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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.1 Деловое общение и профессиональная этика
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины

Раздел 1. Основы деловой этики
Тема 1. Этика как наука. Сущность деловой этики, ее базовые документы
Фундаментальные трактаты о нравственности Аристотеля и Цицерона.
Определение понятий: «этика», «мораль», «нравственность». Роль этики как науки в
России. Понятие деловой этики, ее проблемы. Базовые документы деловой этики и
задачи, которые они выполняют.
Тема 2. Этические принципы и нормы в деловом общении
Универсальные принципы деловой этики. Международные этические принципы бизнеса. Нормы деловой этики. Принципы этики деловых отношений.
Раздел 2. Профессиональная этика
Тема 1. Понятие, содержание и предмет профессиональной этики
Понятие профессиональной этики, ее предмет и содержание. Цели и задачи
профессиональной деятельности, контролирование процесса работы, мотивация и
концентрация усилий членов коллектива. Качества личности специалиста, необходимые для выполнения профессионального долга. Правовые и этические нормы поведения, предписывающие определенный тип нравственных отношений между
людьми, необходимый для выполнения своей профессиональной деятельности и
оценки ее последствий. Разновидности профессиональной этики.
Тема 2. Кодексы профессиональной этики
Разновидности кодексов профессиональной этики. Свойства профессиональных кодексов. Социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия членов коллектива. Толерантное восприятие этих различий. Нормы поведения
членов различных профессий.
Раздел 3. Деловое общение
Тема 1. Понятие «деловое общение»: определение, формы, виды, средства, стили
Определение, формы, виды, средства и стили делового общения. Прямое и
косвенное деловое общение. Формы и виды устной и письменной коммуникации при
изучении и разработке профессиональной документации. Стандартные формы
письменного речевого поведения в профессиональной сфере. Материальное, когнитивное и деятельностное деловое общение. Официально-деловой стиль общения.
Научный стиль общения. Публицистический и разговорно-бытовой стили общения.
Владение коммуникативными нормами в профессиональной деятельности.
Тема 2. Вербальное деловое общение
Деловой разговор, совещания, заседания. Переговоры: методы ведения и
итоги. Публичное ораторское выступление. Отношения со средствами массовой информации: проведение пресс-конференций, презентаций, выставок.
Тема 3. Невербальное деловое общение
Язык мимики и жестов. Позы защиты, уверенности, раздумья, обмана, аг рессии. Походка. Умение читать по лицам
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Тема 4. Этикетные нормы делового общения
Визитные карточки. Деловая переписка. Типы деловых писем. Резюме.
Электронные средства связи. Компьютер. Интернет. Web-этикет. E-mail. Факс. Деловые подарки и сувениры. Чаевые. Порядок приветствий, представлений и знакомств.
Телефонный этикет. Этикет мобильной связи. Этикет официальных мероприятий.
Раздел 4. Управленческое общение
Тема 1. Законы управленческого общения
Основы управления коллективом и создание благоприятного психологического климата с позиции достижения им общих целей и поставленных конкретных
задач. Способы управления коллективом при решении им научно-исследовательских
и научно-производственных работ. Методы повышения социальной мобильности.
Директивные и демократические формы управленческого общения. Эффективное
управленческое общение. Первый и второй законы управленческого общения. Приемы формирования аттракции.
Тема 2. Тактика действий в конфликтных и кризисных ситуациях
Принципы общения между членами научного коллектива с целью поддержания хорошего социально-психологического климата, способствующего решению
поставленных задач. Виды конфликтов. Психологические особенности управления
конфликтом в рабочей группе. Роль руководителя в разрешении организационных
конфликтов. Действия по преодолению спорных ситуаций. Виды кризисов. Владение навыками поведения и принятия решений в нестандартных ситуациях.
Раздел 5. Имидж делового человека
Тема 1. Понятие «имидж», его психологическое содержание и виды
Терминология. Прототипы имиджа, носители имиджа. Цели формирования
имиджа. Стратегии формирования имиджа. Организационные тактики и тактики
воздействия. Психологические тактики воздействия на сознание. Теория ожиданий и
мотиваций. Принципы развития личности с целью порождения у него способностей
к креативной деятельности.
Тема 2. Принципы и технологии формирования профессионального имиджа человека
Зависимость содержания имиджа от профессии и должности. Умение работать в коллективе, сопоставляя свои интересы с интересами коллектива в целом. Понятие имиджмейкерства. Специфическая одаренность имиджмейкеров. Секреты
профессионализма. Риторическое оснащение имиджмейкера. Приоритетные задачи
имиджмейкинга. Речевое воздействие на управление энергетического ресурса человека
Тема 3. Принципы и технологии формирования индивидуального имиджа человека
Виды индивидуального имиджа: габитарный, овеществленный, вербальный,
кинетический и средовый. Стили в одежде: классический, деловой, стиль Шанель.
Обувь. Аксессуары: ювелирные украшения, очки, портфель/сумка, портмоне, зонт,
мобильный телефон, ручка, зажигалка, часы. Ухоженность. Манера держаться.
Одежда для приемов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.2 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.
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Тема 6. Участие в научной конференции.
Описание форм участия в научных конференциях.
Чтение: “Why it’s important for you to present your data at scientific conferences” (Почему важно представлять данные своего исследования на научных конференциях).
Грамматика: Present Perfect and Past Simple.
Аудирование: Участие в научной конференции и трудности, с которыми сталкиваются молодые ученые.
Говорение: Ролевая игра«Научная конференция».
Тема 7. Принципы составления и написания научной статьи.
Анализ отрывков из научных статей по различным темам. Введение и отработка
новой лексики, клише.
Чтение: «An experimental research paper” (Статья об экспериментальных исследованиях).
Говорение: Представление научной статьи и ее анализ.
Тема 8. Презентация исследовательского проекта.
Структура презентации в целом и исследовательского проекта, в частности.
Чтение: «The presentation journey” (Как составить презентацию).
Грамматика: Imperative sentences.
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».
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.3 Методы решения научно-технических задач в строительстве
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет и зачет с оценкой.
Содержание дисциплины
Введение. Цель и задачи дисциплины. Содержание и связь курса со смежными дисциплинами. Литература по курсу. История развития, современное состояние и перспективы развития науки и образования в современных условиях устойчивого развития. Основные понятия и определения. Основы научной этики.
Раздел 1. Научно-исследовательская деятельность.
Тема 1. Научно-исследовательская деятельность студентов.
