
бетонных и железобетонных конструкций и элементов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Б1.В.ОД.1«Проектирование реконструкции и реставрации архитектурной
среды с объектами культурного наследия»
Объем дисциплины составляет 10 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Теория градостроительства
Тема 1. Введение. Цели и задачи изучения дисциплины, понятие о градостроительстве, роль градостроительства в современном обществе.
Тема 2. Классификация населенных мест, иерархия градостроительных систем, правовые основы градостроительства.
Тема 3. Теория градостроительства прошлого, учение В.И. Вернадского о ноосфере.
Тема 4. Актуальные проблемы градостроительства и основные направления теоретических исследований в современной градостроительной науке.
Тема 5. Принципы реконструкции исторического города, традиция – путь к
новаторству, средовой подход к сохранению культурного наследия.
Тема 6. Историко-культурные основы формирования планировочной системы города.
Тема 7. Центр города: составляющие элементы и объемно-пространственная композиция.
Тема 8. Экологический город, природа в архитектуре.
Тема 9. Теория «Города будущего» , как философская проблема градостроительства.
Раздел 2. Генеральные планы городов
Тема 1. Введение. Понятие «Генеральный план города», его структура и содержание.
Тема 2. Правила землепользования и застройки города.
Тема 3. Проект планировки территорий города.
Тема 4. Функциональное и строительное зонирование территории города.
Тема 5. Основные положения генерального плана города Москвы.
Тема 6. Генеральный план города Тамбова.
Тема 7. Генеральный план города Мичуринска.
Тема 8. Генеральный план города Моршанска.
Тема 9. Генеральный план города Котовска.
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Б1.В.ОД.2 «Законодательные и правовые основы реконструкции и реставрации архитектурных объектов»
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основные понятия правового регулирования архитектурной и реставрационной деятельности
Структура законодательства РФ. Области законодательства, регулирующие архитектурную деятельность. Понятия правового регулирования архитектурной и реставрационной деятельности.
Объекты архитектурной деятельности. Объекты реставрационной деятельности.
Субъекты, их права и обязанности.
Законодательство об архитектурной деятельности. Законодательство о реставрационной деятельности.
Тема 2. Природоохранное законодательство и его влияние на архитектуру и
градостроительство.
Закон РФ «Об охране природной среды», «Об особо охраняемых природных территориях», «Об охране атмосферного воздуха», «Об энергосбережении», «Об экологической экспертизе», природоохранные положения Водного, Лесного и Земельного кодексов
РФ и их отражение в нормативной документации для строительства. Практика применения природоохранного законодательства в сфере градостроительства и архитектуры. Органы природоохранного контроля.
Тема 3. Архитектура как вид услуг
Виды архитектурной деятельности. Оказание услуг. Гражданский кодекс. Права и
обязанности заказчика и архитектора. Закон о защите прав потребителя. Страхование проектной деятельности.
Тема 4. Градостроительный кодекс РФ. Архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция реставрация объектов капитального строительства
Инженерные изыскания для подготовки проектной документации. Архитектурностроительное проектирование. Экспертиза проектов. Получение разрешения на строительство. Осуществление строительства, реконструкции, реставрации, капитального ремонта.
Строительный контроль и государственный строительный надзор. Ввод объекта в
эксплуатацию. Применение норм Градостроительного кодекса в архитектурном проектировании.
Тема 5. Государственное регулирование проектной деятельности
Полномочия органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления
в области градостроительной и реставрационной деятельности.
Тема 6. Основные принципы современной реставрации.
Задачи и предмет реставрации. Краткая история реставрации. Современные задачи
реставрации объектов культурного наследия.
Тема 7. Законодательство РФ и международное законодательство в области
охраны и использования памятников истории и культуры, его влияние на архитектуру и градостроительство
Международное законодательство «Венецианская хартия архитекторов и технических специалистов по историческим памятникам», Закон РФ «Об охране и использовании
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памятников истории и культуры», его отражение в нормативной документации для строительства. Практика применения законодательства об охране памятников в сфере градостроительства и архитектуры. Органы контроля за использованием и охраной памятников.
Тема 8. Состав и порядок разработки научно-проектной документации по реставрации объектов культурного наследия.
Состав научно-проектной документации по реставрации . Организация работ по разработке научно-проектной документации. Согласование и утверждение научно-проектной
документации.
Тема 9. Ответственность за нарушение законодательства о градостроительной
и реставрационной деятельности
Виды ответственности за нарушение законодательства о градостроительной деятельности. Ответственность за нарушение требований проектной документации и нормативных документов в области строительства, за нарушение установленного порядка строительства объектов, приемки, ввода их в эксплуатацию. Возмещение вреда, причиненного
жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц при
осуществлении территориального планирования и градостроительного зонирования. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. Компенсация вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу физических лиц вследствие чрезвычайных ситуаций.
