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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
Тема 4. Этикетные нормы делового общения
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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 Sony и ее работа).
Сильные и слабые стороны корпорации Sony.
Грамматика: Past Simple.
Аудирование: Sony corporation. (Корпорация Sony).
Говорение: Ролевая игра «ТВ шоу «Что вы думаете о своей работе в компании?».
Тема 3. Инновации в производственной сфере.
Описание товаров, их особенностей, анализ рыночной продукции и конкурентноспособности товаров.
Чтение: “What is a product?” (“Что такое товар?») Определение продукта в разных
сферах деятельности человека.
Грамматика: Past Simple, Past Continuous.
Аудирование: Cardboard Box Solar Cooker Wins the Prize. (Инновация, получившая
награду — плита, работающая на солнечной энергии)

Говорение: Обсуждение товаров и их особенностей.
Тема 4. Дизайн и спецификация товара.
Описание дизайна 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.
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Говорение: Обсуждение исследовательского проекта.
Тема 6. Участие в научной конференции.
Описание форм участия в научных конференциях.
Чтение: “Why it’s important for you to present your data at scientific conferences” (Почему важно представлять данные своего исследования на научных конференциях).
Грамматика: Present Perfect and Past Simple.
Аудирование: Участие в научной конференции и трудности, с которыми сталкиваются молодые ученые.
Говорение: Ролевая игра «Научная конференция».
Тема 7. Принципы составления и написания научной статьи.
Анализ отрывков из научных статей по различным темам. Введение и отработка
новой лексики, клише.
Чтение: «An experimental research paper” (Статья об экспериментальных исследованиях).
Говорение: Представление научной статьи и ее анализ.
Тема 8. Презентация исследовательского проекта.
Структура презентации в целом и исследовательского проекта, в частности.
Чтение: «The presentation journey” (Как составить презентацию).
Грамматика: Imperative sentences.
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.
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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/зачет с оценкой.
Содержание дисциплины
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
научно-исследовательской
деятельности.
Внедрение
результатов
научноисследовательской 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.
Справочно-информационные 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 технико-экономических 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 возможности информационных технологий по реализации данного принципа на практике.
Раздел 2. Средства создания информации в строительстве.
Тема 1. Простейшее программное обеспечения для решения строительных задач.
В данной теме обучающиеся знакомятся с современными информационными
средствами решения простых и часто повторяющихся прикладных задач в области строительства, принципами их работы и использования.
Тема 2. Программные комплексы по расчету строительных систем.
В данной теме приводятся сведения о современных программно-вычислительных
комплексах, их функциональных возможностях, отличительных особенностях, а также о
моделировании с их помощью сложных строительных процессов и явлений.
Тема 3. Применение универсальных программных комплексов в строительстве.
В данной теме рассматриваются возможности по применению для решения прикладных и теоретических задач в области строительства не специализированных (универсальных) программно-вычислительных комплексов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.5 Расчетно-конструктивное проектирование зданий и сооружений
Объем дисциплины составляет 4 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 повреждения; их влияния на работу конструкций.
Тема 5,6. Методы решения инженерно-геологических задач.
Определение усилий в элементах систем; учет пространственного характера работы каркаса. Предварительно напряженных конструкций и систем.
Тема 7,8. Расчет зданий и сооружений во взаимодействии с основанием.
Особенности расчета зданий на просадочных грунтах и в сейсмических районах.
Тема 9. Способы регулирования усилий и напряжений в зданиях.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.6 Эффективность инноваций и инновационных технологий в строительстве
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Инновационная деятельность
Тема 1.1. Теоретические основы инновационного развития отраслей и предприятий
Инновация: понятие, виды, цели внедрения. Методы внедрения инноваций.
Этапы инновационного процесса.
Тема 1.2. Управление инновациями
Анализ инновационной деятельности. Структура инновационного потенциала. Методики оценки инновационного потенциала.
Тема1. 3. Стратегия инновационного развития
Проблемы повышения инновационной активности предприятий. Источники
и методы финансирования инновационной деятельности. Оценка экономической эффективности инновационных предложений.
Раздел 2. Технико-экономические обоснования при строительстве градостроительных проектов, проектов строительства и реконструкции зданий и сооружений
различного назначения
Тема 2.1. Технико-экономические показатели градостроительных проектов
Технико-экономические показатели градостроительного проекта, проекта застройки микрорайона, реконструкции зданий и других проектных решений.
Тема 2.2. Разработка стадий инвестиционного проекта в сфере недвижимости
Расчет компонентов анализа инвестиционного проекта строительства объектов недвижимости. Экономические расчеты и экономическое обоснование проектных решений по укрупненным показателям сметной стоимости строительства.
Раздел 3. Перспективы инновационных технологии в строительстве
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 Royal Building System (RBS)
Тема 3.2. Технологии возведения быстровозводимых зданий, сборных домов контейнерного типа и зданий из блоков
Возведение быстровозводимых зданий из легких стальных тонкостенных
конструкций (ЛСТК), сборных домов контейнерного типа «flatpack». Технологии
возведения зданий из строительных блоков Smart Brick, блоков Hebel, панелей Demountable Insulated Panels (DIPS). Технологии информационного моделирования BIM
(Building Information Modeling).
