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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 проме-
жуточной 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. Оп-
ределение 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, необхо-
димые для выполнения профессионального долга.  Правовые и этические нормы по-
ведения, 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 профессио-
нальных кодексов. Социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-
чия 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, когни-
тивное и деятельностное деловое общение. Официально-деловой стиль общения. На-
учный 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 ин-
формации: 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. Дело-
вые 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 психологиче-
ского 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 под-
держания хорошего социально-психологического климата, способствующего реше-
нию поставленных задач. Виды конфликтов. Психологические особенности управ-
ления конфликтом  в рабочей группе. Роль руководителя в разрешении организаци-
онных 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 формирова-
ния 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 ра-
ботать 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 чело-
века>
Тема 3. < Принципы и технологии формирования индивидуального имиджа че-
ловека >

< Виды индивидуального имиджа: габитарный, овеществленный, вербаль-
ный, кинетический и средовый. Стили в одежде: классический, деловой, стиль Ша-
нель. 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 зачетных 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 тре-
бования к кандидату при поступлении на работу. Основные документы при принятии на
работу.

Чтение: “Job advertisements”. (Объявления о работе).
Грамматика:  Present Simple, Present Continuous.
Аудирование: Giving advice on writing a covering letter.(Советы по написанию со-

проводительного 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 конкурентоспособно-
сти товаров.

Чтение: “What is a product?” (“Что такое товар?») Определение продукта в разных
сферах деятельности человека.

Грамматика: Past Simple, Past Continuous.
Аудирование: Cardboard Box Solar Cooker Wins the Prize. (Инновация, получившая

награду — плита, работающая на солнечной энергии)
Говорение: Обсуждение товаров и их особенностей.

Тема 4. Дизайн и спецификация товара.
Описание дизайна и спецификации товара.
Чтение: «What is design?” (Что такое дизайн?). Описание товара с точки зрения

особенностей дизайна.
Грамматика: Modal verbs.
Аудирование: Presentation of a new product (Презентация нового товара).
Говорение: Презентация нового товара.

Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 2. Научная коммуникация.
Тема 5. Предоставление исследовательского проекта.

Форма заполнения заявки с описанием исследовательского проекта.
Чтение: «Project summary”(Краткое описание проекта).
Грамматика: Passive Voice.
Говорение: Обсуждение исследовательского проекта.

Тема 6. Участие в научной конференции.
Описание форм участия в научных конференциях.
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Чтение: “Why it’s important for you to present your data at scientific conferences” (По-
чему важно представлять данные своего исследования на научных конференциях).

Грамматика: Present Perfect and Past Simple.
Аудирование: Участие в научной конференции и трудности, с которыми сталки-

ваются 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 исследо-

ваниях).
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 отноше-
ний от культуры страны.

Чтение: “How to handle first meetings in four different countries” (Модели прове-
дения 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 проведе-

ния собраний).
Говорение: Ролевая игра «Проведение встречи коллектива компании и обсуждение

проекта».
Написание теста по пройденному разделу.



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 6 —

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.3 Методы решения научно-технических задач в строительстве

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет с оценкой.

Содержание дисциплины
Введение. Цель и задачи дисциплины. Содержание и связь курса со смежными дис-

циплинами. Литература по курсу. История развития, современное состояние и перспекти-
вы развития науки и образования в современных условиях устойчивого развития. Основ-
ные 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 совре-
менном обществе. Научно-исследовательская деятельность студентов. Основные требова-
ния к поддержке и развитию НИДС в вузах России. Подготовка отчета о научно-
исследовательской деятельности. Внедрение результатов научно-исследовательской дея-
тельности. Источники финансирования научно-исследовательской деятельности. Органи-
зация финансирования научно-исследовательской деятельности студентов (НИДС) в вузе.
Тема 2. Организация научно-исследовательской деятельности. Постановка проблемы
и формулирование темы исследования (подготовительный этап). Формулирование цели и
задач исследований. Выполнение поставленных задач. Анализ и оформление научных ис-
следований. Внедрение и определение экономической эффективности. Преобразование
прикладных исследований в технические приложения. Управление научными исследова-
ниями. Планирование и прогнозирование научных исследований. Примерная схема реше-
ния инженерных задач. Научные учреждения и научные кадры России. Организация на-
учно-исследовательской деятельности в России.

Раздел 2. Виды научно-технических задач, решаемых в строительстве в услови-
ях 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 синек-
тики, роль аналогий и опыта, метод эвристических вопросов, метод свободных ассоциа-
ций, метод инверсии, метод Дельфи, SWOT-анализ). Формализованные (эмпирические)
методы решения задач (морфологический метод, метод логического поиска, комбинатор-
ные методы и др.). ТРИЗ. АРИЗ.
Тема 3. Многокритериальные задачи в теории принятия решений.
Детерминистический подход и его недостатки. Понятие о системном подходе. Метод ана-
лиза иерархий и его применение. Методы оптимизации в технике. Критерии и факторы
оптимизации. Шкалы желательности.
Тема 4. Моделирование случайности. Обработка экспериментальных и теоретиче-
ских данных. Вероятностные модели. Ошибки и погрешности расчетных моделей и по-
лученных результатов. Логическая и математическая погрешности полученных решений.
Обработка результатов.  Соответствие  полученных результатов целям и задачам исследо-
вания. Выбор альтернативного метода решения.