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Б1.В.ОД.3 «Методы реконструкции и реставрации архитектурных объектов с приспособлением»
Объем дисциплины составляет 10 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет, КП, экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Состав и содержание проектной документации при проектировании реконструкции зданий и сооружений;
Тема 2. Задание и разрешение на проведение работ по разработке научно-проектной
документации.
Тема 3. Исходно-разрешительная документация на разработку научно-проектной документации на реставрацию и реконструкцию зданий и сооружений
Тема 4. Состав и содержание научно-проектной документации при реставрации зданий и сооружений с приспособлением.
Тема 5. Исследования зданий и сооружений при разработке проектов реконструкции
и реставрации зданий и сооружений.. Состав исследовательских работ. Библиографические и архивные исследования. Исследований аналогов при реконструкции и реставрации.
Тема 6. Инженерные исследования зданий и сооружений при реконструкции и реставрации. Фиксация дефектов и повреждений при исследовании зданий и сооружений.
Тема 7. Исследования зданий при помощи зондажей и шурфов. Археологические исследования памятников архитектуры. Технологические и лабораторные исследования памятников архитектуры.
Тема 8. Состав и содержание предварительных работ. Фотофиксация. Противоаварийные мероприятия. Сметные расчеты при предварительных работах.
Тема 9. Состав и содержание раздела «Комплексные научные исследования» Состав
и содержание комплексных научных исследований.
Тема 10. Мероприятия по сохранению архитектурных объектов при строительстве и
реконструкции в охранных зонах объектов культурного наследия. Охранные зоны объектов культурного наследия. Организационные мероприятия по сохранению ОКН. Планировочные мероприятия при сохранении ОКН. Конструктивные мероприятия по сохранению
ОКН.
Тема 11. Основные факторы разрушения зданий и сооружений.
Тема 12. Инженерные проблемы реконструкции и реставрации зданий и сооружений.
Тема 13. Проблемы и методы анализа комплексных научных исследований. Программа проектирования реконструкции и реставрации.
Тема 14. Эскизный проект. Состав и содержание эскизного проекта. Архитектурные
решения при реконструкции и реставрации зданий и сооружений.
Тема 15. Объемно-планировочные решения. Проблемы приспособления памятников
архитектуры к современному использованию.
Тема 16. Приемы и методы приспособления архитектурных памятников к современному использованию.
Тема 17. Состав и содержание проектной документации на стадии проект и стадии
рабочая документация. Рабочая документация по реставрации зданий и сооружений с
приспособлением.
Тема 18. Государственная историко-культурная экспертиза проектов по реставрации
зданий. Государственная экспертиза проектной документации по реставрации и реконструкции зданий и сооружений. Негосударственная экспертиза проектной документации
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Б1.В.ОД.4 «Архивные, библиографические архитектуроведческие исследования памятников архитектуры»
Объем дисциплины составляет 1 зачетная единица, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
1.Задачи библиографических и архивных исследований на памятнике.
Сбор исторических данных о памятнике, дошедших до нас в виде текстов или графических материалов как опубликованных, так и неопубликованных.
2. Краткая история архивного дела в России.
Понятие слова АРХИВ. Архивы как комплексы документов в Древней Руси. Архивные приказы в XVI – XVII вв. Генеральный регламент 1720 года. Должность архивариуса. Первый исторический архив в России. Дальнейшее образование исторических
архивов в России во второй половине XVIII века. Реформа Сената. Межевой архив.
3. Система государственных и ведомственных архивов в Российской Федерации.
Понятие архивного фонда Российской Федерации, архивного документа, архивного фонда, архива, тайного архива, архивного дела.
4. Архивные исследования и архитектуроведческий анализ.
Методика работы с архивом: изучение путеводителей, выявление географических и
тематических указателей. Работа с фондами архитектурно-строительных ведомств.
Ссылки на архивные документы: сокращенное название архива, № фонда– № описи– №
дела– № листа.
5. Историко-библиографические исследований.
Изучение имеющейся литературы. Поиск библиографии в научных библиотеках.
Выходные данные (фамилия автора и инициалы). Заглавие, место издания, название
издательства, количество страниц, для периодических или продолжающихся изданий –
номер выпуска. Библиографические
справочники,
консультации справочнобиблиографических отделов научных библиотек.
6. Письменные источники.
Поиск материалов, хранящихся в различных архивах. Три типа документов. Прочтение документа. «Перевод» документа на современный язык. Консультация специалистов. Оформление письменных источников из архива в виде перечня просмотренных
описей фондов и единиц хранения (дел), а также в виде выписок. Оформление выписок.
7. Иконографические источники.