Тема 3.3. Внедрение инновационных материалов и энергосберегающих технологий в строительство
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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 Архитектурные и объемно-планировочные решения энергоэффективных
зданий
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен/защита КР.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Энергосбережение в архитектурном проектировании
Тема 1. Общие сведения о проблеме энергосбережения. Структура энергопотребления
Энергия окружающей среды и её использование в зданиях. Энергетические эпохи,
определение понятия энергии, виды энергии. Энергоресурсы, виды энергоресурсов, исчерпаемость невозобновляемых энергоресурсов. Энергетические кризисы. Принципы
«устойчивого развития» современного общество. Роль России, как крупнейшей энергетической державы, климатические особенности России. Структура энергопотребления, динамика изменения потребления энергии. Структура энергопотребления зданий.
Тема 2, 3. Влияние конструктивного решения энергоэффективных зданий на их
архитектурное и объемно-планировочное решение.
Доли энергопотерь через различные ограждающие конструкции зданий, история
нормирования теплозащитных свойств ограждений, принципы проектирования оптимальной толщины утеплителя. Выбор планировочного решения энергоэффективных зданий от
конструкции стен зданий, сравнительная характеристика планировочных решений зданий.
Роль светопрозрачных ограждений в тепловом балансе здания. Современные энергоэффективные конструкции светопрозрачных конструкций. Оптимизация при проектировании светопрозрачных конструкций. Методы повышения теплозащитных качеств окон.
Крыши энергоэффективных зданий.
Тема 4. Объемно-планировочные методы снижения энергопотребления зданий.
Критерии энергоэффективности здания, удельные теплопотери, как интегральный
энергетический показатель здания. Математическая модель энергопотерь здания. Расчет
оптимальных пропорций здания. Характеристика влияния объемных параметров здания
на энергопотери: объем здания, этажность, форма, ширина здания. Принципы компактности, зонирования и блокирования, как планировочные методы регулирования теплопотерями. Особенности планировочных решений энергоэффективных жилых, общественных и
промышленных зданий.
Тема 5. Градостроительные методы снижения энергопотребления зданий.
Особенности энергосбережения в условиях жаркого и сурового холодного климата.
Виды застройки городов и их влияние на энергосбережение. Влияние градостроительных факторов на энергопотребление. Влияние ветрового режима на теплопотери, ветрозащитные здания. Зависимость поступления солнечной энергии от ориентации зданий.
Пассивные методы использования солнечной энергии. Стены Тромпа.
Особенности энергосбережения в условиях жаркого сухого или влажного климата.
Способы снижения нагрева зданий. Особенности строительства энергоэффективных зданий в условиях крайнего севера.
Тема 6. Использование солнечной энергии, планировочные решения солнечных
домов.
Активное и пассивное использование солнечной энергии. Конструкция солнечных
коллекторов, плоские и фокусирующие коллекторы, низкотемпературные и высокотемпературные устройства. Принципы парникового эффекта в коллекторах. Схемы размещения
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солнечных коллекторов. Аккумуляторы энергии. Перспективы преобразования энергию
солнца в электроэнергию, фотоэлектрические системы.
Тема 7. Альтернативные возобновляемые источники энергии.
Использование ветровой энергии, проблемы при использовании ветряных установок. Схема ветряной установки, факторы, влияющие на производительность ветряного генератора. Принцины размещения мачт, виды роторов. Использование кинетической и потенциальной энергии воды. Типы плотин, виды водяных колес. Использование энергии
земли, тепловые насосы. Возможность использования тепловых насосов для обогрева и
охлаждения зданий.
Тема 8. Особенности объемно-планировочных решений жилых общественных
и промышленных зданий с учетом энергосбережения.
Нормативные и законодательные акты в области энергосбережения. Энергетические паспорта зданий. Учет и контроль потребляемой энергии как фактор энергосбережения.
Ширококорпусные жилые дома, учет энергосбережения при разработке типовых
секций жилых зданий. Методы снижения энергопотребления за счет рациональной планировки жилых зданий. Особенность проектирование энергоэффективных зданий в условиях
жаркого и холодного климата.
Приемы энергосбережения при разработке планировочных решений общественных
зданий. Технологические и планировочные методы энергосбережения в промышленных
зданиях.
Тема 9. Энергосберегающие здания, как составная часть экологического строительства (экопоселения) .
Экологическое мировоззрение, экологическое поселение, как поселение с минимальным воздействием на окружающую среду. Автономный дом. Строительные материалы для экопоселений, особенности планировки и отделки экозданий. Использование вторичной энергии: способы получения биогаза. Возобновляемые источники энергии в экопоселениях. Экологический дом (усадьба) и экологический поселок. Примеры экопоселений в г. Новосибирске.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.2 Инженерные системы энергоэффективных зданий
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен/защита КР.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Инженерные системы зданий
Тема 1. Системы отопления и теплоснабжения зданий
Общие сведения. Централизованные и децентрализованные источники тепловой
энергии. ТЭЦ и районные тепловые пункты, крышные котельные, автономные тепловые
котельные, индивидуальные тепловые котлы. Тепловые сети, их классификация, структура, схемы. Виды теплоносителей. Отопительные приборы зданий. Панельно-лучистые,
воздушные и электрические системы отопления.