Наука и образование в современных условиях. Интеграция науки и образования в современном обществе. Научно-исследовательская деятельность студентов. Основные требования к поддержке и развитию НИДС в вузах России. Подготовка отчета о научноисследовательской деятельности. Внедрение результатов научно-исследовательской деятельности. Источники финансирования научно-исследовательской деятельности. Организация финансирования научно-исследовательской деятельности студентов (НИДС) в вузе.
Тема 2. Организация научно-исследовательской деятельности. Постановка проблемы
и формулирование темы исследования (подготовительный этап). Формулирование цели и
задач исследований. Выполнение поставленных задач. Анализ и оформление научных исследований. Внедрение и определение экономической эффективности. Преобразование
прикладных исследований в технические приложения. Управление научными исследованиями. Планирование и прогнозирование научных исследований. Примерная схема решения инженерных задач. Научные учреждения и научные кадры России. Организация научно-исследовательской деятельности в России.
Раздел 2. Виды научно-технических задач, решаемых в строительстве в условиях устойчивого развития. Законы устойчивого развития технических систем.
Тема 1. Общая концепция решения научно-технических проблем при устойчивом
развитии. Стадии решения задач. Формулировка целей. Анализ исходной и априорной
информации. Роль противоречий и их виды.
Тема 2. Обзор методов поиска новых технических решений устойчивого развития.
Уровни технических решений. Метод проб и ошибок. Использование фонда технических
решений. Эвристические методы решения задач (метод “мозгового штурма”, метод синектики, роль аналогий и опыта, метод эвристических вопросов, метод свободных ассоциаций, метод инверсии, метод Дельфи, SWOT-анализ). Формализованные (эмпирические)
методы решения задач (морфологический метод, метод логического поиска, комбинаторные методы и др.). ТРИЗ. АРИЗ.
Тема 3. Многокритериальные задачи в теории принятия решений.
Детерминистический подход и его недостатки. Понятие о системном подходе. Метод анализа иерархий и его применение. Методы оптимизации в технике. Критерии и факторы
оптимизации. Шкалы желательности.
Тема 4. Моделирование случайности. Обработка экспериментальных и теоретических данных. Вероятностные модели. Ошибки и погрешности расчетных моделей и полученных результатов. Логическая и математическая погрешности полученных решений.
Обработка результатов. Соответствие полученных результатов целям и задачам исследования. Выбор альтернативного метода решения.
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Раздел 3. Научно-техническая информация. Научно-технические задачи при
расчётах и проектировании сооружений при устойчивом развитии
Тема 1. Государственная система научной информации.
Государственная система научно-технической информации (ГСНТИ). Основные источники научной информации. Виды научных изданий. Виды учебных изданий. Справочноинформационные издания. Интернет-источники научной информации.
Тема 2. Современная нормативная база в строительстве при устойчивом развитии.
Требования норм к безопасности при проектировании сооружений. Проблемы гармонизации строительных норм России и Европы. Стадии проектирования. Разделы проекта. Проблемы организации и проведения инженерных изысканий. Цели и задачи проектирования,
круг решаемых вопросов. Экологические проблемы строительства и методы их решения.
Системный подход в проектировании. Общие представления о системах автоматизированного проектирования в строительстве.
Тема 3. Технико-экономические показатели строительных объектов. Методика технико-экономического обоснования инженерных решений. Способы снижения стоимости
строительства, влияние фактора времени. Методы поиска оптимальных техникоэкономических решений. Возможности календарного планирования для выбора рациональной схемы распределения материальных и инвестиционных ресурсов в период строительства.
Тема 4. Задачи и методы расчётов при проектировании сооружений. Возможности
численного и физического моделирования. Теоретические основы и области применения
методов конечных элементов, конечных разностей и граничных элементов. Оптимизация
проектных решений: цели, задачи, методики.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.4 Информационные технологии в строительстве
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Современные тенденции работы с информацией в строительстве.
Тема 1. Особенности поиска и обработки информации в строительстве.
В данной теме рассматриваются особенности информации и ее сбора в строительной отрасли, современные поисковые системы и комплексы, принципы сбора информации
различного качества и назначения. Рассматриваются современные тенденции по работе с
информацией в строительстве.
Тема 2. Информационные системы и перспективы их использования в строительстве.
В данной теме изучаются информационные системы, их основные функциональные
возможности и принципы работы, а также возможности по их применению для решения
прикладных задач в области строительства.
Тема 3. BIM. Основы информационного моделирования зданий.
В данной теме обучающиеся усваивают понятия технологии BIM, современное состояние и перспективы развития данных технологий, возможности по их использованию в
строительстве.
Тема 4. Информационные технологии как средство «обучения в течение жизни».
В данной теме обучающиеся усваивают основные подходы и понятия принципа
«обучения в течении всей жизни», его цели и задачи, а также возмож- ности информационных технологий по реализации данного принципа на практике.
Раздел 2. Средства создания информации в строительстве.
Тема 1. Простейшее программное обеспечения для решения строительных задач.
В данной теме обучающиеся знакомятся с современными информационными средствами решения простых и часто повторяющихся прикладных задач в области строительства, принципами их работы и использования.
Тема 2. Программные комплексы по расчету строительных систем.
В данной теме приводятся сведения о современных программно-вычислительных
комплексах, их функциональных возможностях, отличи- тельных особенностях, а также о
моделировании с их помощью сложных строительных процессов и явлений.
Тема 3. Применение универсальных программных комплексов в строительстве.
В данной теме рассматриваются возможности по применению для решения прикладных и теоретических задач в области строительства не специализи- рованных (универсальных) программно-вычислительных комплексов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.5 Расчетно-конструктивное проектирование зданий и сооружений
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1, 2. Требования к строительным конструкциям, зданиям и сооружениям.
Условия эксплуатации зданий и сооружений, нормативные и расчетные
характеристики материала; группы предельных состояний; коэффициенты надежности
Тема 3,4. Диаграммы деформирования материалов. Модели грунтов, зданий и
сооружений.
Жесткостные характеристики оснований и конструкций; дефекты и пореждения; их
влияния на работу конструкций.
Тема 5,6. Методы решения инженерно-геологических задач.
Определение усилий в элементах систем; учет пространственного характера работы
каркаса. Предварительно напряженных конструкций и систем.
Тема 7,8. Расчет зданий и сооружений во взаимодействии с основанием.
Особенности расчета зданий на просадочных грах и в сейсмических районах.
Тема 9. Способы регулирования усилий и напряжений в зданиях.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.6 Эффективные инновации и инновационные технологии в строительстве
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Инновационная деятельность
Тема 1.1. Теоретические основы инновационного развития предприятий
Инновация: понятие, виды, цели внедрения. Методы внедрения инноваций.