Музейная атрибуция. Сопоставление графически зафиксированных элементов здания и среды со сведениями о времени и характере перестроек, выявленными на основе архивных и других исследований. Определение достоверности изображаемого объекта. Абсолютная объективность и документальная достоверность фотографического изображения. Профессиональные чертежи начала XVIII века. Способы копирования чертежей.
8. Натурное исследование памятников архитектуры.
Методы натурного исследования. Цели зондажа (определение периодизации строительства, перестроек, утрат и др.). Учет археологического слоя. Анализ конструктивных,
композиционных, стилистических особенностей памятника. Датировка памятника по
кирпичной кладке. Приведение результатов архитектурных исследований в соответствие с данными библиографических и архивных изысканий. Определение предметов
охраны памятника.
9. Стилистический анализ памятников архитектуры.
Архитектурный анализ историко-культурного наследия Тамбовского края XVII –
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начала XX вв. Особенности памятников русского стиля, барокко, классицизма, эклектики, модерна, конструктивизма, советского классицизма. Архитектурный анализ при
выборе оптимального подхода к реконструкции исторической застройки городов.
10. Архивные коллекции, исторические закономерности их формирования.
Архивная коллекция- как совокупность отдельных документов, образовавшихся в
деятельности различных фондообразователей и объединенных и объединенных по одному
или нескольким признакам. В основе комплектования архивной коллекции лежит признак
логической связи. Документы коллекций в зависимости от хронологических, географических или тематических признаков.
11. Библиографическими изысканиями: изучением опубликованных источников, в которых имеется информация о строительстве и перестройках того или иного
объекта.
Изучение имеющейся литературы. Документы, хранящиеся в архиве, которые могут быть уже опубликованы. Документы, которые содержат сведения, необходимые для
рациональной организации поисков.
12.Историческая записка как результат исторических исследований. Комплексные исследования объектов культурного наследия.
Историческая записка содержит архитектурно-художественный анализ памятника;
краткую историю местности, где был сооружен памятник; краткую характеристику
окружающей исторической застройки; сведения об архитекторах, строителях, владельцах
памятника.
13.Оформление результатов историко-архивных, библиографических и
архитектурных исследований.
Оформление результатов историко-архивных, библиографических и архитектурных
исследований. Состав и структура оформления результатов историко-архивных, библиографических и архитектурных исследований. Исторические справки для реставрационной и охранной документации. Оформление списка использованных архивных и
библиографических материалов в исторических справках.
14. Оформление результатов историко-архивных, библиографических и архитектурных исследований.
Оформление результатов историко-архивных, библиографических и архитектурных
исследований. Состав и структура оформления результатов историко-архивных, библиографических и архитектурных исследований. Исторические справки для реставрационной и охранной документации. Оформление списка использованных архивных и
библиографических материалов в исторических справках.
15. Изучению планов города и изобразительного материала.
Историко-градостроительные и историко-архитектурные опорные планы. Задачи и
методика их составления. Этапы формирования исторической застройки и территорий,
ценностные характеристики исторической застройки и территорий, объекты и предметы
охраны, предложения по объектам культурного наследия и охранным мероприятиям.
16. Архивные материалы при изучении истории частновладельческих домов.
Определение даты строительства(хотя бы примерной) и имен владельцев. Дореволюционная документация по объектам недвижимости в Тамбове. Материалы по истории
частных домов сосредоточенных в ГАТО.
17. Архивные материалы по истории культовых сооружений.
Определение даты строительства культовых сооружений. Дореволюционная документация по культовым сооружениям в Тамбове. Материалы по истории культовых сооружений сосредоточенных в ГАТО.
18.Архивные материалы по истории казенных и общественных зданий.
Присутственные места, дом губернатора, казначейство, соляные амбары, запасные
магазины, учебные и больничные здания. Общественные здания – принадлежащие городу,
дворянскому обществу, земству.
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Б1.В.ОД.5 «Методы усиления и восстановления конструкций»
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 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.
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. 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.
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Тема 3.3 Методика обследования оснований и несущих конструкций 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.
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, оснований и фундаментов 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.
Тема 4.3 Принципы усиления оснований и фундаментов.
Общие принципы усиления оснований и фундаментов как системы «Основание фундамент».
Принципы и способы усиления оснований: усиление оснований способами закрепления
грунтов; усиление оснований способами уплотнения грунтов.
Принципы и способы усиления тела фундаментов.
Способы усиления системы «основание-фундамент»: усиление обоймами и подведением
элементов; способы усиления сваями; особенности усиления свайных фундаментов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Б1.В.ДВ.1.1 «Инженерное оборудование для создания комфортной среды
при реконструкции и реставрации»
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Общие сведения об инженерном оборудовании зданий
Тема 1. Содержание дисциплины «Инженерное оборудование для создания комфортной среды при реконструкции и реставрации». Классификация инженерных сетей и
оборудования. Основные понятия дисциплины.