Тема 2. Системы вентиляции зданий
Общие сведения. Классификация систем вентиляции. Системы естественной и принудительной вентиляции зданий. Вытяжная, приточная и приточно-вытяжная система
вентиляции. Вентиляционное оборудование.
Тема 3. Системы кондиционирования зданий
Общие сведения. Классификация систем кондиционирования. Оборудование.
Раздел 2. Проектирование инженерных систем энергоэффективных зданий
Тема 4. Расчет и проектирование систем отопления зданий
Нормативная база в области проектирования систем отопления и теплоснабжения.
Тепловой баланс помещения. Потери теплоты. Расчет удельного расхода тепла на отопление зданий. Расчет тепловой мощности систем отопления. Выбор оборудования.
Тема 5. Расчет и проектирование систем вентиляции и кондиционирования
зданий
Нормативная база в области проектирования систем вентиляции и кондиционирования. Расчет параметров микроклимата помещения. Расчет кратности воздухообмена. Выбор оборудования.
Раздел 3. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии в инженерных
системах зданий
Тема 6. Энергосбережение в системах теплоснабжения и отопления
Современные источники тепловой энергии. Системы регулирования и подсчета расхода тепловой энергии. Нетрадиционные и возобновляемые источники тепловой энергии.
Тема 7. Энергосбережение в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.
Системы рекуперации тепла. Современные системы кондиционирования зданий.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.3 Техническая эксплуатация энергоэффективных зданий
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен/защита КР.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в курс техническая эксплуатация энергоэффективных зданий.
Предмет курса. Здание-оболочка. Философия здания в понятии здания-оболочки.
Взаимосвязь и взаимовлияние этапов проектирования, строительства и эксплуатации элементов здания-оболочки.
Тема 2. 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 3. 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.
Тема 4. 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 5. 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.
— 15 —
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Капиллярное и сорбционное увлажнение ограждений и меры по их ограничению
при эксплуатации.
Конденсация влаги на поверхностях и внутри ограждений. Паропроницаемость
ограждений и факторы, влияющие на ее величины. Расчет сопротивления паропроницаемости ограждающих конструкций. Нормативные требования к сопротивлению паропроницаемости элементов оболочки. Принципы оценки влажностного режима помещений и
ограждающих конструкций при эксплуатации зданий. Меры по ограничению накопления
конденсационной влаги в ограждениях при эксплуатации зданий.
Тема 6. 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.
Тема 7. 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 8. 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.

ний

Тема 9. Световой режим помещений и его обеспечение при эксплуатации зда-

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 10. 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.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.4 Конструктивные решения энергоэффективных зданий
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен/защита КР.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Конструктивные системы энергоэффективных зданий
Тема 1. Классификация конструктивных систем энергоэффективных зданий.
Рассматриваются наиболее распространенные конструктивные схемы и системы, используемые при проектировании энергетически эффективных зданий;
Тема 2. Влияние конструктивного решения несущего остова на энергетическую
эффективность зданий
Дается оценка влиянию конструктивного решения несущего остова на энергетическую эффективность проектируемых объектов.
Раздел 2. Конструкции энергоэффективных зданий
Тема 1. Конструкции каркаса здания
Приводятся основные типы конструктивных решений каркасов и несущих остовов,
которые наиболее широко применяются для строительства энергетически эффективных
объектов.
Тема 2. Вертикальные ограждающие конструкции
Рассматриваются основные виды вертикальных ограждающих конструкций, используемых для энергетических зданий, их характеристики и методы расчетов.
Тема 3. Конструктивные решения крыш энергоэффективных зданий
Изучаются наиболее часто применяемые в энергетически эффективных зданиях конструктивные решения крыш, их характеристики и методы расчетов.
Тема 4. Конструкции фундаментов
Изучаются наиболее часто применяемые в энергетически эффективных зданиях конструктивные решения фундаментов, их характеристики и методы расчетов.
Раздел 3. Инновации конструктивных решений энергоэффективных зданий
Тема 1. Повышение энергетической эффективности здания путем оптимизации
его конструктивного решения
Рассматриваются возможности для повышения энергетической эффективности объекта путем оптимизации его конструктивного решения: выбор конструктивных схем и систем, проектирование и оптимизация несущего остова, проектирование ограждающих
конструкций.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.5 Экономическая эффективность энергосберегающих мероприятий
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности –экзамен/защита КР.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы энергосбережения в зданиях и сооружениях
Тема 1. Основы энергосбережения в зданиях и сооружениях
Энергетическая эффективность зданий и сооружений. Подходы к снижению топливно-энергетических затрат в строительстве. Классификация систем отопления, вентиляции
и кондиционирования. Мероприятия по энергосбережению в зданиях и сооружениях. Мероприятия по энергосбережению в системах отопления, вентиляции и кондиционирования.
Раздел 2. Экономическая эффективность энергосберегающих мероприятий
Тема 2. Общие положения об оценке экономической эффективности энергосберегающих мероприятий
Определение и виды эффективности. Основные принципы и общая схема оценки
экономической эффективности. Показатели эффективности инвестиций в энергосберегающие мероприятия.
Тема 3. Методика оценки экономической эффективности инвестиций в энергосберегающие мероприятия
Общие положения о методах оценки эффективности инвестиционных проектов. Использование условий реализуемости и показателей эффективности при выборе проектов.