Этапы инновационного процесса.
Тема 1.2. Управление инновациями
Анализ инновационной деятельности. Структура инновационного потенциала. Методики оценки инновационного потенциала.
Тема1. 3. Стратегия инновационного развития
Проблемы повышения инновационной активности предприятий. Источники
и методы финансирования инновационной деятельности. Оценка экономической эффективности инновационных предложений.
Раздел 2. Технико-экономические обоснования при строительстве градостроительных проектов, проектов строительства и реконструкции зданий и сооружений
различного назначения
Тема 2.1. Технико-экономические показатели градостроительных проектов
Технико-экономические показатели градостроительного проекта, проекта застройки микрорайона, реконструкции зданий и других проектных решений.
Тема 2.2. Разработка стадий инвестиционного проекта в сфере недвижимости
Расчет компонентов анализа инвестиционного проекта строительства объектов недвижимости. Экономические расчеты и экономическое обоснование проектных решений по укрупненным показателям сметной стоимости строительства.
Раздел 3. Перспективы инновационных технологии в строительстве
Тема 3.1. Инновационные технологии в полносборном крупнопанельном и монолитно-каркасном домостроении
Технологии возведения каркасно-панельных зданий с применением OSBпанелей. Полносборное крупнопанельное и монолитно-каркасное домостроение
нового типа. Технологии домостроения с применением панелей RBS.
Тема 3.2. Технологии возведения быстровозводимых зданий, сборных домов
контейнерного типа и зданий из блоков
Возведение быстровозводимых зданий из легких стальных тонкостенных
конструкций (ЛСТК), сборных домов контейнерного типа «flatpack». Технологии
возведения зданий из строительных блоков Smart Brick, блоков Hebel, панелей Demountable Insulated Panels (DIPS). Технологии информационного моделирования BIM
Тема 3.3. Внедрение инновационных материалов и энергосберегающих технологий в строительство
Инновационные строительные материалы: нанобетоны, углепластики, стеклопластиковая арматура, флоат-стекло и др. Направления энергосбережения в зданиях и экономические аспекты экономии топливно-энергетических ресурсов.
Тема 3.4. Внедрение «зеленых» стандартов строительства и принципов «green
development»
Цели и задачи «зеленого» строительства. Анализ международных и российских стандартов в области «зеленого» строительства. Перспективы развития «зеленого» строительства в РФ.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.1 Физико-химические основы производства строительных материалов
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет и экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1
Химический и минеральный состав природного сырья
для получения строительных материалов
Карбонаты. Сульфаты. Оксиды и гидроксиды. Глиноземсодержащее сырье. Силикаты. Силикаты с кремнекислородными мотивами конечных размеров. Силикаты с
кремнекислородными мотивами бесконечных размеров.
Раздел 2
Физико-химические основы получения вяжущих веществ.
Дегидратация гипса. Гипсовые вяжущие. Процессы декарбонизации. Дегидратация
глинистых минералов. Получение портландцементного клинкера. Химический и минеральный
состав
портландцементного
клинкера.
Влияние
содержания
различных
оксидов
на
свойства
клинкера и портландцемента .Минералы цементного клинкера. Модульные характеристики цементного клинкера. Физико-химические основы получения цементного клинкера.
Изоморфизм в минералах портландцементного клинкера. Получение глиноземистого цемента. Расширяющиеся и напрягающие цементы.
Раздел 3
Состав и структура материалов
Структура конденсированного состояния. Атомная и электронная структура. Характеристика межатомного взаимодействия. Типы связи. Кристаллические и аморфные твердые
тела. Кристаллическая решетка и ее типы. Координационное число и коэффициент компактности. Кристаллографические индексы.
Раздел 4
Свойства. Строение реальных кристаллов
Свойства материалов. Пластическая деформация. Теоретическая и техническая прочность
кристаллов. Классификация структуры. Структурные несовершенства в кристаллах. Точечные дефекты. Линейные дефекты. Дислокации. Поли- и монокристаллы. Поверхностные дефекты. Объемные дефекты.
Раздел 5
Диффузия, кристаллизация и фазовые превращения
Многокомпонентные материалы. Фазовый состав сплавов. Диффузия. Термодинамика фазовых превращений. Фазовые превращения. Кристаллизация расплавов. Фазовые диаграммы и их построение. Типы диаграмм состояния.
Раздел 6
Физические основы прочности и пластичности материалов
Анализ кривых деформации. Механизмы пластической деформации. Механизмы упрочнения металлических материалов. Структурные уровни деформации твердых тел. Макродеформация и локализация деформации. Превращения дислокационных субструктур в
процессе
деформации и их самоорганизация. Трансформация субструктурного упрочнения в ходе
деформации и природа стадийности кривых деформационного упрочнения. Разрушение и
его типы. Возврат, полигонизация и рекристаллизация. Обработка давлением при нагреве.
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Раздел 7
Стекло и керамика
Строение расплавов и стекол. Кристаллизация расплавов и стекол. Свойства стекол и ситаллов. Керамические материалы. Основные свойства керамических материалов. Прочность керамики.
Раздел 8
Полимерные материалы
Микроструктура и геометрическое строение полимеров. Механические свойства высокомолекулярных полимеров. Три физических состояния аморфных полимеров. Пластификация полимеров.
Раздел 9
Физико-химическая механика дисперсных систем
Структурно-механическая классификация дисперсных систем. Типы дисперсных структур
и контактов срастания. Полные кинетические кривые структурообразования. Физикохимическая механика и некоторые аспекты формирования структур твердения. Деформируемость природных и искусственных дисперсных систем. Прогнозирование деформационных свойств дисперсных систем. Системная, структурная и информационная организация дисперсных материалов.
Тема 10.
Бетонная смесь.•
Структура бетонной смеси. Реологические свойства бетонной смеси.
Технологические свойства бетонной смеси. Зависимость подвижности и жесткости бетонной смеси от различных факторов.
Тема 11.Структурообразование бетона
Формирование структуры бетона. Структура бетона
Тема 12.
Прочность бетона
Особенности поведения бетона под нагрузкой. Методика испытаний.
Прочность бетона при сжатии. Обобщенная зависимость прочности бетона от водоцементного отношения и других факторов. Прочность бетона на растяжение при изгибе. Зависимость прочности бетона от его состава. Прочность многокомпонентных бетонов. Однородность бетона по прочности.
Тема 13.
Деформативные свойства бетона
Первоначальная усадка бетонной смеси. Усадка бетона. Модуль упругости и деформации
бетона при кратковременном нагружении. Деформации ползучести. Температурные деформации.
Тема 14.
