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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав части образовательной программы, формируемой уча-
стниками образовательных отношений. 

 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен организовывать и проводить работы по контролю и оценке техниче-
ского состояния, энергетическому обследованию зданий 
ИД-1 (ПК-2) 
знание общих принципов 
проектирования элементов 
оболочки здания по услови-
ям защиты его внутреннего 
пространства от внешних и 
внутренних воздействий 
среды 

знает основные понятия, определяющие тепло-
влажностный, акустический и световой режимы помеще-
ний в зданиях, включая климатическую и микроклиматиче-
скую терминологию 

знает законы, определяющие процессы передачи теплоты, 
влаги, воздуха, звука и света в ограждающих конструкциях 
зданий и сооружений 

ИД-2 (ПК-2) 
умение использовать прин-
ципы и методы строитель-
ной физики в области тепло- 
и массопереноса, прохожде-
ния звука и света через ог-
раждения при проектирова-
нии наружных и внутренних 
ограждающих конструкций 
здания 

умеет обоснованно выполнять расчеты и проектирование 
элементов оболочки здания по условиям теплозащиты, зву-
коизоляции и освещенности и учитывать физико-
технические процессы, протекающие в зданиях при строи-
тельстве и эксплуатации 

ИД-3 (ПК-2) 
владение навыками расчета 
ограждающих конструкций 
по условиям теплозащиты, 
защиты от шума и условиям 
обеспечения светового и ин-
соляционного режима в зда-
ниях 

владеет навыками работы с нормативной, специальной и 
научной литературой в целях обоснования выбора наруж-
ных и внутренних ограждающих конструкций зданий 

владеет методами расчета и проектирования элементов 
оболочки здания по условиям обеспечения ими теплозащи-
ты, звукоизоляции и освещенности при эксплуатации 

ИД-4 (ПК-2) 
владение навыками проек-
тирования ограждающих 
конструкций по условиям 
тепловой защиты и энерго-
сбережения, защиты поме-
щений от шума и по услови-
ям обеспечения светового 
режима зданий 

знает современные нормативные требования к теплозащи-
те, звукоизоляции и освещенности и принципы их обеспе-
чения с учетом ресурсоэнергосбережения 
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Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

ИД-5 (ПК-2) 
владение методами проек-
тирования и расчета ограж-
дающих конструкций по ус-
ловиям энергосбережения, 
защиты от шума и обеспе-
чения светового режима 
зданий 

владеет методами расчета и проектирования элементов 
оболочки здания по условиям обеспечения ими теплозащи-
ты, звукоизоляции и освещенности при эксплуатации  

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  6  зачетных единиц. 
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения
Очная 

1 
семестр 

Контактная работа 39 
занятия лекционного типа 16 
лабораторные занятия 16 
практические занятия  
курсовое проектирование 2 
консультации 2 
промежуточная аттестация 3 

Самостоятельная работа 177 
Всего  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Введение 
Предмет курса. Здание-оболочка. Философия здания в понятии здания-оболочки. 

Взаимосвязь и взаимовлияние этапов проектирования, строительства и эксплуатации эле-
ментов здания-оболочки. 

 
Самостоятельная работа: 
СР01. Составить глоссарий по одному из разделов изучаемой дисциплины. 

 
Раздел 2. Факторы и условия внешней и внутренней сред, влияющие на экс-

плуатационные качества ограждающих конструкций зданий 
Тема 2.1 Внешние физико-климатические воздействия на ограждающие конструк-

ции здания 
Основные климатические характеристики местности, влияющие на эксплуатацион-

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

 
Тема 2.2 Внутренняя среда зданий и ее влияние на конструктивные и эксплуатаци-

онные качества ограждающих элементов зданий 
Параметры микроклимата и принципы их гигиенического нормирования. Зависи-

мость микроклимата помещений от характеристик ограждений. 
Взаимосвязь и взаимовлияние параметров микроклимата помещений и тепло-

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

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

 
Лабораторные работы 
ЛР01. Экспериментальные исследования в строительной теплотехнике. Цель и зада-

чи. Общие положения по методике выполнения лабораторных работ. 
 
Самостоятельная работа 

СР02. По рекомендованной литературе и данным веб-сайтов изучить климатическое 
районирование территории России. 

СР03. Изучить по рекомендуемой литературе основные параметры микроклимата и 
их нормирование. 

СР04. Изучить влияние влажностного режима помещений и района строительства на 
температурно-влажностные параметры ограждений и условия их эксплуатации при этих 
параметрах. 