Раздел 3. Научно-техническая информация. Научно-технические задачи при
расчётах и проектировании сооружений при устойчивом развитии
Тема 1. Государственная система научной информации.
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Государственная система научно-технической информации (ГСНТИ). Основные источни-
ки 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 гармониза-
ции строительных норм России и Европы. Стадии проектирования. Разделы проекта. Про-
блемы 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 автоматизиро-
ванного проектирования в строительстве.
Тема 3. Технико-экономические показатели строительных объектов. Методика тех-
нико-экономического обоснования инженерных решений. Способы снижения стоимости
строительства, влияние фактора времени. Методы поиска оптимальных технико-
экономических решений. Возможности календарного планирования для выбора рацио-
нальной схемы распределения материальных и инвестиционных ресурсов в период строи-
тельства.
Тема 4. Задачи и методы расчётов при проектировании сооружений. Возможности
численного и физического моделирования. Теоретические основы и области применения
методов конечных элементов, конечных разностей и граничных элементов. Оптимизация
проектных решений: цели, задачи, методики.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.4 Информационные технологии в строительстве

Объем дисциплины составляет  3 зачетных 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. Рассматри-
ваются современные тенденции по работе с информацией в строительстве.

Тема 2. Информационные системы и перспективы их использования в строи-
тельстве.

В данной теме изучаются информационные системы, их основные функцио-
нальные возможности и принципы работы, а также возможности по их при-
менению для решения прикладных задач в области строительства.

Тема 3. BIM. Основы информационного моделирования зданий.
В данной теме обучающиеся усваивают понятия технологии BIM, современ-
ное состояние и перспективы развития данных технологий, возможности по
их использованию в строительстве.

Тема 4. Информационные технологии как средство «обучения в течение жиз-
ни».

В данной теме обучающиеся усваивают основные подходы и понятия прин-
ципа «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 за-
дач.

В данной теме обучающиеся знакомятся с современными информационны-
ми 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 4 зачетных 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 ; коэффициен-
                   ты надежности
Тема 3,4. Диаграммы деформирования материалов. Модели грунтов, зданий и
                 сооружений.

Жесткостные характеристики оснований и конструкций; дефекты и по-
вреждения;  их влияния на работу конструкций.

Тема 5,6. Методы решения инженерно-геологических задач.
Определение усилий в элементах систем; учет пространственного характе-
ра 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 рай-
онах.

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 зачетных единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины
Раздел 1. Инновационная деятельность
Тема 1.1. Теоретические основы инновационного развития отраслей и предпри-

ятий
Инновация: понятие, виды, цели внедрения. Методы внедрения инноваций.

Этапы инновационного процесса.
Тема 1.2. Управление инновациями

Анализ инновационной деятельности. Структура инновационного потенциа-
ла. Методики оценки инновационного потенциала.
Тема1. 3. Стратегия инновационного развития

Проблемы повышения инновационной активности предприятий. Источники
и методы финансирования инновационной деятельности. Оценка экономической эф-
фективности инновационных предложений.
Раздел 2. Технико-экономические обоснования при строительстве градострои-

тельных проектов, проектов строительства и реконструкции зданий и сооружений
различного назначения

Тема 2.1. Технико-экономические показатели градостроительных про-
ектов

Технико-экономические показатели градостроительного проекта, проекта за-
стройки микрорайона, реконструкции зданий и других  проектных решений.
Тема 2.2. Разработка стадий инвестиционного проекта в сфере недвижимости

Расчет компонентов анализа инвестиционного проекта строительства объек-
тов недвижимости. Экономические расчеты и экономическое обоснование проект-
ных решений по укрупненным показателям сметной стоимости строительства.
Раздел 3. Перспективы  инновационных технологии в строительстве
Тема 3.1. Инновационные технологии в полносборном крупнопанельном и мо-
нолитно-каркасном домостроении

Технологии возведения каркасно-панельных зданий с применением OSB-
панелей.  Полносборное крупнопанельное  и монолитно-каркасное домостроение
нового типа. Технологии домостроения с применением панелей Royal Building Sys-
tem (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 De-
mountable Insulated Panels (DIPS). Технологии информационного моделирования BIM
(Building Information Modeling).
Тема 3.3. Внедрение инновационных материалов и энергосберегающих техно-
логий в строительство

Инновационные строительные материалы: нанобетоны, углепластики, стек-
лопластиковая арматура, флоат-стекло и др. Направления энергосбережения в зда-
ниях и экономические аспекты экономии топливно-энергетических ресурсов.
Тема 3.4. Внедрение «зеленых» стандартов строительства и принципов «green
development»
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Цели и задачи «зеленого»  строительства. Анализ международных и россий-
ских стандартов в области «зеленого»  строительства. Перспективы развития «зеле-
ного»  строительства в РФ.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.1 Надежность и долговечность строительных конструкций зданий

и сооружений

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины
Тема 1. Общие сведения. Долговечность. Факторы, влияющие на долговечность

строительных конструкций. Влияние внешней среды, агрессивных воздействий на здания
и их последствия. Влияние свойств материалов и параметров конструкций.