Физические свойства бетона
Плотность бетона. Проницаемость бетона. Морозостойкость бетона.
Тема 15.
Коррозия бетона и меры борьбы с ней
Особенности воздействия агрессивных сред на бетон и железобетон. Виды коррозии
бетона в жидкой агрессивной среде. Прогнозирование глубины разрушения бетона при коррозии. Коррозия арматуры в бетоне. Коррозия бетона при действии щелочей цемента на
кремнезем заполнителя.
Твердение бетона при нормальной температуре. Твердение бетона в зимний период. Твердение бетона при повышенных температурах.
Тема 16.
Теплоизоляционные материалы.
Строение и теплофизические свойства. Физико-механические свойства. Неорганические
теплоизоляционные материалы. Органические теплоизоляционные материалы.
— 12 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Тема 17.
Материалы на основе органических вяжущих.
Битумные вяжущие вещества. Дегтевые вяжущие вещества Асфальтовые бетоны и
растворы. Физико-химические процессы твердения.
Тема 18.
Полимерные материалы.
Состав и свойства пластмасс. Основы производства полимерных материалов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.2 Технология производства строительных материалов
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Природные каменные материалы
Тема 1. Природные каменные материалы
Общие сведения. Обработка природных каменных материалов. Классификация природных изделий по эксплуатационно-техническим свойствам. Применение
природных каменных материалов и изделий. Предохранение каменных материалов
от разрушения.
Раздел 2. Строительные материалы, получаемые термической обработкой минерального сырья
Тема 2. Керамические материалы
Общие сведения. Сырье для производства керамических материалов. Использование отходов в керамическом производстве. Общая схема производства керамических изделий. Структура и свойства керамических изделий. Керамические изделия различного назначения.
Тема 3. Материалы на основе минеральных расплавов
Общие сведения. Физико-химические основы получения изделий из стекольных расплавов. Стекло и его свойства. Стеклянные материалы. Ситаллы, шлакоситаллы, ситаллопласты. Изделия из каменных расплавов. Использование отходов в
производстве плавленых изделий.
Тема 4. Неорганические вяжущие вещества
Общие сведения. Воздушные вяжущие вещества. Гидравлические вяжущие
вещества. Специальные виды цементов.
Раздел 3. Строительные материалы на основе неорганических вяжущих веществ
Тема 5. Искусственные каменные материалы
Материалы на основе гипса. Силикатные изделия. Асбестоцементные изделия.
Тема 6. Бетоны и бетонные смеси
Тяжелый бетон: сырье, проектирование состава, приготовление и испытание
бетонной смеси, свойства затвердевшего бетона. Легкие бетоны: сырье, проектирование состава, свойства затвердевшего бетона. Ячеистые бетоны. Особые виды бетона.
Тема 7. Строительные растворы
Общие сведения. Материалы для изготовления растворных смесей. Виды
строительных растворов. Свойства строительных растворов. Сухие смеси.
Раздел 4. Строительные материалы на основе органического сырья
Тема 8. Битумные и дегтевые вяжущие и бетоны на их основе
Битумные вяжущие вещества. Дегтевые вяжущие вещества. Асфальтовые
бетоны и растворы.
Тема 9. Полимерные материалы
Состав и свойства пластмасс. Связующие вещества. Основы производства
полимерных материалов. Модификация строительных материалов полимерами. Изделия из полимерных материалов (полимербетоны и полимерцементные бетоны).
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Раздел 5. Строительные материалы специального назначения
Тема 10. Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы
Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы.
Тема 11. Теплоизоляционные и акустические материалы.
Строение и свойства. Неорганические теплоизоляционные материалы. Органические теплоизоляционные материалы. Звукопоглощающие материалы. Звукоизоляционные материалы.
Тема 12. Отделочные материалы.
Лакокрасочные материалы: пигменты и наполнители, связующие вещества,
красочные составы. Обои.

— 15 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.3 Физические, технологические и механические методы исследования строительных материалов
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Свойства строительных материалов
Тема 1. Основные технологические свойства органических и неорганических
строительных материалов
Состав и строение материалов. Структурные характеристики и параметры
состояния материала. Физические свойства. Гидрофизические свойства.
Тема 2. Механические свойства строительных материалов
Прочность. Водостойкость. Деформативные свойства. Релаксация. Упругость. Модуль упругости Е. Пластичность. Хрупкость. Гибкость.
Тема 3. Теплофизические свойства строительных материалов
Теплопроводность. Теплоёмкость. Температуропроводность. Тепловое расширение. Термическая стойкость. Огнестойкость. Огнеупорность. Радиационная
стойкость. Акустические свойства.
Тема 4. Специальные свойства строительных материалов
Ударная вязкость. Твёрдость. Истираемость. Износостойкость.
Раздел 2. Методы исследования строительных материалов
Тема 5. Экспериментальное оборудование и методики определения технологических параметров строительных материалов
Виды экспериментального оборудования.
Тема 6. Методы исследования механических свойств органических строительных материалов
Методы исследования механических свойств органических строительных
материалов. Испытание материалов на сжатие. Испытание материалов на растяжение. Испытание материалов на срез и скалывание. Испытание материалов на твердость. Испытание материалов на ударный изгиб. Испытание материалов на кручение.
Испытание материалов на изгиб.
Тема 7. Приборы для определения теплофизических свойств твердых материалов
Прибор ИТС–l–1. Прибор ИТС–с–2. Прибор ИТС–lс–3. Прибор ИТС–с–4.
Прибор ИТС–с–5. Прибор ИТС–q–6.
Тема 8 . Прямые физические методы исследования конструкционных материалов
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.4 Долговечность и эксплуатационная надежность строительных материалов
и изделий
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен и защита КР.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основные понятия и термины, применяемые при расчете строительных
материалов и конструкций.
Тема 1. Основные понятия и термины.
Основные понятия и термины, применяемые при расчете и прогнозировании работы
строительных конструкций и изделий (прочность, долговечность, надежность, безотказность, ремонтопригодность, сохраняемость, выносливость, усталость, твердость, трещиностойкость, упругость, пластичность, хрупкость).
Тема 2. Общие сведения о прочности и надежности.
Общие сведения о прочности (предел прочности при осевом сжатии, осевом растяжении, изгибе, ударная вязкость, удельная прочность, теоретическая прочность).
Факторы влияющие на прочность. Влияние строения на прочность. Общие сведения
о надежности. Природа и состав коэффициента безопасности для конструкций.
Тема 3. Общие сведения о долговечности.