 
Раздел 3. Физико-технические основы эксплуатации наружных ограждений 

зданий 
Тема 3.1 Теплозащита зданий элементами оболочки. Принципы эксплуатации теп-

лозащитных ограждающих элементов 
Виды теплопередачи в среде помещений и в ограждающих конструкциях зданий. 

Нормативные требования, предъявляемые по теплозащите к ограждениям зданий. Прин-
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ципы оценки теплозащитных качеств ограждающих конструкций при эксплуатации зда-
ний. Меры по обеспечению теплозащитных качеств ограждений при эксплуатации зданий. 

 
Тема 3.2 Влажностный режим помещений и элементов оболочки здания 
Влажностный режим помещений. Влажность воздуха и ее влияние на влажностное 

состояние ограждений и их теплозащитных качества. Условия эксплуатации ограждений 
исходя из влажностного режима помещений и зоны влажности района строительства. 

Виды влаги в элементах оболочки и причины, определяющие их появление. Строи-
тельная, атмосферная, капиллярная, сорбционная виды влаги и их  влияние на эксплуата-
ционные свойства элементов оболочки. 

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

Конденсация влаги на поверхностях и внутри ограждений. Паропроницаемость ог-
раждений и факторы, влияющие на ее величины. Расчет сопротивления паропроницаемо-
сти ограждающих конструкций. Нормативные требования к сопротивлению паропрони-
цаемости элементов оболочки. Принципы оценки влажностного режима помещений и ог-
раждающих конструкций при эксплуатации зданий. Меры по ограничению накопления 
конденсационной влаги в ограждениях при эксплуатации зданий. 

 
Тема 3.3 Воздухопроницаемость ограждающих конструкций зданий 
Воздушный режим зданий. Виды фильтрации воздуха в ограждениях и их влиянии 

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

 
Лабораторные работы 
ЛР02. Экспериментальная оценка теплозащитных качеств наружной стены. 
ЛР03. Экспериментальная оценка теплозащитных качеств оконных заполнений. 
ЛР04. Определение температуры и влажности воздуха в помещении и точки росы на 

внутренней поверхности ограждения 
ЛР05. Измерение температуры поверхностей ограждающих конструкций. 
ЛР06. Исследование температурных полей ограждений методом компьютерного мо-

делирования. 
ЛР07. Измерение величины теплового потока и определение термического сопро-

тивления ограждения. 
ЛР08. Определение коэффициентов теплопроводности строительных материалов. 
ЛР09. Измерение скорости воздушных потоков и определение кратности воздухооб-

мена в помещениях. 
 
Самостоятельная работа 

СР05. Изучить по рекомендуемой литературе принципы современного нормирова-
ния теплозащиты. 

СР06. Изучить по рекомендуемой литературе и данным веб-сайтов принципы проек-
тирования тепловой защиты наружных ограждающих конструкций зданий. 

СР07. Изучить по рекомендуемой литературе методы расчета температурных полей 
однородных и неоднородных ограждений. 

СР08. Изучить по рекомендуемой литературе методы расчета температурных полей 
ограждений с теплопроводными включениями. 

СР09. Изучить по рекомендуемой литературе и данным веб-сайтов принципы и спо-
собы ограничения попадания в ограждения влаги разных видов. 
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Раздел 4. Физико-технические основы эксплуатации внутренних ограждений 
зданий. 

Тема 4.1 Обеспечение теплоусвоения полов при эксплуатации зданий. 
Теплоусвоение полов, его нормирование и принципы проектирования «теплых» 

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

 
Тема 4.2 Шумовой режим в помещениях гражданских зданий и обеспечение изоля-

ции шума ограждениями 
Шумовой режим помещений и его нормирование. Виды шумов в зданиях и их рас-

пространение внутри зданий. 
Воздушный шум и принципы его изоляции ограждениями. Индекс изоляции воз-

душного шума ограждениями. Его нормирование и расчеты для ограждений различных 
конструктивных решений. 

Ударный шум и принципы его изоляции ограждениями. Индекс приведенного 
ударного шума под перекрытиями. Его нормирование и расчеты для перекрытий с раз-
личными конструктивными решениями полов. 