Тема 2. Эксплуатационные качества зданий. Природно-технологические воздейст-
вия на здание и их последствия. Класс сооружения,  надежность сооружений, расчетные
ситуации. Долговечность конструкций и оснований сооружений, рекомендуемые сроки
службы   зданий и сооружений, учет ответственности сооружений

Тема 3. Контроль качества. Оценка технического состояния. Оценка надежности
строительных конструкций по их повреждениям. Категории технического состояния.
Оценка состояния строительных конструкций по внешним признакам. Величина повреж-
дения строительных конструкций. Прогнозирование вероятности аварий.

Тема 4. Увлажнение строительных конструкций и методы их защиты. Виды и по-
следствия увлажнения. Защитные покрытия. Прогнозирование долговечности лакокра-
сочных покрытий, наружной отделки. Методы защи-  ты конструкций стен от увлажнения
и устранения сырости.

Тема 5. Оценка степени коррозионного износа строительных конструкций. Факторы,
влияющие на коррозию. Развитие коррозии во времени. Методы оценки коррозионной
опасности среды и защиты конструкций. Разрушение деревянных конструкций и методы
их защиты. Диагностные признаки дереворазрушающих грибов.

Тема 6. Коррозия железобетонных конструкций. Напряженное состояние и его
влияние на процессы коррозии. Трещины в бетоне и их влияние на процессы коррозии
арматуры. Повышение долговечности при проектировании и изготовлении конструкций.

Тема 7. Прогнозирование срока службы строительных конструкций. Воздействие га-
зообразных агрессивных сред, кислых растворов. Циклическое воздействие сульфатосо-
держащих растворов и повышенных температур.

Тема 8. Регулирование технологических и эксплуатационных свойств бето-
на(первичная защита).Обеспечение требуемой удобоукладываемости бетонной смеси и
темпов набора прочности бетона. Повышение стойкости бетона, сохранности арматуры в
бетоне. Способы укладки и повышение сцепления старого и нового бетона.

Тема 9. Вторичная защита жбк от агрессивных сред. Подготовка защищаемой по-
верхности, заделка трещин и усиление конструкций коррозионно-стойкими материалами.
Поверхностная пропитка бетона. Защита стальных соединений.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.2 Проектирование оснований и фундаментов в сложных грунтовых

условиях

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.

Форма отчетности – защита курсовой работы и экзамен.

Содержание дисциплины
Тема 1
Общие принципы проектирования на структурно-неустойчивых грунтах.
Структурно-неустойчивые грунты с водно-коллоидными и кристаллизационными

связями. Принципы улучшения строительных свойств. Мероприятия по устранению не-
благоприятных свойств. Мероприятия по приспособлению зданий к неравномерным де-
формациям.

Тема 2.
Особенности проектирования и строительства зданий и сооружений на лессо-

вых и лессовидных просадочных грунтах.
Характеристики просадочных грунтов и методы их определения. Расчет просадоч-

ных деформаций. Типы грунтовых условий по просадочности. Методы строительства на
просадочных грунтах: водозащитные и конструктивные мероприятия по устранению про-
садочных свойств. Особенности проектирования и конструктивных решений фундамен-
тов.

Тема 3.
Особенности проектирования и строительства зданий и сооружений на слабых

водонасыщенных глинистых грунтах.
Особенности физико-механических свойств: тиксотропия, сопротивление сдвигу и

сжимаемость, реологические свойства. Методы расчета и строительства
Тема 4.
Особенности проектирования и строительства зданий и сооружений  на набу-

хающих грунтах. Основные характеристики и методы их определения. Классификация
грунтов по относительному набуханию. Расчет деформаций при набухании и усадке. Ме-
тоды строительства на набухающих грунтах. Особенности проектирования и конструк-
тивных решений.

Тема 5.
Особенности проектирования и строительства зданий и сооружений  на насып-

ных грунтах.
Классификация насыпных грунтов. Слежавшиеся и неслежавшиеся основания. Фи-

зико-механические свойства насыпных грунтов. Особенности расчета насыпных основа-
ний по предельным состояниям, методы строительства, особенности проектирования.

Тема 6.
 Особенности проектирования и строительства зданий и сооружений  на засо-

ленных грунтах.
Физико-механические свойства засоленных грунтов. Суффозионные осадки. Специ-

альные характеристики и методы их определения. Методы строительства на естественных
основаниях из засоленных грунтов (водозащитные и конструктивные мероприятия). Ис-
кусственные основания – грунтовые подушки, поверхностное и глубинное уплотнение,
прорезка фундаментами.

Закарстованные территории. Противокарстовые мероприятия
Тема 7.
Проектирование зданий и сооружений на действие динамических нагрузок.
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Разновидности динамических нагрузок. Параметры многократно-повторных нагру-
зок. Расчёт параметров. Оценка их влияния на прочностные и деформационные характе-
ристики.

Тема 8.
Фундаменты в сейсмических районах.
 Сейсмическое районирование, коэффициент сейсмичности. Основные положения

расчета сейсмостойких фундаментов. Особенности конструирования
Тема 9.
Фундаменты на скальных и элювиальных грунтах, на подрабатываемых тер-

риториях.
       Особенности устройства фундаментов на скальных и элювиальных грунтах. Проекти-
рование фундаментов на подрабатываемых территориях.

Тема 10.Усиление оснований.
Методы искусственного улучшения строительных свойств грунтов основания. Ре-

конструкция фундаментов и усиление основания
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.3 Металлические конструкции (спецкурс)

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.