Раздел 2. Отопление зданий и сооружений при реконструкции и реставрации
Тема 2. Отопительные приборы. Взаимосвязь вопросов архитектуры с выбором и
размещением отопительных приборов. Водяное отопление. Паровое отопление. Воздушное отопление. Панельно-лучистое отопление. Электрическое отопление. Печное отопление. Выбор систем отопления для зданий различного назначения.
Раздел 3. Вентиляция и кондиционирование при реконструкции и реставрации
Тема 3. Назначение и применение вентиляции и кондиционирования. Общая классификация систем вентиляции и их применение. Естественная и механическая вентиляция. Система кондиционирования воздуха. Воздухоподготовка в системах вентиляции,
воздушного отопления и кондиционирования. Организация воздухообмена помещения.
Конструктивные элементы системы вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования. Основы проектирования системы вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха.
Раздел 4. Энергоснабжение зданий при реконструкции и реставрации
Тема 4. Основные положения энергоснабжения зданий. Электроснабжение и электрооборудования зданий. Теплоснабжение зданий. Тепловые сети. Газоснабжение и горячее водоснабжение. Использование энергии солнца. Использование биоконверсии для
теплоснабжения. Использование низкопотенциальных альтернативных источников энергии и энергии ветра.
Раздел 5. Водоснабжение зданий при реконструкции и реставрации.
Тема 5. Классификация систем водоснабжения. Источники водоснабжения и сооружения на них. Зоны санитарной охраны источника водоснабжения.
Трассировка водопроводной сети. Принцип расчета водопроводных сетей. Водопроводные трубы. Водопроводные колодцы и арматура водопроводной сети. Прокладка трубопроводов через препятствия.
Тема 6. Основы конструирования и размещения санитарно-технических приборов.
Санитарно-технические приборы, арматура и трубы. Системы и схемы водоснабжения
зданий. Устройства и оборудование водопроводных сетей зданий. Внутренние противопожарные водопроводы с пожарными кранами. Спринклерные и дренчерные противопожарные системы водоснабжения.
Определение расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды города и промышленного предприятия.
Раздел 6. Водоотведение зданий при реконструкции и реставрации
Тема 7. Устройство внутренней канализации зданий. Местные установки для очистки и перекачки сточных вод.
Классификация, основные элементы систем канализации населенных мест. Устройство и оборудование наружной канализационной сети. Основы проектирования и расчета
наружной канализационной сети.
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Основные сведения о производственных сточных водах. Системы водного хозяйства
промышленных предприятий.
Типы водостоков. Конструирование внутренних водостоков.
Раздел 7. Очистка сточных вод при реконструкции и реставрации
Тема 8. Требования к качеству воды. Методы очистки воды и элементы очистной
станции водопровода. Выбор места расположения очистных сооружений и определение
требуемых площадей.
Состав сточных вод. Выбор метода очистки сточных вод. площади земельных угодий, занимаемые очистными сооружениями. Механическая очистка сточных вод. биологическая очистка сточных вод. Обработка, обезвреживание и использование осадков и
илов.
Раздел 8. Вертикальный транспорт и автоматизированные системы управления
при реконструкции и реставрации
Тема 9. Основные элементы лифтов. Меры по уменьшению шума от лифтового оборудования. Выбор типа лифта и расположение его в здании. Технические средства в АСУ.
Помещения для АСУ с инженерным оборудованием.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2 «Физико-технические аспекты формирования комфортной
архитектурной среды при реконструкции и реставрации»
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
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 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. 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 влияние 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 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 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.
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Меры по ограничению накопления конденсационной влаги в ограждениях при эксплуатации зданий.
Тема 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 основ эксплуатации внутренних ограждений зданий.
Тема 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 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.
Раздел 5. Физико-технические основы обеспечения светового режима в помещениях при эксплуатации зданий. Инсоляция помещений.
Тема 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 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.
Тема 8. Закономерности формирования поселений
Общая характеристика концепций современного естествознания в градостроительстве. Основные принципы системного анализа и моделирования градостроительного объекта, системный метод в методологии градостроительного знания. Концепция самоорганизации в градостроительстве: становление и развитие теории самоорганизации (синергетики). Концепция ноосферы в градостроительстве. Учет энергосберегающих факторов при
разработке проектов генпланов. Учет рельефа местности, проветриваемость и защита от
ветров. Использование принципов защиты от транспортных шумов в городском проектировании. Оптимальная ориентация зданий.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1 «Проблемы развития исторических городов»
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности –экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Теория градостроительства
Тема 1. Введение. Цели и задачи изучения дисциплины, понятие о градостроительстве, роль градостроительства в современном обществе.
Тема 2. Классификация населенных мест, иерархия градостроительных систем, правовые основы градостроительства.