Методики оценки экономической эффективности инвестиций в энергосберегающие мероприятия.
Раздел 3. Экономика энергосбережения в системах отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха
Тема 4. Экономическая эффективность применения средств энергосбережения в
системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Экономические показатели эффективности средств автоматического регулирования
расхода теплоты на отопление. Определение оптимальной массовой скорости движения
воздуха в калориферах. Определение экономической целесообразности применения оборудования в приточной камере методом минимальных приведенных затрат.
Тема 5. Энергосбережение и проблемы строительной теплофизики
Экономическое обоснование новой конструкции стены методом сравнительной окупаемости по срокам. Экономическая оценка вариантов конструкций стеновых ограждений
здания.
Тема 6. Снижение расхода энергоресурсов в котельных за счет оптимизации их
работы
Определение технико-экономических показателей работы котельной. Расчет основных технико-экономических показателей работы котельной.
Тема 7. Энергосбережение в инженерных системах обеспечения
Использование вторичных энергоресурсов в системах теплоснабжения, вентиляции
и кондиционирования. Использование теплоты воздуха, удаляемого вытяжными установками. Регенеративные и рекуперативные теплоутилизаторы и теплоутилизаторы с проме— 18 —
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жуточным теплоносителем. Оценка экономической эффективности методов утилизации
теплоты в системах кондиционирования воздуха. Снижение расходов теплоты за счет
оснащения систем отопления индивидуальными терморегуляторами. Энергосбережение в
системах теплоснабжения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.1 Специальные разделы строительной физики
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение в дисциплину.
Тема 1. Предмет курса и его значение при проектировании энергоэффективных зданий.
Здание-оболочка. Философия здания в понятии здания-оболочки. Взаимосвязь и
взаимовлияние этапов проектирования, строительства и эксплуатации элементов зданияоболочки.
Раздел 2. Строительная климатология и ее значение при проектировании
оболочки здания.
Тема 1. Основные понятия о климате.
Мониторинг климатических факторов и формирование метеорологической информации.
Тема 2. Основные климатические факторы, учитываемые при проектировании оболочки зданий.
Солнечная радиация. Температура воздуха. Влажность воздуха. Атмосферные
осадки и снежный покров. Ветровой режим.
Тема 3. Климатическое районирование.
Принципы анализа климатических условий с позиций их влияния на конструктивные решения и эксплуатационные качества элементов оболочки зданий.
Раздел 3. Внутренняя среда зданий и ее влияние на конструктивные и эксплуатационные качества элементов оболочки.
Тема 1. Параметры микроклимата и принципы их гигиенического нормирования.
Зависимость микроклимата помещений от характеристик ограждений.
Тема 2. Взаимосвязь и взаимовлияние параметров микроклимата помещений
и элементов оболочки.
Тепловлажностное состояние ограждений и его влияние на условия эксплуатации.
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.
Тема 3. Влияние параметров климата внешней среды на параметры микроклимата помещений и пути ограничения этого влияния за счет элементов оболочки
здания.
Раздел 4. Физико-технические основы проектирования и эксплуатации элементов оболочки зданий.
Тема 1. Теплозащита зданий элементами оболочки. Принципы проектирования и эксплуатации теплозащитных ограждающих элементов.
Виды теплопередачи в среде помещений и в ограждающих конструкциях зданий.
Нормативные требования, предъявляемые по теплозащите к ограждениям зданий. Прин— 20 —
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ципы оценки теплозащитных качеств ограждающих конструкций зданий (выполнение
расчетов, проведение тепловых измерений). Меры по обеспечению теплозащитных качеств ограждений при проектировании и 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. 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.
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 зданий. Меры по ограничению накопления конденсационной
влаги в ограждениях 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.
Тема 4. 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 проектировании и эксплуатации элементов оболочки зданий.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2 Строительная теплофизика
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности –экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение в дисциплину.
Тема 1. Предмет курса и его значение при проектировании энергоэффективных
зданий.
Здание-оболочка. Философия здания в понятии здания-оболочки. Взаимосвязь и
взаимовлияние этапов проектирования, строительства и эксплуатации элементов зданияоболочки.
Раздел 1. Строительная теплофизика
Тема 1. Строительная климатология и её учет в архитектурно-строительном
проектировании
Строительная климатология и её задачи. Климатические характеристики, используемые в архитектурно-строительном проектировании. Климатические параметры для расчетов ограждающих конструкций. Климатическое районирование территории России.
Тема 2. Общие сведения о строительной теплофизике, микроклимат помещений, передача тепла в средах, теплотехнические свойства строительных материалов
Строительная физика и её задачи. Микроклимат помещений, его параметры. Нормирование и обеспечение микроклимата. Процессы передачи тепла в воздушной среде и в
ограждающих конструкциях.
Тема 3. Расчеты сопротивлений теплопередаче и нормирование теплозащиты
ограждений
Теплопередача в ограждениях при стационарном и нестационарных тепловых потоках. Расчет сопротивлений теплопередаче однослойных и многослойных однородных
ограждений. Расчет сопротивлений теплопередаче неоднородных ограждений. Нормирование теплозащитных качеств ограждений.