Форма отчетности – защиты курсовой работы и экзамена.

Содержание дисциплины
Раздел 1. Листовые конструкции
Тема 1. Особенности проектирования листовых конструкций
Общие сведения. Основные особенности листовых конструкций. Основные положения расче-
та оболочек.
Тема 2. Металлические резервуары
Вертикальные цилиндрические резервуары низкого давления. Конструирование и расчет эле-
ментов резервуара. Каплевидные резервуары. Горизонтальные цилиндрические резервуары.
Сферические резервуары.
Тема 3. Газгольдеры.
Назначение и классификация газгольдеров. Газгольдеры переменного объема (мокрые и су-
хие). Газгольдеры постоянного объема (вертикальные, горизонтальные и сферические).
Тема 4. Бункеры и силосы.
Общие сведения. Бункеры с плоскими стенками (конструирование и расчет). Гибкие бункеры.
Силосы.
Раздел 2. Высотные сооружения
Тема 5. Особенности высотных сооружений.
Общая характеристика. Нагрузки и воздействия. Конструкции башенного типа. Мачты.
Тема 6. Промышленные трубы
Общая характеристика. Вытяжные башни. Дымовые трубы.
Тема 7. Стальные опоры высоковольтных линий электропередачи
Общие сведения. Классификация и характеристика стальных опор. Конструирование и расчет.
Тема 8. Градирни
Классификация градирен. Конструкция башенных градирен. Расчет конструкций башенных
градирен.
Раздел 3. Другие виды специальных конструкций и сооружений
Тема 9. Предварительно напряженные металлические конструкции
Приемы предварительного напряжения. Стержни предварительно сжатые затяжками, рабо-
тающие на растяжение. Балки и балочные системы. Фермы, предварительно напряженные с
помощью затяжек.
Тема 10. Пешеходные мосты.
Общие сведения о пешеходных мостах. Конструкции пешеходных мостов. Балочные пролет-
ные строения. Проектирование балочных цельнометаллических пролетных строений. Основы
расчета сталежелезобетонных пролетных строений. Динамический расчет.
Тема11. Проектирование металлических конструкций с повышенной коррозионной
стойкостью
Общие сведения. Факторы, определяющие величину коррозионного износа. Влияние конст-
руктивной формы на коррозионный износ. Защитные покрытия.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.4 Железобетонные конструкции (спецкурс)

Объем дисциплины составляет 8 зачетных единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.

Форма отчетности – защита курсовой работы и экзамена.

Содержание дисциплины
Раздел 1.
Тема 1. Подпорные стены. Типы подпорных стен. Материалы конструкций. Конст-

руктивные требования. Давление грунта. Расчёт подпорных стен на устойчивость против
сдвига, прочности грунтового основания, по деформациям. Определение усилий в элемен-
тах стены. Расчёт по материалу.

Тема 2. Тоннели и каналы. Общие положения. Унификация внутренних размеров.
Конструкции, узлы трасс тоннелей и каналов. Нагрузки и основные расчётные положения.
Методы расчёта несущих конструкций. Гидроизоляция и защита конструкций от корро-
зии.

Тема 3Стены подвалов. Компоновка подвалов. Расчёт стен подвалов. Расчёт на
сдвиг в сложных гидрогеологических условиях по круглоцилиндрической поверхности.

Раздел 2.
Тема 4. Железобетонные силосы. Основные сведения. Типы и объёмно-

планировочные решения силосов. Конструкции цилиндрических и квадратных в плане
силосов. Конструктивные элементы и особенности их конструирования. Давление сыпу-
чего материала на стены и днище силосов. Влияние различных факторов на величину дав-
ления. Основные положения расчёта  силосов.

Тема 5. Железобетонные бункера. Основные сведения. Конструкции бункеров. Дав-
ление сыпучего материала на стены и днище бункеров. Учёт коэффициента динамично-
сти. Основные положения расчёта.

Раздел 3.
Тема 6. Железобетонные резервуары. Основные сведения, классификация и приме-

ры решений конструкций резервуаров. Защита резервуаров от проницаемости. Цилиндри-
ческие и прямоугольные резервуары. Конструктивные особенности. Основные положения
расчёта цилиндрических и прямоугольных резервуаров. Расчёт на температурные воздей-
ствия.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.1 Проектно-вычислительные комплексы для расчета