Тема 3. Теория градостроительства прошлого, учение В.И. Вернадского о ноосфере.
Тема 4. Актуальные проблемы градостроительства и основные направления теоретических исследований в современной градостроительной науке.
Тема 5. Принципы реконструкции исторического города, традиция – путь к новаторству, средовой подход к сохранению культурного наследия.
Тема 6. Историко-культурные основы формирования планировочной системы города.
Тема 7. Центр города: составляющие элементы и объемно-пространственная композиция.
Тема 8. Экологический город, природа в архитектуре.
Тема 9. Теория «Города будущего» , как философская проблема градостроительства.
Раздел 2. Генеральные планы городов
Тема 1. Введение. Понятие «Генеральный план города», его структура и содержание.
Тема 2. Правила землепользования и застройки города.
Тема 3. Проект планировки территорий города.
Тема 4. Функциональное и строительное зонирование территории города.
Тема 5. Основные положения генерального плана города Москвы.
Тема 6. Генеральный план города Тамбова.
Тема 7. Генеральный план города Мичуринска.
Тема 8. Генеральный план города Моршанска.
Тема 9. Генеральный план города Котовска.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Б1.В.ДВ.2.2 «Теория градостроительства и генеральные планы городов
с исторической застройкой»
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Теория градостроительства
Тема 1. Введение. Цели и задачи изучения дисциплины, понятие о градостроительстве, роль градостроительства в современном обществе.
Тема 2. Классификация населенных мест, иерархия градостроительных систем, правовые основы градостроительства.
Тема 3. Теория градостроительства прошлого, учение В.И. Вернадского о ноосфере.
Тема 4. Актуальные проблемы градостроительства и основные направления теоретических исследований в современной градостроительной науке.
Тема 5. Принципы реконструкции исторического города, традиция – путь к новаторству, средовой подход к сохранению культурного наследия.
Тема 6. Историко-культурные основы формирования планировочной системы города.
Тема 7. Центр города: составляющие элементы и объемно-пространственная композиция.
Тема 8. Экологический город, природа в архитектуре.
Тема 9. Теория «Города будущего» , как философская проблема градостроительства.

ние.

Раздел 2. Генеральные планы городов
Тема 1. Введение. Понятие «Генеральный план города», его структура и содержаТема 2. Правила землепользования и застройки города.
Тема 3. Проект планировки территорий города.
Тема 4. Функциональное и строительное зонирование территории города.
Тема 5. Основные положения генерального плана города Москвы.
Тема 6. Генеральный план города Тамбова.
Тема 7. Генеральный план города Мичуринска.
Тема 8. Генеральный план города Моршанска.
Тема 9. Генеральный план города Котовска.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Б1.В.ДВ.3.1 «Социально-экологические проблемы при реконструкции и реставрации»
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности –экзамен
Содержание дисциплины
Раздел 1. Общество и архитектура. Социальные основы архитектурного проектирования.
Тема 1. Архитектура — порождение общественного бытия и сознания. Коэволюция
общества и архитектуры.Этапы развития общества и роль архитектуры на различных этапах развития общества. Решение социальных вопросов с помощью архитектуры. Семь
этапов развития общества и архитектуры. Характеристика общества и архитектуры в эти
периоды развития. Четыре сценария развития
Тема 2. Общество и урбанизация. Прогнозы развития цивилизации и городов. Пределы роста урбанизации. «Экологический след».
Проблемы, накапливающие по мере развития общества и городов. Методы решения
экологических задач, роль архитектуры в в формировании устойчивого развития общества.
Оптимистичные и пессимистичные прогнозы развития общества.
Тема 3. Социальные основы архитектурного проектирования
Социально-экономические, социально-психологические, социально-экологические
аспекты архитектурного проектирования. Социально-демографические характеристики
населения. Семья и структура жилого фонда.
Тема 4. Система «Человек-среда».
Миграция, ее воздействие на общество и архитектуру города. Система «человексреда». Механизмы взаимодействия. Эмоции и среда. Восприятие пространства. Эстетика
и среда.
Раздел 2. Экологические основы архитектурного проектирования. Социальноэкологические принципы развития городов.
Тема 5. Урбоэкология
Город как социально-экологическая система. Проблемы поддержания экологического равновесия. Экологический каркас. Экологическое законодательство и законы экологии.
Тема 6. Социально-экологические основы архитектурного проектирования
Экологическая инфраструктура. Экологические факторы. Программа экологического
освоения территории. Экологическая реставрация и реконструкция.
Тема 7. Архитектурная экология.
Основные понятия и определения архитектурной экологии. Благоприятная сенсорная среда. Близкая и ближняя среда зданий. Ландшафтная архитектура. Экодом, «умное»
жилье, ширококорпусные жилые дома 20 века
Тема 8. Экологизация городов
Охрана среды и ее социально-пространственный контроль. Современные требования
общества к городской среде. Пути решения проблем экологичных городов. Гармония и
красота города. Полифункциональное использование территорий и зданий.