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

 
Самостоятельная работа 
СР10. Изучить по рекомендуемой литературе и данным веб-сайтов принципы и спо-

собы ограничения конденсации влаги на поверхностях ограждений. 
СР11. Изучить по рекомендуемой литературе и данным веб-сайтов влияние сорбци-

онной влаги на ограждения и предлагаемые меры по её ограничению. 
СР12. Изучить по рекомендуемой литературе и данным веб-сайтов влияние конден-

сационной влаги на ограждения и меры по ограничению ее накопления в ограждениях. 
СР13. Изучить по рекомендуемой литературе влияние различных видов фильтрации 

воздуха через ограждения на их тепловой и влажностный режимы. 
СР14. Изучить по рекомендуемой литературе и данным веб-сайтов принципы проек-

тирования ограждений по условиям ограничения воздухопроницания. 
СР15. Изучить по рекомендуемой литературе принципы проектирования наружных 

ограждающих конструкций по условиям теплозащиты при нестационарных тепловых воз-
действиях ограждения. 

СР16. Изучить принципы проектирования полов по условиям обеспечения их тре-
буемых теплотехнических качеств. 

СР17. Изучить по рекомендуемой литературе современные принципы оценки звуков 
и шумов разного происхождения. 

СР18. Изучить по рекомендуемой литературе и данным веб-сайтов современные 
принципы нормирования изоляции воздушного шума и способы ее обеспечения огражде-
ниями здания. 

СР19. Изучить по рекомендуемой литературе и данным веб-сайтов современные 
принципы нормирования изоляции ударного шума и способы ее обеспечения перекры-
тиями зданий. 

 
Раздел 5. Физико-технические основы обеспечения светового режима в поме-

щениях при эксплуатации зданий. Инсоляция помещений. 
Тема 5.1 Световой режим помещений и его обеспечение при эксплуатации зданий. 
Общие сведения о световом режиме помещений. Естественное освещение помеще-

ний. Характеристики световой среды. Системы естественного освещения зданий. 
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Нормирование естественного освещения и принципы оценки естественного осве-
щения помещений. Принципы обеспечения требований освещенности, звукоизоляции и 
теплозащиты при эксплуатации светопрозрачных элементов оболочки зданий. 

 
Тема 5.2 Инсоляция помещений зданий 

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

 
Лабораторные работы 
ЛР10. Обсуждение результатов выполнения лабораторных работ. 
 
Самостоятельная работа 
СР20. Изучить по рекомендуемой литературе и данным веб-сайтов принципы проек-

тирования систем естественного освещения зданий, их достоинства и недостатки и грани-
цы применения. 

СР21. Изучить по рекомендуемой литературе современные принципы нормирования 
естественного освещения в зданиях. 

СР22. Изучить по рекомендуемой литературе принципы расчетов к.е.о. и определе-
ния размеров световых проемов. 

СР23. Изучить по рекомендуемой литературе принципы, положенные в основу нор-
мирования инсоляции территорий и помещений гражданских зданий. 

СР24. Изучить по рекомендуемой литературе и данным веб-сайтов принципы проек-
тирования городских территорий и зданий по условиям обеспечения инсоляции. 

 
Курсовое проектирование 
Примерные темы курсовой работы: 
1. Физико-технические основы повышения защитных качеств ограждений. 
В каждом индивидуальном задании исходные данные для проектирования различа-

ются: районом строительства, материалом и толщиной наружных стен, материалом и ме-
стом расположения дополнительной теплоизоляции, материалом облицовки, материалом 
перегородки, видом и толщиной плит перекрытий и конструкцией пола. 

 
1. Текстовая часть: 
1.1. Характеристика здания: Характеристика объемно-планировочного и конструк-

тивного решений. Характеристика здания по степени капитальности. Характеристика ус-
ловий эксплуатации здания. Климатические характеристики района строительства.  

1.2. Проектирование дополнительной теплоизоляции ограждающих конструкций: 
Характеристика материала дополнительной теплоизоляции наружных стен и защитной 
отделки. Теплотехнический расчет дополнительной теплоизоляции наружных стен. Кон-
структивное решение и технология устройства дополнительной теплоизоляции стен. Теп-
лотехнический расчет оконного заполнения. Теплотехнический расчет чердачного пере-
крытия. Расчет переувлажнения чердачного перекрытия. Теплотехнический расчет цо-
кольного перекрытия. Расчет удельной теплозащитной характеристики здания. 

1.3. Энергетический паспорт здания после мероприятий по повышению теплозащит-
ных качеств ограждения здания. 

1.4. Проектирование дополнительной изоляции воздушного и ударного шума здания: 
Проектирование дополнительной изоляции воздушного шума перегородки. Конструктив-
ное решение и технология устройства дополнительной изоляции воздушного шума пере-
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городки. Проектирование конструкции пола на упругом основании. Конструктивное ре-
шение и технология устройства конструкции пола на упругом основании. 