строительных конструкций

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины
Раздел 1 Проектирование строительных конструкций с использованием проектно-
вычислительных комплексов
Тема 1. Принципы построения современных ВК для расчетов строительных конструк-
ций
Структура ВК, обеспечивающие и проектирующие подсистемы. Назначение и возможности
наиболее распространенных отечественных и зарубежных ВК. Библиотека конечных элемен-
тов. Форма задачи исходных зданий. Форма представления результатов расчетов. Проекти-
рующие подсистемы.
Тема 2. Расчетные модели конструкций, зданий и сооружений и возможность их анализа
Объекты расчета и проблема моделирования. Построение расчетной схемы. Основные соот-
ношения для дискретных систем. Конечноэлементные модели. Анализ некоторых классов за-
дач.
Раздел 2. Примеры расчета и проектирования строительных конструкций в ПВК
Тема 3. Интегрированная система прочностного анализа и проектирования конструк-
ций Structure CAD Office
Особенности ВК SCAD. Проектно-аналитические, проектно-конструкторские, вспомогатель-
ные программы пакета SCAD Office. Общие вопросы применения программы SCAD для рас-
чета стержневых систем от статической нагрузки. Документирование исходных данных и ре-
зультатов расчета.
Тема 4. Технология решения некоторых задач расчета в SCAD Office
Моделирование податливости узлов сопряжения элементов. Расчет на температурные воздей-
ствия. Моделирование предварительного напряжения. Учет работы конструкций совместно с
упругим основанием. Задание весов масс и динамических воздействий. Главные и эквива-
лентные напряжения. Расчет на устойчивость. Решение нелинейных задач.
Тема 5. Армирование железобетонных и проверка несущей способности стальных эле-
ментов в SCAD Office
Общие сведения о модулях армирования. Работа с постпроцессором. Проверка заданного ар-
мирования. Результаты расчета. Назначение конструктивных стальных элементов и групп.
Группы унификации. Отображение результатов расчета. Информация о результатах подбора
сечений.
Тема 6. Программный комплекс ЛИРА.
Возможные типы рассматриваемых систем. Библиотека конечных элементов (КЭ). Расчет на
статические и динамические воздействия. Суперэлементное моделирование. Расчет и проек-
тирование стальных конструкций. Подбор и проверка армирования в железобетонных элемен-
тах.
Тема 7. Программный комплекс STARK-ES.
Возможности программного комплекса для расчета конструкций зданий и сооружений на
прочность, устойчивость и колебания. Управление проектами и построение расчетных схем
зданий. Расчет элементов стальных конструкций по прочности, устойчивости и гибкости по
методикам СП. Совместное использование программных комплексов STARK ES и ЛИРА с
целью повышения качества расчетных обоснований строительных проектов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2 Автоматизированные системы, используемые в строительстве

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины
Раздел 1 Проектирование строительных конструкций с использованием проектно-
вычислительных комплексов
Тема 1. Принципы построения современных ВК для расчетов строительных конструк-
ций
Структура ВК, обеспечивающие и проектирующие подсистемы. Назначение и возможности
наиболее распространенных отечественных и зарубежных ВК. Библиотека конечных элемен-
тов. Форма задачи исходных зданий. Форма представления результатов расчетов. Проекти-
рующие подсистемы.
Тема 2. Расчетные модели конструкций, зданий и сооружений и возможность их анализа
Объекты расчета и проблема моделирования. Построение расчетной схемы. Основные соот-
ношения для дискретных систем. Конечноэлементные модели. Анализ некоторых классов за-
дач.
Раздел 2. Примеры расчета и проектирования строительных конструкций в ПВК
Тема 3. Интегрированная система прочностного анализа и проектирования конструк-
ций Structure CAD Office
Особенности ВК SCAD. Проектно-аналитические, проектно-конструкторские, вспомогатель-
ные программы пакета SCAD Office. Общие вопросы применения программы SCAD для рас-
чета стержневых систем от статической нагрузки. Документирование исходных данных и ре-
зультатов расчета.
Тема 4. Технология решения некоторых задач расчета в SCAD Office
Моделирование податливости узлов сопряжения элементов. Расчет на температурные воздей-
ствия. Моделирование предварительного напряжения. Учет работы конструкций совместно с
упругим основанием. Задание весов масс и динамических воздействий. Главные и эквива-
лентные напряжения. Расчет на устойчивость. Решение нелинейных задач.
Тема 5. Армирование железобетонных и проверка несущей способности стальных эле-
ментов в SCAD Office
Общие сведения о модулях армирования. Работа с постпроцессором. Проверка заданного ар-
мирования. Результаты расчета. Назначение конструктивных стальных элементов и групп.
Группы унификации. Отображение результатов расчета. Информация о результатах подбора
сечений.
Тема 6. Программный комплекс ЛИРА.
Возможные типы рассматриваемых систем. Библиотека конечных элементов (КЭ). Расчет на
статические и динамические воздействия. Суперэлементное моделирование. Расчет и проек-
тирование стальных конструкций. Подбор и проверка армирования в железобетонных элемен-
тах.
Тема 7. Программный комплекс STARK-ES.
Возможности программного комплекса для расчета конструкций зданий и сооружений на
прочность, устойчивость и колебания. Управление проектами и построение расчетных схем
зданий. Расчет элементов стальных конструкций по прочности, устойчивости и гибкости по
методикам СП. Совместное использование программных комплексов STARK ES и ЛИРА с
целью повышения качества расчетных обоснований строительных проектов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.3 Социальная адаптация к профессиональной деятельности