Тема 4. Температурные поля ограждений
Виды температурных полей ограждений и условия их формирования. Расчеты распределения температур в ограждениях. Расчеты температур в местах теплопроводных
включений. Принципы проектирования ограждений по условиям обеспечения требуемой
теплозащиты.
Тема 5. Влажностное состояние ограждающих конструкций и его параметры
Влияние влаги на эксплуатационные свойства ограждений. Виды влаги в ограждениях и причины, определяющие их появление. Влажность воздуха и его влияние на влажностное состояние ограждения. Конденсация влаги на поверхности ограждения и меры по
её ограничению. Сорбционное увлажнение материалов.
Тема 6. Паропроницаемость ограждающих конструкций
Паропроницаемость и конденсация влаги в ограждениях. Расчет сопротивления паропроницанию ограждающих конструкций. Меры по ограничению накопления влаги в
ограждениях.
Тема 7. Воздухопроницаемость ограждающих конструкций
Воздушный режим зданий. Виды фильтрации воздуха в ограждениях и их влияние
на тепловой и влажностный режим ограждений. Расчет и нормирование воздухопроница— 22 —
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ния в ограждениях. Принципы проектирования ограждений по условиям ограничения воздухопоницанию.
Тема 8. Тепловизионные измерения в строительстве
Задачи, решаемые при тепловизионном обследовании. Приборы для выполнения
тепловизионного обследования. Технология проведения тепловизионных съемок.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1 Инновационные строительные материалы для энергоэффективных зданий
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности –экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Строительные материалы, получаемые термической обработкой минерального сырья
Тема 1. 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 2. 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 3. Неорганические вяжущие вещества
Общие сведения. Воздушные вяжущие вещества. Гидравлические вяжущие вещества. Специальные виды цементов.
Раздел 2. Строительные материалы на основе неорганических вяжущих веществ
Тема 4. Искусственные каменные материалы
Материалы на основе гипса. Силикатные изделия. Асбестоцементные изделия.
Тема 5. 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 6. Строительные растворы
Общие сведения. Материалы для изготовления растворных смесей. Виды строительных растворов. Свойства строительных растворов. Сухие смеси.
Раздел 3. Строительные материалы на основе органического сырья
Тема 7. Полимерные материалы
Состав и свойства пластмасс. Связующие вещества. Основы производства полимерных материалов. Модификация строительных материалов полимерами. Изделия из полимерных материалов (полимербетоны и полимерцементные бетоны).
Раздел 4. Строительные материалы специального назначения
Тема 8. Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы
Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы.
Тема 9. Теплоизоляционные и акустические материалы.
Строение и свойства. Неорганические теплоизоляционные материалы. Органические
теплоизоляционные материалы. Звукопоглощающие материалы. Звукоизоляционные материалы.
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Тема 10. Отделочные материалы.
Лакокрасочные материалы: пигменты и наполнители, связующие вещества, красочные составы. Обои.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2 Современные материалы ограждающих конструкций зданий
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности –экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Современные материалы ограждающих конструкций, получаемые
термической обработкой минерального сырья
Тема 1. Керамические материалы для ограждающих коснтрукций
Общие сведения. Сырье для производства керамических материалов. Общая схема
производства керамических изделий. Структура и свойства керамических изделий. Керамические изделия для ограждающих конструкций зданий.
Тема 2. Материалы ограждающих конструкций 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.
Тема 3. Неорганические вяжущие вещества, применяемые для материалов
ограждающих коснтрукций
Общие сведения. Воздушные вяжущие вещества. Гидравлические вяжущие вещества. Специальные виды цементов.
Раздел 2. Современные материалы ограждающих конструкций на основе неорганических вяжущих веществ
Тема 4. Искусственные каменные материалы
Материалы на основе гипса. Силикатные изделия. Асбестоцементные изделия.
Тема 5. 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 6. Строительные растворы
Общие сведения. Материалы для изготовления растворных смесей. Виды строительных растворов. Свойства строительных растворов. Сухие смеси.
Раздел 3. Строительные материалы ограждающих конструкций на основе органического сырья
Тема 7. Полимерные материалы в ограждающих конструкциях зданий
Состав и свойства пластмасс. Связующие вещества. Основы производства полимерных материалов. Модификация строительных материалов полимерами. Изделия из полимерных материалов (полимербетоны и полимерцементные бетоны).
Раздел 4. Строительные материалы специального назначения в ограждающих
конструкциях зданий
Тема 8. Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы
Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы.
Тема 9. Теплоизоляционные материалы.
Строение и свойства. Неорганические теплоизоляционные материалы. Органические
теплоизоляционные материалы.
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Тема 10. Отделочные материалы.
Лакокрасочные материалы: пигменты и наполнители, связующие вещества, красочные составы. Обои.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.1 Экологическая безопасность в строительстве
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основные понятия строительной экологии и экологической безопасности строительства.
Тема 1. Оценка воздействий строительных объектов на окружающую среду
Задачи экологической безопасности в строительстве. Основные виды воздействий на
экологию во всех видах строительных технологических процессов.
Тема 2. Мероприятия по охране окружающей среды при строительстве
Применение безотходной и малоотходной технологии строительства. Защита окружающей среды от энергетических загрязнений и промышленных стоков. Защита атмосферы от вредных выбросов.