Развитие представлений о долговечности. Кривые ползучести. Определение физических и эмпирических констант графоаналитическим способом и методом графического дифференцирования. Влияние строения и различных факторов на механические характеристики.
Раздел 2. Механическое разрушение материалов.
Тема 1. Разрушение хрупких материалов.
Общие сведения. Теория Гриффитса. Теоретические и практические знания о механизме разрушения композитных материалов.
Тема 2. Теоретические представления о разрушении материалов с позиции термофлуктуационной концепции прочности.
Основная терминология (дилатон, фононы, явление ангармонизма, флуктуации).
Возникновение дефектов и развитие процесса разрушения.
Тема 3. Виды трещин.
Виды трещин (субмикроскопические, микроскопические, магистральные). Развитие
трещин. Методы их торможения.
Раздел 3. Методы проектирования строительных изделий и конструкций и определения их долговечности.
Тема 1. Методы расчета прочности и долговечности.
Классификация методов, используемых для проектирования строительных изделий и
конструкций и прогнозирования их долговечности. Постановка задачи для проектирования строительных изделий и конструкций.
Тема 2. Расчет несущей способности по законам механики композитов.
Два направления, их суть, развитие, достоинства и недостатки.
Тема 3. Проектирование строительных конструкций методом предельных состояний.
Классификация и характеристика нагрузок и воздействий. Первое предельное состояние. Второе предельное состояние. Расчет по первой и второй группе предельных
состояний.
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Тема 4. Прогнозирование долговечности строительных материалов и изделий по законам кинетики старения.
Суть метода, развитие, достоинства и недостатки.
Тема 5. Термофлуктуационная концепция разрушения и деформирования твердых
тел.
Сущность метода и его развитие. Роль нагрузки, температуры и времени в процессе
разрушения. Обобщенное уравнение Журкова; физический смысл констант,
входящих в данное уравнение. Частные случаи. Границы работоспособности. Связь
деформационных процессов и разрушения. Оценка скорости деформирования
композиционных материалов с термофлуктуационных позиций. Применение данной
концепции, ее достоинства и недостатки.
Тема 6. Прогнозирование несущей способности строительных материалов и изделий
с помощью полиструктурной теории.
Сущность метода. Применение полиструктурной теории прочности. Прочность полимерных композитных материалов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.5 Прогнозирование поведения строительных материалов в неблагоприятных условиях эксплуатации
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен и защита КР.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Теоретические основы поведения строительных материалов.
Тема 1. Основные виды неблагоприятных воздействий на строительные материалы и конструкции.
Тема 2. Методы прогнозирования механического поведения строительных материалов при действии основных эксплуатационных факторов (температуры и нагрузки),
с учетом агрессивных воздействий (атмосферы, жидких сред, ультрафиолетового облучения), в условиях воздействия природных катастроф (землетрясения, цунами, ураганы, смерчи, оползни).
Раздел 2. Пути повышения характеристик строительных материалов и защиты их от агрессивных воздействий среды.
Тема 3. Пути повышения физико-механических и теплофизических характеристик строительных материалов; совершенствование технологического процесса производства, регулирование состава строительных материалов, обработка активными средами, дополнительной механической обработкой.
Тема 4. Методы защиты строительных материалов от неблагоприятных воздействий на стадиях производства и эксплуатации.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.1 Экологические аспекты производства строительных материалов
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Проблема промышленных отходов и основные направления её решения.
Тема 1.Основные экологические аспекты возникающие при производстве строительных материалов.
Тема 2. Развитие промышленности и накопление отходов.
Тема 3. Классификация промышленных отходов.
Раздел 2. Опыт применения отходов металлургии, топливной промышленности и
энергетики.
Тема 1. Вяжущие материалы на основе шлаков и смол.
Тема 2. Заполнители из шлакозольных отходов.
Тема 3. Плавленые и искусственные каменные материалы на основе шлаков и зол.
Тема 4. Золы и шлаки в дорожно-строительных и изоляционных материалах.
Тема 5. Материалы на основе шлаков металлургических производств.
Тема 6. Применение горелых пород, отходов углеобогащения, добычи и обогащения руд.
Раздел 3. Опыт применения и утилизация отходов химико-технологических и деревообрабатывающих производств.
Тема 1. Применение шлаков электротермического производства фосфора.
Тема 2. Материалы на основе гипссодержащих и железистых отходов.
Тема 3. Материалы из отходов лесохимии и переработки древесины.
Тема 4. Утилизация собственных отходов в производстве строительных материалов.
Раздел 4. Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь
и отходов производства строительных материалов.
Тема 1. Общие положения и примеры расчёта трудноустранимых потерь и отходов
производства строительных материалов.
Тема 2. Расчёт трудноустранимых потерь и отходов строительных материалов в
процессе производства.
Тема 3. Расчёт трудноустранимых потерь и отходов строительных материалов при
хранении, транспортировании и погрузочно-разгрузочных работах.Распределение
времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) содержания, представлено ниже.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2 Безотходные технологии производства строительных материалов
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Безотходное производство строительных материалов и изделий
Тема 1. Безотходное производство природных каменных и керамических материалов и изделий.
Тема 2. Безотходное производство минеральных вяжущих веществ, а так же материалов и изделий из минеральных сплавов.
Тема 3. Безотходное производство бетонов и ж/б изделий.
Тема 4. Безотходное производство искусственных каменных изделий на основе
минеральных вяжущих.
Тема 5. Безотходное производство кровельных и гидроизоляционных материалов.
Раздел 2. Расчёт основных параметров энергосбережения при производстве строительных материалов и изделий
Тема 1. Расчёт основных параметров энергосбережения в системах электроснабжения и электропотребления при производстве строительных материалов и изделий.
Тема 2. Расчёт основных параметров энергосбережения в системах водоснабжения
и водоотведения при производстве строительных материалов и изделий.
Тема 3. Расчёт основных параметров энергосбережения в системах централизованного теплоснабжения и применении отопительных котлов и печей.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1 Отделочные материалы в строительстве
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Понятие о композитных материалах.
Тема 1. Общие сведения и терминология.
Тема 2. Состав (химический, минеральный и фазовый) и строение (макроструктура и
микроструктура материала, внутреннее строение веществ) композитов. Методы
оценки состава и структуры композитных материалов: петрографический метод,
рентгенографический анализ, электронная микроскопия, дифференциальнотермический анализ, инфракрасная спектроскопия.
Тема 3. Классификация композитных материалов: материаловедческая, по способу
армирования, виду армирования, структурным признакам. Дисперсно-упрочняющие
и волокнистые композиты.
Тема 4. Теория оптимальных структур (закон прочности, правило створа и закон
конгруэнции). Способы регулирования свойств композитов. Границы раздела композитных материалов.