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины
Раздел 1 Проектирование строительных конструкций с использованием проектно-
вычислительных комплексов
Тема 1. Принципы построения современных ВК для расчетов строительных конструк-
ций
Структура ВК, обеспечивающие и проектирующие подсистемы. Назначение и возможности
наиболее распространенных отечественных и зарубежных ВК. Библиотека конечных элемен-
тов. Форма задачи исходных зданий. Форма представления результатов расчетов. Проекти-
рующие подсистемы.
Тема 2. Расчетные модели конструкций, зданий и сооружений и возможность их анализа
Объекты расчета и проблема моделирования. Построение расчетной схемы. Основные соот-
ношения для дискретных систем. Конечноэлементные модели. Анализ некоторых классов за-
дач.
Раздел 2. Примеры расчета и проектирования строительных конструкций в ПВК
Тема 3. Интегрированная система прочностного анализа и проектирования конструк-
ций Structure CAD Office
Особенности ВК SCAD. Проектно-аналитические, проектно-конструкторские, вспомогатель-
ные программы пакета SCAD Office. Общие вопросы применения программы SCAD для рас-
чета стержневых систем от статической нагрузки. Документирование исходных данных и ре-
зультатов расчета.
Тема 4. Технология решения некоторых задач расчета в SCAD Office
Моделирование податливости узлов сопряжения элементов. Расчет на температурные воздей-
ствия. Моделирование предварительного напряжения. Учет работы конструкций совместно с
упругим основанием. Задание весов масс и динамических воздействий. Главные и эквива-
лентные напряжения. Расчет на устойчивость. Решение нелинейных задач.
Тема 5. Армирование железобетонных и проверка несущей способности стальных эле-
ментов в SCAD Office
Общие сведения о модулях армирования. Работа с постпроцессором. Проверка заданного ар-
мирования. Результаты расчета. Назначение конструктивных стальных элементов и групп.
Группы унификации. Отображение результатов расчета. Информация о результатах подбора
сечений.
Тема 6. Программный комплекс ЛИРА.
Возможные типы рассматриваемых систем. Библиотека конечных элементов (КЭ). Расчет на
статические и динамические воздействия. Суперэлементное моделирование. Расчет и проек-
тирование стальных конструкций. Подбор и проверка армирования в железобетонных элемен-
тах.
Тема 7. Программный комплекс STARK-ES.
Возможности программного комплекса для расчета конструкций зданий и сооружений на
прочность, устойчивость и колебания. Управление проектами и построение расчетных схем
зданий. Расчет элементов стальных конструкций по прочности, устойчивости и гибкости по
методикам СП. Совместное использование программных комплексов STARK ES и ЛИРА с
целью повышения качества расчетных обоснований строительных проектов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1 Теория расчета строительных конструкций

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.

Форма отчетности –экзамен.

Содержание дисциплины
Раздел 1. Вводная часть

         Тема 1. Основные понятия и определения
         Модели грунтовых оснований. Модели зданий и сооружений. Плоские и пространст-
венные задачи. Фундаментальные решения для плоских и пространственных задач

Тема 2. Реологические свойства материалов
Учет в расчетах. Физическая, геометрическая и конструкционная нелинейности.

Граничные условия. Краевы задачи
Раздел 2. Методы решения инженерных строительных задач

Тема 3. Теории, гипотезы и допущения при решении задач
            Нагрузки и воздействия на строительные конструкции. Группы коэффициентов на-
дежности. Системы ограничений по прочности, жесткости и трещеностойкости

Тема 4. Реальные условия эксплуатации
            Диаграммы деформирования материалов. Блок-схемы расчетов
             Тема 5. Дефекты, повреждения  и начальные напряжения и их учет при вы-
полнения расчетов
             Конструктивные требования
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2 Проектирование сложных строительных систем

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.

Форма отчетности –экзамен.

Содержание дисциплины
Раздел 1. Вводная  часть

         Тема 1. Несущие системы по Х. Энгелю.
         Классификация, архитектурное проектирование.

Тема 2. . Оболочечная конструкции в строительстве.
     Классификация. Особенности работы. Основы расчета.

Раздел 2. Строительная механика стержневых систем.
           Тема 3. Основные гипотезы, допущения и принципы
            Классификация стержневых систем и расчетных схем. Статически определимые и
неопределимые системы. Методы расчета.

Тема 4. Динамика и устойчивость стержневых систем.
            Динамические нагрузки. Характеристики колебательного процесса. Решения задач
динамики. Потеря устойчивости. Устойчивость плоских рам, арок, пластин и оболочек.
             Тема 5. Расчет стержневых систем МКЭ.
             Назначения жесткостей, определение внутренних усилий, учет конструктивных
особенностей. Конструктивные мероприятия по обеспечению прочности и устойчивости
систем.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.1 Усиление строительных конструкций, оснований и фундаментов

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.

Форма отчетности –экзамен.