Раздел 2. Экологические требования при проектировании и строительстве
строительных объектов
Тема 1. Требования к проекту по обеспечению необходимого уровня экологической безопасности
Экологическое проектирование, обеспечивающее заданный уровень экологической
безопасности с учетом требований нормативных и эксплуатационных документов. Оценка
воздействия проектируемого объекта на природные и природно-антропогенные объекты.
Экологическая сертификация (паспортизация) строительных материалов, изделий, конструкций, машин, технологий и объектов. Гигиеническая оценка строительных элементов. Экспертиза проекта в органах Госсанэпиднадзора РФ.
Тема 2. Введение строительства в соответствии с требованиями экологической безопасности
Предупредительный санитарный надзор за строительством объекта. Входной экологический контроль строительных материалов и конструкций.

Раздел 3. Руководство по защите окружающей среды от чрезвычайных воздействий
Тема 1. Мероприятия по исключению чрезвычайных ситуаций
Понятие чрезвычайная ситуация в строительстве. Возможные причины аварий при
строительстве и эксплуатации строительного объекта. Строительные нормы и правила по
защите от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.2 Методология оценки экологической безопасности строительных объектов
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Анализ состояния теории и практики оценки экологической безопасности объектов строительства.
Тема 1. Воздействие строительных объектов на окружающую среду и необходимость его оценки.
Воздействие строительных объектов на окружающую среду. Природоохранное строительство в Российской Федерации. Необходимость объективной оценки воздействия
строительных объектов на окружающую среду.
Тема 2. Методы оценки экологической безопасности объектов строительства.
Анализ научных исследований в области оценки экологической безопасности объектов строительства. Опыт применения оценки воздействия на окружающую среду в России
и за рубежом. Опыт применения методологии анализа жизненного цикла (АЖЦ) в зарубежных странах. Обзор информационных технологий оценки экологической безопасности
строительных объектов, основанных на методологии АЖЦ.
Раздел 2. Теоретические и методические основы анализа жизненного цикла и
оценки экологической безопасности объектов строительства.
Тема 1. Принципы интегральной оценки экологической безопасности объектов
строительства.
Классификация эффектов воздействия на окружающую среду при оценке экологической безопасности объектов строительства. Общая методология анализа жизненного цикла. Оценка воздействий в методологии АЖЦ. Принципы интегральной критериально- экспертной оценки экологической безопасности жизненного цикла объекта строительства.
Тема 2. Определение результатов воздействий на окружающую среду.
Моделирование зависимости «воздействие- последствие». Корреляция «вред- эффект» для множественных эффектов. Выбор субъективного коэффициента взвешивания
вреда. Методика оценки экологической безопасности жизненного цикла объекта строительства. Критерии оценки экологической безопасности. Калькуляция потенциальных
воздействий. Нормализация воздействий. Взвешивание нормализованных воздействий.
Раздел 3. Информационная технология оценки экологической безопасности объектов строительства.
Тема 1. Системотехническое обеспечение оценки экологической безопасности.
Особенности системотехнического обеспечения оценки экологической безопасности. Предпосылки программного обеспечения информационной технологии. Особенности
разработки информационной технологии оценки экологической безопасности. Проектирование структуры базы данных информационной технологии. Алгоритм нахождения интегральной оценки экологической безопасности. Учет условий неопределенности данных.
Алгоритм расчета локальных выбросов в атмосферу.
Тема 2. Реализация информационной технологии оценки экологической безопасности объектов строительства
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Общая характеристика информационного обеспечения. Структура базы данных.
Определение удельных значений воздействий. Оценка потенциальных воздействий на
окружающую среду. Парниковый эффект. Разрушение озонового экрана. Образование фотохимических окислителей. Кислотные осадки. Переудобрение. Оценка токсичности выбросов. Оценка токсичности для экосистем. Токсичность для человека. Оценка потенциального потребления первичных ресурсов. Оценка потенциального воздействия на производственную среду.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.4.1 Повышение энергоэффективности эксплуатируемых зданий
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Оболочка здания, как объект строительной физики
Тема 1. Понятие «тепловая защита зданий»
Микроклимат помещений. Внешние и внутренние воздействия на наружные стены.
Процессы и условия теплопередачи через наружные стены. Влажностный режим теплозащитной оболочки здания. Воздушный режим теплозащитной оболочки здания.
Тема 2. Проектирование тепловой защиты зданий
Поэлементные, комплексные и санитарно-гигиенические требования к проектированию теплозащитной оболочки здания. Рекомендуемые методы расчета теплотехнических
характеристик ограждающих конструкций.
Раздел 2. Пути повышения тепловой защиты зданий
Тема 3. Мероприятия по защите стен от увлажнения
Виды влаги, накапливаемой в ограждающих конструкциях. Конструктивные методы
защиты от увлажнения. Устройство паро- и гидроизоляции. Недопущение конденсации
влаги внутри ограждения. Конвективная, радиационная и контактная сушка конструкций.
Сорбционное осушение кладки.
Тема 4. Мероприятия по ограничению фильтрации воздуха
Инфильтрация и эксфильтрация. Сопротивление воздухопроницанию ограждающих
конструкций. Явление продольной и поперечной фильтрации в ограждении. Внутренняя
фильтрация стен. Технология непрерывного воздушного барьера.