2. Графическая часть: 
2.1. Лист формата А2 Конструктивные и объемно-планировочные решения здания до 

капитального ремонта: фасад (М 1:200); планы первого и типового этажей (М 1:200); раз-
рез (М 1:200), таблица ТЭП до ремонта. 

2.2. Лист формата А1 Конструктивные и объемно-планировочные решения здания 
после капитального ремонта: Фасады, план типового этажа, кровли, разрез, поперечный 
разрез по стене. Характерные узлы устройства дополнительной тепло- и звукоизоляции 
(М 1:10), не менее 4 узлов. 

 
Требования для допуска курсовой работы к защите. 
Курсовая работа должна соответствовать выбранной теме, содержать все основные 

разделы и графический материал в соответствии с заданием, должна быть оформлена в 
соответствии с СТО ФГБОУ ВО «ТГТУ» 07-2017 «Выпускные квалификационные работы 
и курсовые проекты (работы). Общие требования». 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 
1. Строительная физика [Электронный ресурс]: краткий курс лекций для студентов 

бакалавриата, обучающихся по направлению 270800 «Строительство»/ — Электрон. тек-
стовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр 
Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 57 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27466.— ЭБС 
«IPRbooks».\ 

2. Строительная физика. Ч. 1. Строительная теплотехника [Электронный ресурс, 
мультимедиа] : учебное пособие / В. И. Леденев, А. И. Антонов, А. М. Макаров, И. В. 
Матвеева. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. Режим доступа: <a 
href="http://tstu.ru/book/elib3/mm/2016/ledenev_antonov/ ">"Электронно-библиотечная сис-
тема ТГТУ. Мультимедийные электронные издания "</a>. 

3. Физико-технические принципы проектирования и эксплуатации ограждающих 
конструкций гражданских зданий. Часть 1. Наружные стены : учебное пособие / В. И. Ле-
денев, И. В. Матвеева, А. М. Макаров, И. Л. Шубин. — Тамбов : Тамбовский государст-
венный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 139 c. — ISBN 978-5-8265-1791-8. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/85948.html. 

4. Лабораторный практикум по строительной физике : лабораторный практикум / Э. 
Е. Семенова, Т. В. Богатова, М. Ф. Макеев, Е. Д. Мельников. — Воронеж : Воронежский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 68 c. — 
ISBN 978-5-89040-543-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55004.html. 

5. Матус, Е. П. Краткий курс архитектурно-строительной физики : учебное пособие / 
Е. П. Матус. — Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-
строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016. — 173 c. — ISBN 978-5-7795-
0769-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/68774.html. 

6. Иванов, Н. И. Инженерная акустика. Теория и практика борьбы с шумом : учеб-
ник / Н. И. Иванов. — М. : Логос, 2016. — 432 c. — ISBN 978-5-98704-659-3. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/70693.html. 

7. Мельников, Е. Д. Архитектурно-строительная акустика : практикум для студентов 
направления 270300 и 270100 / Е. Д. Мельников, М. В. Агеенко. — Воронеж : Воронеж-
ский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 60 c. 
— ISBN 978-5-89040-553-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/54990.html. 

8. Малявина, Е. Г. Строительная теплофизика и микроклимат зданий : учебник / Е. 
Г. Малявина, О. Д. Самарин. — М. : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2018. — 188 c. — ISBN 
978-5-7264-1848-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86297.html. 

9. Методика расчета теплотехнических и энергетических параметров здания и за-
полнение формы энергетического паспорта : методические указания к выполнению курсо-
вого проекта по дисциплине «Проектирование и реконструкция зданий» для магистран-
тов, обучающихся по направлению подготовки 08.04.01. Строительство / составители Е. Г. 
Лобатовкина, А. Д. Серов. — М. : Московский государственный строительный универси-
тет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 57 c. — ISBN 978-5-7264-1118-7. — Текст : 



08.04.01 «Строительство» 
«Техническая эксплуатация и реконструкция зданий» 

 

 

— 11 — 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/36137.html. 

10. Лугин, И. В. Теоретические основы создания микроклимата помещений : 
учебное пособие / И. В. Лугин. — Новосибирск : Новосибирский государственный архи-
тектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2013. — 93 c. — ISBN 978-5-
7795-0653-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68847.html 

 
4.2. Периодическая литература 
1. ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО http://pgs1923.ru/ 
2. АВОК: ВЕНТИЛЯЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА, 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОФИЗИКА 
http://www.abok.ru/forma.php?avok_mag 

3. ACADEMIA. АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО http://raasn.ru/public.php 
4. ВЕСТНИК МГСУ http://vestnikmgsu.ru/. 
5. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО https://journal-hc.ru/index.php/ru/. 
 