Тема 9. Архитектурное проектирования с учетом социально-экологических требований.
Принципы социально-экологического проектирования. Принцип интенсивного полифункционального использования земли. Комплексное решение экологических задач на
всех стадиях архитектурного проектирования начиная от генпланов крупных производственно-территориальных районов до микроклимата помещений. Энерго- и ресурсосбережение, использование альтернативных источников энергии в объектах гражданской архитектуры.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины

Б1.В.ДВ.3.2 «Интеграция объектов культурного наследия в городскую
среду»
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Значение исторических объектов в формировании современной городской среды.
Значение и место «культурного наследия» в современной городской среде. Историческое развитие объектов архитектуры в России. Культурное наследие как фактор устойчивого развития городской среды. Культурное наследие в эпоху глобализации. Социальное и образовательное значение культурного наследия
Тема 2. Понятие интеграции исторических объектов в городскую среду;
Рассматриваются понятия «памятник архитектуры» и «культурное наследие»;Проблемы охраны и подходы к оценке памятников архитектуры. Открытые городские пространства как объекты культурного наследия. Зеленые пространства (сады, парки,
бульвары, скверы центра города, дворцово-парковые ансамбли пригородов) - часть исторического ландшафта.
Тема 3. Систематизация и классификация объектов архитектуры (XVIII – нач.
XX веков) по типам;
Объекты Всемирного наследия, являющиеся предметами охраны. Выявление характера размещения объектов в структуре города. Процесс интеграции в связи с преобладанием социокультурного фактора. Формирование нового образа здания. Акцентирование.
Социокультурная адаптация. Создание новой социокультурной среды.
Глава 4. Основные направления и тенденции интеграции исторических объектов в городскую среду.
Охранные практики. Состав и предметы охраны культурного наследия. Разные концепции сохранения культурного наследия. Универсальные принципы сохранения культурного наследия. Основные направления интеграции исторических объектов в городскую
среду. Максимальное сохранение (консервации, реставрация). Незначительная модернизация. Включение элементов нового строительства.
Глава 5. Теоретические основы и выбор направления интеграции исторических
объектов.
Возникновение процесса интеграции, представление постепенного изменения, развитий подходов к проблеме сохранения, реконструкции и интеграции памятников архитектуры. Меры и методы противодействия разрушительным явлениям. Основные задачи
процесса интеграции.
Тема 6. Анализ отечественных и зарубежных приёмов интеграции объектов и
памятников архитектуры. Интеграционные направления и тенденции этого процесса.
Отечественный опыт приёмов интеграции объектов и памятников архитектуры. Зарубежный опыт приёмов интеграции объектов и памятников архитектуры. Отечественный
и зарубежный опыт приёмов интеграции объектов в градостроительном, архитектурнокомпозиционном и социокультурном аспекте.Современная архитектура в контексте охраны культурного наследия.
Тема 7. Рекомендации по выбору направления и характера интеграции исторического объекта, опирающиеся на общие принципы сохранения исторического
наследия, а также сложившейся градостроительной среды прилегающего историче-
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ского района, сохранение образа, силуэта городской исторической застройки окружающей объект.
Запрещающиеся действия, обеспечивающие сохранность исторической застройки.
Угрозы и риски физической утраты (разрушения) архитектурного наследия. Реставрация,
консервация, воссоздание объектов культурного наследия. Приемы гармоничного включения современной архитектуры в группы исторических построек.
Тема 8. Примеры объектов архитектуры (XVIII – нач. XX веков) подверженных
на практике процессу интеграции.
Реставрационная школа Ленинграда - Санкт-Петербурга. Реставрационная школа
Москвы.
Тема 9. Государственная политика в области сохранения культурного наследия.
Правовые нормы по сохранению объектов культурного наследия. Организационные
и административные меры по сохранению объектов культурного наследия. Финансовоэкономическое обеспечение. Собственность на объекты культурного наследия. Научные и
технические мероприятия. Культурный туризм. Международное сотрудничество
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.3 «Социальная адаптация к профессиональной деятельности»
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 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
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. Пределы роста человеческой цивилизации. Проблема народонаселения (социально-экологический подход). Стратегии устойчивого развития.
Тема 5 Социально-экологический кризис. Социоэкосистемный подход к управлению
охраной окружающей среды.
Тема 6 Экологизация всех сфер жизнедеятельности человека. Экологическое мировоззрение, экологическое сознание, экологическая культура, экологическая этика.
Тема 7 Социально-экологический анализ архитектурно-градостроительных идей 20
века. Средовый подход в формировании селитебной среды обитания человека.