Тема 5. Термомодернизация ограждающих конструкций зданий
Общие сведения об утеплении ограждающих конструкций. Современные системы
утепления кровли и фасадов. Утепление чердачных и цокольных перекрытий. Современные теплоизоляционные материалы. Конструктивные решения по снижению влияния мостиков холода.
Раздел 3. Совершенствование инженерных систем и оборудования эксплуатируемых зданий
Тема 6. Энергоэффективные технологии в системах теплоснабжения и отопления
Общие сведения о системах теплоснабжения и отопления зданий. Современные источники тепловой энергии. Системы регулирования и подсчета расхода тепловой энергии.
Нетрадиционные и возобновляемые источники тепловой энергии.
Тема 7. Энергоэффективные технологии в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.
Общие сведения о системах вентиляции и кондиционирования зданий. Системы рекуперации тепла. Современные системы кондиционирования зданий.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.4.2 Энергосбережение при модернизации зданий
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности –экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Термомодернизация ограждающих конструкций зданий
Тема 1. Тепловлажностное состояние ограждающих конструкций
Тепловой, влажностный и воздушный режим ограждающих конструкций здания.
Процессы передачи тепла и влаги в ограждающих конструкциях. Параметры микроклимата помещений.
Тема 2. Проектирование тепловой защиты зданий
Понятие «тепловая защита здания». Поэлементные, комплексные и санитарногигиенические требования к проектированию теплозащитной оболочки здания. Расчет
теплотехнических характеристик ограждающих конструкций.
Тема 3. Защита ограждающих конструкций от увлажнения
Виды влаги, накапливаемой в ограждающих конструкциях. Конструктивные методы
защиты от увлажнения. Устройство паро- и гидроизоляции. Недопущение конденсации
влаги внутри ограждения. Конвективная, радиационная и контактная сушка конструкций.
Сорбционное осушение кладки.
Тема 4. Ограничение фильтрации воздуха через ограждающие конструкции
Инфильтрация и эксфильтрация. Сопротивление воздухопроницанию ограждающих
конструкций. Явление продольной и поперечной фильтрации в ограждении. Внутренняя
фильтрация стен. Технология непрерывного воздушного барьера.
Тема 5. Устройство дополнительной теплоизоляции
Общие сведения об утеплении ограждающих конструкций. Современные системы
утепления кровли и фасадов. Утепление чердачных и цокольных перекрытий. Современные теплоизоляционные материалы. Конструктивные решения по снижению влияния мостиков холода.
Раздел 2. Модернизация инженерных систем эксплуатируемых зданий
Тема 6. Энергоэффективные технологии в системах теплоснабжения и отопления
Общие сведения о системах теплоснабжения и отопления зданий. Современные источники тепловой энергии. Системы регулирования и подсчета расхода тепловой энергии.
Нетрадиционные и возобновляемые источники тепловой энергии.
Тема 7. Энергоэффективные технологии в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.
Общие сведения о системах вентиляции и кондиционирования зданий. Системы рекуперации тепла. Современные системы кондиционирования зданий.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.5.1 Российское и международное законодательное нормирование в области
энергоэффективного строительства
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Законодательное нормирование Российской Федерации в области энергоэффективного строительства
Основные положения Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ; Постановления Правительства от 25 января 2011 г. N 18; Приказа Министерства энергетики РФ
от 30 июня 2014 г. N 400; Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ; Приказа
Министерства регионального развития РФ от 8 апреля 2011 г. N 161; Постановления Правительства РФ от 25 января 2011 г. N 19; Постановления Правительства РФ от 17.06.2015
г. №600; Приказа Министерства экономического развития РФ от 17 февраля 2010 г. N 61;
Национального стандарта РФ ГОСТ Р 54862-2011; Национального стандарта РФ ГОСТ Р
ИСО 16818-2011.
Тема 2. Законодательное нормирование стран Западной Европы в области энергоэффективного строительства
Основные положения Директивы 2012/27 об энергетической эффективности и Директивы 2010/31/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС от 19 мая 2010 г. об энергетических характеристиках зданий.
Тема 3. Законодательное нормирование США и Канады в области энергоэффективного строительства
Основные положения Стандарта энергоэффективности зданий ASHRAE Energy
Standard 90.1-2007.
Тема 4. Законодательное нормирование стран Азии и Востока в области энергоэффективного строительства
Основные положения Законов об энергосбережении в КНР. Основные положения
законов Японии «О рациональном использовании энергии», «Об энергетической политике» и «О содействии эффективному потреблению энергии».
Тема 5. Национальные и зарубежные стандарты «Зеленого строительства».
Общие сведения о «Зеленом строительстве». Стандарты СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011
«"Зеленое строительство". Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки
устойчивости среды обитания», СТО НОСТРОЙ 2.35.68–2012 «Зеленое строительство».
Учет региональных особенностей в рейтинговой системе оценки устойчивости среды обитания». Стандарт LEED (USGBC). Стандарт BREEAM (United Kingdom). Стандарт DGNB
(Germany).