Тема 5. Области применения композитных материалов.
Раздел 2. Полимерные материалы.
Тема 1. Общие сведения. Классификация. Полимеры в строительстве. Виды полимеризационных полимеров (полиэтилен, поливинилхлорид, полистирол, полиметилметакрилат, феноло-формальдегидные полимеры, эпоксидные полимеры, полиэфиры).
Тема 3. Теплоизоляционные полимерные материалы (сотопласты, пенополистирол,
пенополиуретан, пенопласты на основе поливинилхлорида и фенолоформальдегида,
карбамидные пенопласты или пеноизол, утеплитель «пенофол», эффективная
виброшумоизоляция ПЕНОТЕРМ ЛЭ). Общие сведения, свойства, преимущества
пенополистирола, область применения. Современные виды пенополистирола (пеноплэкс, styroduf® с).
Тема 4. Полимерные отделочные материалы (полистирольные облицовочные плитки, декоративный материал полидекор на основе поливинилхлоридной пленки, самоклеящаяся декоративная пленка, изоплен, органическое стекло). Достоинства, недостатки и область применения.
Раздел 3. Поликарбонатные плиты – плиты Полигаль
Общие сведения, разновидности (Титан Скай, Термогаль, Селектогаль, Полишейд,
Прималайт, Силуэт, Примаверт, Антифог), свойства и применение.
Раздел 4. Древесные материалы.
Тема 1. Общие сведения, строение и классификация.
Тема 2. Древесные пластики (на основе полимеров) (древесностружечные плиты,
древесноволокнистые плиты, фанера, ЛВЛ-брус, МДФ, древеснослоистый пластик,
декоративный бумажнослоистый пластик, лигноуглеводный пластик, лозолит, древесный пластик из древесных прессовочных масс, пробковые покрытия, лигнобитумная теплоизоляция). Классификация, состав, свойства, достоинства, недостатки и
область применения.
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Раздел 5. Строительные материалы и изделия специального функционального
назначения.
Тема 1. Современные теплоизоляционные материалы (на основе каменной, стеклянной или минеральной ваты, задувная вата, пеностекло, плиты ТЕХНО ЛАЙТ, самовспенивающийся материал КОНСИЛ, материал Thermal-Coat™); общие сведения,
свойства, номенклатура изделий, область применения.
Тема 2. Рулонный звукоизоляционный материал «Изофон». Общие сведения, свойства, область применения.
Тема 3. Гидроизоляционные материалы. Классификация гидроизоляционных материалов. Материалы на основе битумов и дегтей (стеклорубероид, гидроизол, бризол,
изол, техноэласт-мост, барьер), общие сведения, свойства и область применения.
Материалы на основе полимеров (LOGICROOF, PLANTER, ТЕКТОТЕН, ТЕФОНД –
профилированные мембраны), особенности, свойства и применение.
Раздел 6. Современные строительные материалы на основе неорганических вяжущих
Тема 1. Современные керамические изделия. Свойства и область применения.
Тема 2. Современные строительные растворы и бетоны (сухая штукатурно-клеевая
смесь «ФИБРОДЕКОР», штукатурки Wallplast Spray, сухие ремонтные смеси
«Барс», пенобетон, наполненный коксовым волокном, защитно-декоративные бетоны). Общие сведения, свойства, область применения.
Тема 3. Пеногипсовые материалы.
Раздел 7. Материалы для полов.
Тема 1. Материалы для полов на полимерной основе (линолеумы, кавровые материалы, плитки).
Тема 2. Материалы для полов на основе древесины (ламинат, ДСП).
Тема 3. Полимербетоны и бетоны в конструкции пола.
Раздел 8. Стекло.
Тема 1. Общие сведения. Классификация. Свойства. Область применения.
Тема 2. Специальные виды стекла: архитектурное, огнестойкое, цветное теплосберегающее РТ-стекло. Электрообогреваемое остекление.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2 Технология бетонов
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1
Тема 1. Основные сведения о бетоне
Общие положения. Основные этапы развития технологии бетона. Классификация бетонов.
Тема 2. Материалы для бетона
Вяжущие вещества. Заполнители для бетона. Добавки к бетонам. Вода для приготовления бетонной смеси
Тема 3. Бетонная смесь.•
Структура бетонной смеси. Реологические свойства бетонной смеси.
Технологические свойства бетонной смеси. Зависимость подвижности и жесткости
бетонной смеси от различных факторов.
Раздел 2
Тема 4. Структурообразование бетона
Формирование структуры бетона. Структура бетона
Тема 5. Прочность бетона
Особенности поведения бетона под нагрузкой. Методика испытаний.
Прочность бетона при сжатии. Обобщенная зависимость прочности бетона от водоцементного отношения и других факторов. Прочность бетона на растяжение при изгибе. Зависимость прочности бетона от его состава. Прочность многокомпонентных
бетонов. Однородность бетона по прочности.
Тема 6. Деформативные свойства бетона
Первоначальная усадка бетонной смеси. Усадка бетона. Модуль упругости и деформации бетона при кратковременном нагружении. Деформации ползучести. Температурные деформации.
Раздел 3
Тема 7. Физические свойства бетона
Плотность бетона. Проницаемость бетона. Морозостойкость бетона.
Тема 8. Коррозия бетона и меры борьбы с ней
Особенности воздействия агрессивных сред на бетон и железобетон. Виды коррозии бетона в жидкой агрессивной среде. Прогнозирование глубины разрушения бетона при коррозии. Коррозия арматуры в бетоне. Коррозия бетона при действии щелочей цемента на кремнезем заполнителя.
Тема 9. Влияние температуры на твердение бетона
Твердение бетона при нормальной температуре. Твердение бетона в зимний период.
Твердение бетона при повышенных температурах.
Раздел 4
Тема 10. Проектирование состава тяжелого бетона
Общие сведения. Выбор соотношения между мелким и крупным заполнителями. Порядок расчета состава бетона. Экспериментальная проверка состава бетона. Определение производственного состава бетона. Определение состава бетона по графикам и
номограммам. Определение состава бетона с химическими добавками. Определение
состава многокомпонентных бетонов.
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Раздел 5
Тема 11. Разные виды тяжелого бетона
Бетон для сборных железобетонных конструкций. Высокопрочный бетон. Быстротвердеющий бетон. Бетон на мелком песке. Бетон для гидротехнических сооружений. Бетон для дорожных и аэродромных покрытий. Бетон с тонкомолотыми добавками. Малощебеночный бетон. Литой бетон.