Тема 8 Соучастие населения в процессе проектирования, согласования, утверждения
и осуществления проектов обустройства территории их жизнедеятельности.
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Тема 9 Концепции безбарьерной и безопасной сред обитания человека. Концепция
видеоэкологически благоприятной архитектурно-простраственной среды.
Тема 10 Социально-экологические проблемы урбанизации. Проблемы геттоизации
(пространственной сегрегации) и дегеттоизации селитебы современных городов России.
Тема 11 Экодом, «умное» жилье, ширококорпусные жилые дома 20 века.
Тема 12 Энерго- и ресурсосбережение, использование альтернативных источников
энергии в объектах гражданской архитектуры.
Тема 13. Гуманитарный тренд в архитектуроведении, его причины, основные
идеи и представители.
Среда и гуманизм: теоретические и критические работы Ж. Бодрийяра, Кр. Норберга-Шульца, Кр. Дэя, Л. Невлера, В. Глазычева, А. Раппапорта и др. Новые направления в
науке, искусстве, технологии и их архитектурные и градостроительные интерпретации.
"Нелинейная архитектура" и её теория. Работы Ф. Гери, П. Эйзенмана, Д. Либескинда, Н.
Гримшоу, П. Кука, З. Хадид и др. Теоретические работы Ч. Дженкса, П. Эйзенмана, А.
Антониадеса, Н. Салингароса, Р. Кулхааса и др.
Тема 14. Проектная деятельность как проблема. Формы организации деятельности.
Модели проектной практики в современной теории архитектуры и градостроительства. Консервативные ("неонеоклассические") и трансавангардные тенденции в современной проектной культуре и их теоретические интерпретации. Разнообразие форм архитектурно-проектной деятельности сегодня. Изменения в составе профессиональной деятельности архитектора и градостроителя в последние десятилетия. Профессия и постпрофессиональные виды практики.
Тема 15. Перспективы эволюции проектных практик.
Глобальные и региональные тенденции в проектной культуре. Есть ли будущее у
архитектуры, градостроительства, дизайна? Скепсис и энтузиазм в прогнозах на будущее
(Ф. Старк, А. Раппапорт, и др.) Позитивные и негативные тенденции эволюции проектных практик. Проекты будущего архитектуры и градостроительства.
Тема 16. Саморазвитие в архитектурном формообразовании.
Стилевые поиски архитекторов в русле глобализации. Четыре основных потока современного течения архитектурного процесса. Развитие систем «умный дом», «умный город».Материалы как символы новизны.
Тема 17. Проблема влияния компьютера как инструмента проектировщика на
архитектурное творчество, на архитектуру как искусство.
Графическое обеспечение процесса архитектурно-дизайнерского проектирования.
Новаторские направления в проектировании. Природа в архитектуре. Геоурбанизм как реабилитация ландшафта. Экоурбанизм как сохранение естественных форм ландшафта
Тема 18. Инженерные технологии как стимул формообразования в архитектуре.
Материалы как новые возможности создания архитектурных пространств. Два векторов развития архитектурного материаловедения. Поиск оригинальной архитектурной
формы.
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Аннотация к рабочей программе практики
Б2.У.1 «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков»
Объем практики составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет с оценкой.
Содержание практики
Основными задачами содержания практики первичных профессиональных умений
и навыков (научно-исследовательской практики) являются:
- формирование навыков сбора, обработки, анализа и систематизации научнотехнической информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задач
исследования;
- развитие практических умений и навыков разработки планов и программ проведения научных исследований в области архитектуры жилых и общественных зданий;
- выработка у магистрантов устойчивых навыков практического применения профессиональных знаний, полученных в процессе теоретической подготовки;
- участие в научно-исследовательской деятельности по анализу состояния и динамики показателей качества объектов архитектуры жилых и общественных зданий;
- подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам выполненных исследований в области архитектуры жилых и общественных зданий;
- изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта по тематике исследования;
- создание и обобщение теоретических моделей, гипотез позволяющих прогнозировать процессы и явления в урбанизированной среде на объектах архитектуры жилых и
общественных зданий.
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Аннотация к рабочей программе практики
Б2.П.1 «Научно – исследовательская работа»
Объем практики составляет 15 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет с оценкой.
Содержание практики
НИР в 1 семестре
1. Выбор и утверждение темы магистерской диссертации;
2. Обоснование актуальности, целей и задач, объекта, предмета, границ исследования;
3. Разработка и утверждение структуры магистерской диссертации (название глав, разделов, подразделов);
4. Составление индивидуального плана на весь период обучения;
5. Сбор фактического материала, информации и исходных данных по теме, включая
натурные исследования;
6. Сбор информации о существующих и перспективных методах решения выявленной
проблемы;
7. Первичный анализ и систематизация собранного материала;
8. Подготовка тезисов на научную конференцию по теме магистерской диссертации;
9. Написание 1 главы (первая редакция) магистерской диссертации;
10. Подготовка первой редакции автореферата (в виде тезисов, 3-5 стр.) магистерской диссертации;
11. Выполнение отчета (презентации) по итогам 1 семестра с графической частью и докладом на выпускающей кафедре.