Содержание дисциплины
Раздел 1. Установление необходимости усиления строительных конструкций
Тема 1. Обследование строительных конструкций
Обследование существующих конструкций зданий и сооружений. Анализ состояния основа-
ний, строительных конструкций, зданий и сооружений. Дефекты и повреждения металличе-
ских, железобетонных, каменных и деревянных конструкций. Условие принятия решения по
усилению и замене конструкций.
Тема 2. Поверочные расчеты строительных конструкций
Особенности метода расчета по предельным состояниям при поверочных расчетах.
Расчет каменных конструкций. Влияние дефектов и повреждений на несущую способность
каменных конструкций. Коэффициент технического состояния.
Поверочные расчет железобетонных конструкций по предельным состояниям первой и второй
группы. Смысл основных расчетных неравенств.
Поверочные расчет стальных конструкций по предельным состояниям первой и второй груп-
пы. Расчет элементов стальных конструкций с учетом дефектов и повреждений.
Поверочные расчеты деревянных конструкций и элементов.
Тема 3. Резервы несущей способности. Установление категории технического состояния
Выявление резервов несущей способности. Уточнение действующих нагрузок. Определение
характеристик материалов. Перерасчет на основе современных норм проектирования. Уста-
новление действительной работы конструкции. Учет пространственной работы зданий и со-
оружений. Определение категории технического состояния.
Раздел 2. Усиление строительных конструкций
Тема 4. Основные способы усиления строительных конструкций
Усиление кирпичных стен и узлов их сопряжения. Увеличение жесткости кирпичных стен при
надстройке этажей. Усиление кирпичных столбов и простенков. Усиление узлов опирания ба-
лок и плит на кирпичные стены. Устранение дефектов в каменных конструкциях.
Основные способы усиления. Основные виды разгружающих элементов. Основные виды уси-
ления бетоном и железобетоном. Усиление сборных железобетонных ребристых и многопус-
тотных плит. Усиление железобетонных балок и колонн. Усиление монолитных железобетон-
ных перекрытий. Устройство проемов в железобетонных плитах. Восстановление защитных
слоев бетона, заделка трещин в бетонных и железобетонных конструкциях. Усиление метал-
лических и деревянных конструкций Классификация способов усиления металлических кон-
струкций. Усиление стальных балок, ферм, колонн. Замена деревянных перекрытий на желе-
зобетонные.
Тема 5. Расчет усиленных строительных конструкций.
Расчет усиления кирпичных столбов и простенков обоймами.
Расчет железобетонных конструкций, усиливаемых бетоном и железобетоном. Расчет железо-
бетонных конструкций, усиливаемых разгружающими элементами.
Расчет усиленных стальных конструкций и элементов. Оценка деформативности конструкций
при использовании сварки.
Раздел 3. Усиление оснований и фундаментов
Тема 6. Обследование оснований и фундаментов. Установление необходимости усиле-
ния.
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Основные причины усиления фундаментов и упрочнения грунтов основания. Исследование
параметров состояния оснований и фундаментов реконструируемых, восстанавливаемых зда-
ний. Дефекты и повреждения оснований и фундаментов.
Тема 7. Основные способы усиления оснований и фундаментов. Расчет усиления фунда-
ментов.
Усиление бутовых и кирпичных ленточных фундаментов. Усиление монолитных и сборных
ленточных фундаментов. Усиление столбчатых фундаментов. Усиление фундаментов переда-
чей нагрузки на сваи. Методы расчета оснований и фундаментов реконструируемых, восста-
навливаемых зданий.
Тема 8. Новые направления в технических решениях усиления конструкций, оснований
и фундаментов.
Напряженные конструкции. Повышение пространственной жесткости здания. Изменение ста-
тических схем конструкций. Усиление фундаментов буроинъекционными сваями.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.3 Мониторинг и усиление элементов зданий и сооружений

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.

Форма отчетности –экзамен.

Содержание дисциплины
Раздел 1. Установление необходимости усиления строительных конструкций
Тема 1. Обследование строительных конструкций
Обследование существующих конструкций зданий и сооружений. Анализ состояния основа-
ний, строительных конструкций, зданий и сооружений. Дефекты и повреждения металличе-
ских, железобетонных, каменных и деревянных конструкций. Условие принятия решения по
усилению и замене конструкций.
Тема 2. Поверочные расчеты строительных конструкций
Особенности метода расчета по предельным состояниям при поверочных расчетах.
Расчет каменных конструкций. Влияние дефектов и повреждений на несущую способность
каменных конструкций. Коэффициент технического состояния.
Поверочные расчет железобетонных конструкций по предельным состояниям первой и второй
группы. Смысл основных расчетных неравенств.
Поверочные расчет стальных конструкций по предельным состояниям первой и второй груп-
пы. Расчет элементов стальных конструкций с учетом дефектов и повреждений.
Поверочные расчеты деревянных конструкций и элементов.
Тема 3. Резервы несущей способности. Установление категории технического состояния
Выявление резервов несущей способности. Уточнение действующих нагрузок. Определение
характеристик материалов. Перерасчет на основе современных норм проектирования. Уста-
новление действительной работы конструкции. Учет пространственной работы зданий и со-
оружений. Определение категории технического состояния.
Раздел 2. Усиление строительных конструкций
Тема 4. Основные способы усиления строительных конструкций
Усиление кирпичных стен и узлов их сопряжения. Увеличение жесткости кирпичных стен при
надстройке этажей. Усиление кирпичных столбов и простенков. Усиление узлов опирания ба-
лок и плит на кирпичные стены. Устранение дефектов в каменных конструкциях.
Основные способы усиления. Основные виды разгружающих элементов. Основные виды уси-
ления бетоном и железобетоном. Усиление сборных железобетонных ребристых и многопус-
тотных плит. Усиление железобетонных балок и колонн. Усиление монолитных железобетон-
ных перекрытий. Устройство проемов в железобетонных плитах. Восстановление защитных
слоев бетона, заделка трещин в бетонных и железобетонных конструкциях. Усиление метал-
лических и деревянных конструкций Классификация способов усиления металлических кон-
струкций. Усиление стальных балок, ферм, колонн. Замена деревянных перекрытий на желе-
зобетонные.
Тема 5. Расчет усиленных строительных конструкций.
Расчет усиления кирпичных столбов и простенков обоймами.
Расчет железобетонных конструкций, усиливаемых бетоном и железобетоном. Расчет железо-
бетонных конструкций, усиливаемых разгружающими элементами.
Расчет усиленных стальных конструкций и элементов. Оценка деформативности конструкций
при использовании сварки.
Раздел 3. Усиление оснований и фундаментов
Тема 6. Обследование оснований и фундаментов. Установление необходимости усиле-
ния.
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Основные причины усиления фундаментов и упрочнения грунтов основания. Исследование
параметров состояния оснований и фундаментов реконструируемых, восстанавливаемых зда-
ний. Дефекты и повреждения оснований и фундаментов.
Тема 7. Основные способы усиления оснований и фундаментов. Расчет усиления фунда-
ментов.
Усиление бутовых и кирпичных ленточных фундаментов. Усиление монолитных и сборных
ленточных фундаментов. Усиление столбчатых фундаментов. Усиление фундаментов переда-
чей нагрузки на сваи. Методы расчета оснований и фундаментов реконструируемых, восста-
навливаемых зданий.
Тема 8. Новые направления в технических решениях усиления конструкций, оснований
и фундаментов.
Напряженные конструкции. Повышение пространственной жесткости здания. Изменение ста-
тических схем конструкций. Усиление фундаментов буроинъекционными сваями.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.1 Деловой английский язык