Тема 12. Мелкозернистый бетон
Особенности свойств мелкозернистого бетона. Проектирование состава мелкозернистого бетона.
Мелкозернистый бетон для армоцементных конструкций Мелкозернистый бетон с
микронаполнителе . Композиционный мелкозернистый бетон.
Раздел 6
Тема 13. Легкие бетоны
Легкие бетоны на пористых заполнителях. Поризованный легкий бетон. Крупнопористый легкий бетон. Ячеистый бетон.
Тема 14. Особые виды бетона
Силикатный бетон. Цементно-полимерный бетон. Полимербетоны. Бетонополимеры.
Фибробетон. Декоративный бетон. Бетон с использованием вторичного сырья. Промышленности. Арболит. Жаростойкий бетон. Крупнопористый бетон.
Тема 15. Специальные бетоны
Бетоны на специальных вяжущих веществах. Бетоны с особыми свойствами. Высококачественные бетоны.
Раздел 7
Тема 16. Строительные растворы
Основные понятия. Свойства растворов. Приготовление растворов.
Виды строительных растворов. Растворы для зимних работ. Сухие смеси.
Тема 17. Приготовление и уплотнение бетонной смеси
Приготовление бетонной смеси. Уплотнение бетонной смеси.
Тема 18. Бетонирование монолитных конструкций
Технология возведения монолитных конструкций. Зимнее бетонирование.
Раздел 8
Тема 19. Сборный железобетон
Основные виды сборного железобетона. Формование сборных железобетонных изделий. Тепловая обработка изделий. Основные технологические схемы производства
сборного железобетона.
Тема 20. Контроль качества бетона
Организация контроля качества при производстве бетона и
железобетонных изделий. Неразрушающие методы контроля качества бетона. Контроль за деформациями бетона.
Раздел 9
Тема 21. Математические методы в технологии бетона
Статистические методы управления качеством бетона. Основы математического моделирования. Проектирование состава бетона
по математическим моделям.
Тема 22. Повышение эффективности бетона
Экономия материальных, энергетических и трудовых ресурсов. Экологические аспекты технологии бетона. Ремонт бетонных и железобетонных изделий.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.1 Нормативная документация в строительстве
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Общие сведения о нормативной документации в строительстве
Виды и классификация. Цели и задачи. Область применения.
Тема 2. Государственные стандарты
Виды и классификация. Состав и структура. Область применения.
Тема 3. Строительные нормы и правила
Виды и классификация. Состав и структура. Область применения.
Тема 4. Санитарные нормы и правила
Виды и классификация. Состав и структура. Область применения.
Тема 5. Свод правил по проектированию и строительству
Виды и классификация. Состав и структура. Область применения.
Тема 6. Федеральные законы и постановления
Виды и классификация. Состав и структура. Область применения.
Тема 7. Ведомственные строительные нормы
Виды и классификация. Состав и структура. Область применения.
Тема 8. Технические условия и специальные технические условия
Виды и классификация. Состав и структура. Область применения.
Тема 9. Инструкции и положения
Виды и классификация. Состав и структура. Область применения.
Тема 10. Сборники цен
Виды и классификация. Состав и структура. Область применения.
Тема 11. Типовая проектная документация
Виды и классификация. Состав и структура. Область применения.
Тема 12. Формы документов
Виды и классификация. Область применения.
Тема 13. Проектно-сметная документация
Виды и классификация. Состав и структура.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.2 Документооборот в строительстве
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Регистрация строительной организации
Выбор формы собственности. Достоинства и недостатки ООО и ИП. Состав
учредительных документов. Принципы разработки учредительных документов. Регистрация в налоговой инспекции. Выбор системы налогообложения. Постановка на
учет в пенсионном фонде. Открытие лицевого и расчетного счета в банке.
Тема 2. Локальные акты строительной организации
Правила внутреннего трудового распорядка. Коллективный договор. Журналы инструктажа по охране труда. Инструкции по охране труда. Должностные инструкции. Структура организации. Положения о заработной плате. Положение о
премировании. Штатное расписание. Трудовой договор. Положение о структурном
подразделении.
Тема 3. Нормативная документация в строительстве
ГОСТ. СНиП. СаНПиН. ТУ. СТУ. ЕНиР. ТЕР. ФЕР. Положения. Регламенты. Нормативно-законадательные акты.
Тема 4. Типовые формы в строительстве
Виды и классификация. Назначение. Принципы разработки. Типовые инструкции и положения. Заполнение журналов. Акта на списание.
Тема 5. Организация документооборота между структурными подразделениями
строительной организации
Основные понятия и термины. Принципы организации документооборота.
Приказы, распоряжения, протоколы, служебные записки и т.д. Назначение. Принципы составления.
Тема 6. Организация документооборота между заказчиком и подрядчиком
Основные понятия и термины. Принципы организации документооборота.
Письма, извещения, протоколы разногласий и т.д. Назначение. Принципы составления.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.3 Социальная адаптация к профессиональной деятельности
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Введение
Раздел 1. Законодательные и нормативные акты, регулирующие права инвалидов, маломобильных гпупп населения и лиц с ОВЗ.
Тема 1. Нормативно-правовая база социальной работы с инвалидами.
Основные положения Конвенции ООН о правах инвалидов. Проблемы обеспечения
прав инвалидов на образование. Нормативные акты, регулирующие безбарьерность и доступность объектов социальной инфраструктуры и услуг, профессионального образования
и профессиональной деятельности.
Тема 2. Инклюзия как норма жизни.
Особенности социальной реабилитации инвалидов в различные возрастные периоды.
Социальная работа как показатель развития правового социального государства. Эффективность социальной работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Социальная работа с членами семей инвалидов. Основные направления государственно-правовой
поддержки социальной работы с инвалидами.
Раздел 2. Трудности и барьеры на пути инклюзии и способы их преодоления.
Обеспечение доступной среды
Тема 1. Социокультурные и субъективные барьеры.
Сущность, структура и принципы социальной диагностики инвалидов. Особенности
социальной реабилитации инвалидов в различные возрастные периоды. Особенности социальной реабилитации инвалидов, имеющих различные ограничения здоровья. Индивидуальная программа реабилитации инвалида.
Тема 2. Доступность среды – как социальное движение.
Проблемы обеспечения прав инвалидов на образование. Проблемы межведомственного
взаимодействия в процессе социальной реабилитации инвалидов. Проблемы инклюзивного образования и его возможности в социальной реабилитации. Проблемы профессиональной реализации
и посильной занятости инвалидов.

Раздел 3. Инклюзивный дизайн и ассистивные технологии. Их реализация в
профессиональной деятельности.