НИР в 2 семестре
1. Обобщение и анализ отечественного и зарубежного опыта архитектурного проектирования по теме диссертации в соответствии с проблематикой, выявленной в ходе первого
семестра;
2. Изучение наиболее актуальных функциональных, социокультурных, экологических, эстетических проблем современной архитектуры и средового дизайна в связи с темой магистерской диссертации;
3. Выбор и обоснование методик научного анализа, проводимого в теоретической части
исследования;
4. Проведение собственного исследования с получением первичных результатов на основе
систематизации собранного материала;
5. Написание 2 главы (первая редакция) магистерской диссертации;
6. Изучение методик проектного поиска для формирования проектной идеи и концепции;
7. Формирование теоретической модели искомого архитектурного объекта, изучаемой архитектурной концепции;
8. Выступление с докладом на научной конференции, публикация статьи по теме исследования;
9 Подготовка промежуточной редакции автореферата магистерской диссертации (до 10
стр.);
10. Выполнение отчета (презентации) по итогам 2 семестра с графической частью и докладом на выпускающей кафедре.
НИР в 3 семестре
1. Продолжение работы над 2 главой (первая редакция) магистерской диссертации;
2. Написание 3 главы и заключения, формулирование основных выводов магистерской
диссертации;
3. Изучение современных стратегий и концепций развития в свете исследуемой проблемы;
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4. Составление программы на проектирование, включая историко-культурное и социально-экономическое обоснование программы (3-5 стр.);
5. Наглядное представление материалов анализа проектной ситуации;
6. Подготовка 1 редакции текста магистерской диссертации;
7. Подготовка тезисов на научную конференцию по теме магистерской диссертации;
8. Подготовка 1 редакции автореферата магистерской диссертации (10-15 стр.) с иллюстрациями;
9. Выполнение отчета (презентации) по итогам 3 семестра с графической частью (эскиз
экспозиции на 2 планшетах 1х2 м с демонстрацией аналитической части исследования) и
докладом на выпускающей кафедре;
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Аннотация к рабочей программе практики
Б2.П.2 «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (проектная)»
Объем практики составляет 15 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет с оценкой.
Содержание практики
Проектная практика состоит из трех разделов (этапов). Первый этап – ознакомительный. На данном этапе проводится собрание со студентами, выдача и обсуждение задания.
Второй этап – основной. На данном этапе осуществляется утверждение темы магистерской работы, определение материально-технической базы, поиск информации по теме
исследования. Третий этап – отчетный. Предполагает подготовку и оформление документации: составление отчета по практике и подготовку к его защите.
В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на
базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить основные этапы проектной работы в проектной организации;
 провести предпроектные исследования по выбранной теме;
 приобрести опыт работы в команде проектной организации;,
 выполнить анализ проектных разработок по теме исследования;
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 изучением опыта проектирования архитектурных объектов или среды близких к
теме диссертационного исследования;
 поиском новых исследований и проектных решений по изучаемой теме;
 систематизацией и обобщением исследовательских и проектных решений по
изучаемой проблеме.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.1 «Деловой иностранный язык»
Объем дисциплины составляет 2 зачетные 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.
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.
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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.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.2 «Педагогика высшей школы»
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основы педагогики и психологии высшего образования
Объект, предмет и функции педагогики.
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.
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.
Этика взаимоотношений субъектов педагогической деятельности. 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.
Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования. Современные технологии обучения.
Технология модульного обучения. Имитационные 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. Интенсификация образовательного процесса в образовательном учреждении высшего образования
Выявление психолого-педагогических условий результативности образовательного
процесса при изучении дисциплин профессионального цикла.
Выбор и разработка инструментально-педагогических средств обучения, обеспечивающих переход к эвристическому и креативному уровням интеллектуальной активности
и освоение дисциплин на деятельностном и рефлексивном уровнях.
Педагогическое сопровождение самостоятельной работы обучающихся.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.3 «Организационно-управленческая деятельность»
Объем дисциплины составляет 2 зачетные 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.
Тема 2. Организация как объект управления
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.
Тема 5. Управленческие решения
Понятие и виды управленческих решений. Выявление и анализ проблем. Процесс
выработки рационального решения. Организация выполнения решения.
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
Тема 10. Контроль в управлении
Суть и принципы управленческого контроля. Классификация управленческого
контроля. Этапы процесса контроля. Внешний и внутренний контроль.
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