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины
Раздел 1. Карьера и трудоустройство.
Тема 1. Профессии.

Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; описание
обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы.

Чтение: “Richard Branson’s 10 secrets of success”. (Секреты успеха предпринимате-
ля). 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 доку-

менты 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 резю-
ме. 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 со-
проводительных 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. Оформле-

ние стандартных бланков заказов комплектующих материалов.
Написание теста по пройденному разделу.

Раздел 3. Межкультурная коммуникация в деловой среде.
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Тема 8. Бизнес и культура.
Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость ведения деловых

переговоров от культуры страны.
Чтение: “Patterns of behavior in different countries” (Модели поведения в разных

странах).
Говорение: Ролевая игра по предложенным ситуациям.

Тема 9. Деловая поездка.
Командировки, их особенности и условия.
Чтение: “A return to spending and the front rows” (Условия путешествия).
Грамматика: Countable and uncountable nouns. Articles.
Аудирование: Решение проблем, возникающих у пассажиров бизнес-класса.
 Говорение: Ролевая игра «Ужин в одном из ресторанов Барселоны».
Написание теста по пройденному разделу.

Раздел 4. Продукты и услуги.
Тема 10. Бренды и рекламная деятельность.

Знаменитые бренды и роль рекламы в продвижении товара на рынке.
Чтение: “The Levi’s story” (Возникновение бренда, известного во всем мире).
Грамматика: Passive Voice.
Аудирование: Представление товара покупателям.
Говорение: Обсуждение роли рекламы в современном мире.

Тема 11. Качество.
Современные требования к качеству товаров. Брак. Жалоба на различные дефекты.
Чтение: “Worse things happen” (Решение проблем, связанных с поставкой товара по

телефону).
Грамматика: Verbs  + Infinitive or Gerund form.
Аудирование: Жалобы по телефону.
Говорение: Ролевая игра «Решение проблем по телефону».

Тема 12. Письмо-жалоба, рекламация. Ответ на жалобу, рекламацию.
Отработка клише для написания жалоб и рекламаций. Отработка написания и вы-

бора 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 зачетных 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 закономер-

ности 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 право-

вой 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. Совре-

менные технологии обучения.
Технология модульного обучения. Имитационные технологии обучения. Технология

проблемного обучения. Диалоговые технологии. Технология проектного обучения. Тех-
нология контекстного обучения. Технология концентрированного обучения. Технологии
предметного обучения в вузе.

Методики обучения отдельным дисциплинам. Методики профессионального обуче-
ния.

Тема 4. Интенсификация образовательного процесса в образовательном учреж-
дении высшего образования

Выявление психолого-педагогических условий результативности образовательного
процесса при изучении дисциплин профессионального цикла.

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

Педагогическое сопровождение самостоятельной работы обучающихся.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.3 Организационно-управленческая деятельность

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в организационно-управленческую деятельность
Понятие организационно-управленческой деятельности. Схема системы управле-

ния, структура системы управления. Базовые понятия управленческой деятельности. По-
нятие и виды управления, функции менеджмента, история управления и эволюции управ-
ленческой 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 организа-
ции.

Анализ состояния организации на различных этапах ее жизненного цикла.
Тема 3. Основы стратегического менеджмента

Понятие о стратегическом управлении. Предприятие как бизнес-система. Жизнен-
ный 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 управ-

ления. Экономические методы управления. Социально-психологические методы управле-
ния.

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 ие-

рархических структур управления. Основные характеристики адаптивных структур
управления. Проектирование организационных структур управления.

Тема 7. Маркетинговый менеджмент
Концепция маркетинга. Определение спроса. Конкурентное поведение. Формиро-

вание (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-
товка и повышение квалификации) персонала. Мотивация и аттестация персонала. Уволь-
нение персонала.

Тема 9. Управленческие конфликты
Внутриорганизационные конфликты: суть, причины, виды, формы. Конфликт как

процесс. Стратегии преодоления конфликта. Переговоры как способ преодоления кон-
фликтов. Переговорный процесс

Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция
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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, использова-

ние кейсов.