Тема 1. Принципы инклюзивного дизайна, необходимость их учета и особенности реализации в профессиональной деятельности.
Проблемы обеспечения прав инвалидов на досуг и отдых. Сущность, структура и принципы социальной диагностики инвалидов. Выявление социальных умений и навыков инвалида. Определение
уровня реабилитационного потенциала инвалида в общественно-полезную деятельность.

Тема 2. Ассистивные технологии и их классификация.

Материально - технические ресурсы и применение ассистивных технологий в соответствии с особенностями и возможностямистудентов с ОВЗ как необходимые условия их успешного обучения.
Физическая культура и спорт для лиц с ОВЗ, инвалидов и маломобильных групп.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.4.1 Многослойные композитные строительные материалы (взаимодействие
и взаимовлияние компонентов, поведение при эксплуатации)
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Общие сведения о композитных материалах
Определение. Классификация. Способы получения. Состав и строение композита. Микро- и макроструктура. Композитные материалы с металлической и неметаллической матрицей. Достоинства и недостатки. Область применения.
Тема 2. Особенности взаимодействия и взаимовлияния компонентов бетонной
смеси на характеристики бетонов
Теория оптимальных структур: правило створа, закон обязательного соответствия свойств или законом конгруэнции, закон прочности. Оптимизация свойств
и структуры наполненных композиций. Выбор состава для получения композитных
материалов с заданными свойствами на основе анализа данных о свойствах наполнителя и связующего. Теоретические основы и признаки рациональной технологии
композиционных материалов.
Тема 3. Влияние вида наполнителей и технологии наполнения на характеристики полимеров
Виды наполнителей и их классификация. Существующие технологии наполнения. Структура наполненного полимера. Влияние наполнителей на свойства полимеров. Обоснование выбора наполнителя. Расчет оптимального соотношения системы «полимер-наполнитель».
Тема 4. Древесные композиты. Взаимодействие и взаимовлияние отходов древесины и смолы
Классификация и виды древесных композитов. Технология получения древесных композитов. Свойства древесных композитов. Влияние технологических параметров на характеристики древесных композитов. Подбор рецептуры. Взаимовлияние компонентов друг на друга.
Тема 5. Модифицирующие добавки и пропитки
Виды модифицирующих добавок. Цели и задачи модификации. Способы
модификации. Влияние добавок на структуры материала. Принципы подбора добавки.
Тема 6. Работа материала в стеновых конструкциях
Виды ограждающих конструкций. Состав ограждающих стеновых конструкций. Процессы, протекающие в вентилируемом зазоре и конструкции стены в целом.
Особенности работы материалов в пироге стены. Принципы проектирования.
Тема 7. Работа материала в сложных строительных конструкциях
Взаимодействие бетона со стальной арматурой. Работа податливых и клееных соединений. Особенности работы материалов в пространственных конструкциях.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.4.2 Работа материала в сложных строительных конструкциях
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Принципы проектирования строительных материалов и конструкций с
различными свойствами
Теория оптимальных структур: правило створа, закон обязательного соответствия свойств или законом конгруэнции, закон прочности. Методика подбора оптимальной структуры. Частые ошибки. Последствия не учета свойств исходных компонентов.
Тема 2. Влияние компонентов и их соотношения на структуры композиционных материалов
Взаимосвязь структуры и состава строительных материалов. Методы оценки
состава и структуры. Формирование микро- и макроструктуры. Факторы, влияющие
на микро и макроструктуру. Факторы, влияющие на прочность композитных материалов. Формирование структуры путем введения химически активных добавок, дисперсных и волокнистых наполнителей. Обоснование выбора наполнителя. Расчет оптимального соотношения системы «полимер-наполнитель».
Тема 3. Проектирование ограждающих стеновых конструкций с учетом их взаимовлияния друг на друга
Виды ограждающих стеновых конструкций. Их состав. Особенности работы.
Принципы проектирования. Частые ошибки. Возможные последствия.
Тема 4. Взаимодействие бетона со стальной арматурой в железобетонных конструкциях
Адгезионной взаимодействие бетона и арматуры. Процессы разрушения и
деформирования железобетонных конструкций. Принципы проектирования и расчета железобетонных конструкций. Возможные ошибки. Учет дополнительных напряжений, возникающих при тепловом расширении материалов.
Тема 5. Особенности работы податливых и клееных деревянных соединений
Виды податливых соединений. Процессы разрушения и деформирования податливых и клееных деревянных соединений. Принципы проектирования и расчета
податливых и клееных соединений. Возможные ошибки. Последствия не учета податливости соединения.
Тема 6. Влияние условий эксплуатации на работоспособность строительных
материалов и конструкций
Основные виды неблагоприятных воздействий на строительные материалы и
конструкции. Процессы, приводящие к старению материала. Учет скорости старения
материалов при их проектировании. Взаимовлияние компонентов друг на друга при
их старении.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.1 Деловой английский 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.
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Раздел 3. Межкультурная коммуникация в деловой среде.
Тема 8. Бизнес и культура.
Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость ведения деловых
переговоров от культуры страны.
Чтение: “Patterns of behavior in different countries” (Модели поведения в разных
странах).
Говорение: Ролевая игра по предложенным ситуациям.
Тема 9. Деловая поездка.
Командировки, их особенности и условия.
Чтение: “A return to spending and the front rows” (Условия путешествия).
Грамматика: Countable and uncountable nouns. Articles.
Аудирование: Решение проблем, возникающих у пассажиров бизнес-класса.
Говорение: Ролевая игра «Ужин в одном из ресторанов Барселоны».
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 4. Продукты и услуги.
Тема 10. Бренды и рекламная деятельность.
Знаменитые бренды и роль рекламы в продвижении товара на рынке.
Чтение: “The Levi’s story” (Возникновение бренда, известного во всем мире).
Грамматика: Passive Voice.
Аудирование: Представление товара покупателям.
Говорение: Обсуждение роли рекламы в современном мире.
Тема 11. Качество.
Современные требования к качеству товаров. Брак. Жалоба на различные дефекты.
Чтение: “Worse things happen” (Решение проблем, связанных с поставкой товара по
телефону).
Грамматика: Verbs + Infinitive or Gerund form.
Аудирование: Жалобы по телефону.
Говорение: Ролевая игра «Решение проблем по телефону».
Тема 12. Письмо-жалоба, рекламация. Ответ на жалобу, рекламацию.
Отработка клише для написания жалоб и рекламаций. Отработка написания и выбора стиля ответов на жалобу с целью разрешения возникшего конфликта.
Написание теста по пройденному разделу.
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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.
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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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