— 33 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.5.2 Отечественные и зарубежные системы нормирования энергоэффективности зданий и сооружений
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Системы нормирования энергоэффективности зданий и сооружений в
Российской Федерации
Основные положения Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ; Постановления Правительства от 25 января 2011 г. N 18; Приказа Министерства энергетики РФ
от 30 июня 2014 г. N 400; Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ; Приказа
Министерства регионального развития РФ от 8 апреля 2011 г. N 161; Постановления Правительства РФ от 25 января 2011 г. N 19; Постановления Правительства РФ от 17.06.2015
г. №600; Приказа Министерства экономического развития РФ от 17 февраля 2010 г. N 61;
Национального стандарта РФ ГОСТ Р 54862-2011; Национального стандарта РФ ГОСТ Р
ИСО 16818-2011.
Тема 2. Системы нормирования энергоэффективности зданий и сооружений в
странах Западной Европы
Основные положения Директивы 2012/27 об энергетической эффективности и Директивы 2010/31/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС от 19 мая 2010 г. об энергетических характеристиках зданий.
Тема 3. Системы нормирования энергоэффективности зданий и сооружений в
США и Канаде
Основные положения Стандарта энергоэффективности зданий ASHRAE Energy
Standard 90.1-2007.
Тема 4. Системы нормирования энергоэффективности зданий и сооружений в
странах Азии и Востока
Основные положения Законов об энергосбережении в КНР. Основные положения
законов Японии «О рациональном использовании энергии», «Об энергетической политике» и «О содействии эффективному потреблению энергии».
Тема 5. Отечественные и зарубежные стандарты «Зеленого строительства»
Общие сведения о «Зеленом строительстве». Стандарты СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011
«"Зеленое строительство". Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки
устойчивости среды обитания», СТО НОСТРОЙ 2.35.68–2012 «Зеленое строительство».
Учет региональных особенностей в рейтинговой системе оценки устойчивости среды обитания». Стандарт LEED (USGBC). Стандарт BREEAM (United Kingdom). Стандарт DGNB
(Germany).
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.5.3 Социальная адаптация к профессиональной деятельности
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
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 государственноправовой 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 общественнополезную 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
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».
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Тема 7. Письмо – запрос. Письмо-заказ
Анализ структуры писем. Введение и отработка новой лексики, клише. Оформление стандартных бланков заказов комплектующих материалов.
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 3. Межкультурная коммуникация в деловой среде.
Тема 8. Бизнес и культура.
Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость ведения деловых переговоров от культуры страны .
Чтение: “Patterns of behavior in different countries” (Модели поведения в разных странах).
Говорение: Ролевая игра по предложенным ситуациям.
Тема 9. Деловая поездка.
Командировки, их особенности и условия.
Чтение: “A return to spending and the front rows” (Условия путешествия).
Грамматика: Countable and uncountable nouns. Articles.
Аудирование: Решение проблем, возникающих у пассажиров бизнес-класса.
Говорение: Ролевая игра «Ужин в одном из ресторанов Барселоны».
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 4. Продукты и услуги.
Тема 10. Бренды и рекламная деятельность.
Знаменитые бренды и роль рекламы в продвижении товара на рынке.
Чтение: “The Levi’s story” (Возникновение бренда, известного во всем мире).
Грамматика: Passive Voice.
Аудирование: Представление товара покупателям.
Говорение: Обсуждение роли рекламы в современном мире.
Тема 11. Качество.
Современные требования к качеству товаров. Брак. Жалоба на различные дефекты.
Чтение: “Worse things happen” (Решение проблем, связанных с поставкой товара по телефону).
Грамматика: Verbs + Infinitive or Gerund form.
Аудирование: Жалобы по телефону.
Говорение: Ролевая игра «Решение проблем по телефону».
Тема 12. Письмо-жалоба, рекламация. Ответ на жалобу, рекламацию.
Отработка клише для написания жалоб и рекламаций. Отработка написания и выбора стиля
ответов на жалобу с целью разрешения возникшего конфликта. Написание теста по пройденному разделу.
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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.
Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция
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.
Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция
Тема 5. Управленческие решения
Понятие и виды управленческих решений. Выявление и анализ проблем. Процесс
выработки рационального решения. Организация выполнения решения.
Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция
Тема 6. Организационная структура управления
Суть и типы организационных структур управления. Основные характеристики
иерархических структур управления. Основные характеристики адаптивных структур
управления. Проектирование организационных структур управления.
Тема 7. Маркетинговый менеджмент
Концепция маркетинга. Определение спроса. Конкурентное поведение. Формирование (стимулирование) спроса. Удовлетворение спроса
Тема 8. Управление персоналом
Функции и задачи службы управления персоналом предприятия. Подбор и отбор
персонала. Особенности подбора руководящих кадров. Обучение (подготовка, переподго-
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товка и повышение квалификации) персонала. Мотивация и аттестация персонала. Увольнение персонала.
Тема 9. Управленческие конфликты
Внутриорганизационные конфликты: суть, причины, виды, формы. Конфликт как
процесс. Стратегии преодоления конфликта. Переговоры как способ преодоления конфликтов. Переговорный процесс
Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция
Тема 10. Контроль в управлении
Суть и принципы управленческого контроля. Классификация управленческого
контроля. Этапы процесса контроля. Внешний и внутренний контроль.
Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция, использование кейсов.
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