4.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
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верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-
ленных способностей и умений самостоятельно добывать знания из различных источни-
ков, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. 
Формирование такого умения происходит в течение всего периода Вашего обучения через 
участие в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов. При этом 
Ваша самостоятельная работа играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 
предполагает оптимальное использование Вами времени самостоятельной работы. Целе-
сообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день после лекции 
и за день перед лекцией. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 часов, а 
готовиться к практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. 

Для понимания материала учебной дисциплины и качественного его усвоения Вам 
рекомендуется такая последовательность действий:  
 после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к заняти-

ям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушан-
ной сегодня, разобрать рассмотренные примеры;  

 при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-
ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции;  

 в течение недели выбрать время для работы с литературой по учебной дисциплине в 
библиотеке и для решения задач; 

 при подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия и формулы по 
теме домашнего задания, изучить примеры;  

 решая упражнение или задачу, предварительно понять, какой теоретический материал 
нужно использовать; наметить план решения, попробовать на его основе решить 1-2 
аналогичные задачи. При решении задач всегда необходимо комментировать свои 
действия и не забывать о содержательной интерпретации. 
Рекомендуется использовать методические указания и материалы по учебной дисци-

плине, текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся в системе VitaLMS.  
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекций Вами изучаются и книги по данной учебной дисциплине. Полезно 
использовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного 
учебника и конспекта.  

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой те-
мы дисциплины. С этой целью после прочтения очередной главы желательно выполнить 
несколько простых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, очень полезно 
мысленно задать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, ка-
кие новые понятия в ней введены, каков их смысл. При изучении теоретического материа-
ла всегда полезно выписывать формулы и графики.  

Дополнительно к изучению конспектов лекций необходимо пользоваться учебника-
ми по учебной дисциплине.  

При выполнении домашних заданий и подготовке к контрольной работе необходимо 
сначала прочитать теорию и изучить примеры по каждой теме. Решая конкретную задачу, 
предварительно следует понять, что требуется от Вас в данном случае, какой теоретиче-
ский материал нужно использовать, наметить общую схему решения. Если Вы решали за-
дачу «по образцу» рассмотренного на аудиторном занятии или в методическом пособии 
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примера, то желательно после этого обдумать процесс решения и попробовать решить 
аналогичную задачу самостоятельно. 

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным 
материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная ра-
бота студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может выпол-
няться в библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в 
домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной 
программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями препода-
вателя. Вы можете дополнить список использованной литературы современными источ-
никами, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем ис-
пользовать собственные подготовленные учебные материалы при выполнении КР. 

Выполнение курсовой работы по дисциплине является главной формой самостоя-
тельного углубленного изучения наиболее важных разделов дисциплины, приобретения 
практических знаний и умений, необходимых для последующей профессиональной дея-
тельности. Выполнение КР требует последовательного изучения материала по теме рабо-
ты. Разработка разделов работы должна вестись в соответствии с рекомендациями, изло-
женными в методических указаниях к работе. Особое внимание при разработке КР следу-
ет уделять изучению и конкретному применению в работе нормативных требований. Пе-
ред защитой КР студент должен систематизировать полученные результаты, производить 
их анализ и оценку с позиции выполнения поставленных в задании на проектирование за-
дач. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты и лаборатории, оснащенные необходимым специализированным и лабора-
торным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643;  
OpenOffice / свободно распространяе-
мое ПО 
Building Design Suite Ultimate 2016, 
2017, 2018 
В программный комплекс входят: 
AutoCAD 
AutoCAD Architecture 
AutoCAD MEP 
Autodesk Showcase 
AutoCAD Raster Design 
Autodesk ReCap  
Autodesk 3ds Max 
Navisworks Manage 
Autodesk Revit 
Autodesk Inventor 
Robot Structural Analysis Professional / 
программные продукты Autodesk по 
программе стратегического партнерст-
ва в сфере образования между корпо-
рацией Autodesk и образовательным 
учреждением Договор #110001053217;
Kaspersky Endpoint Security для бизне-
са – Стандартный Russian Edition / 
№1FB6161017094054183141Сублиценз
ионный договор №Вж_ПО_126201-
2016 от 17.10.2016г. Право на исполь-
зование ПО с 17.10.2016 до 24.10.2018;
 

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ. Лаборатория 
Энергоэффективность и 
энергосбережение в 
строительстве 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 
Оборудование: Измерительно-
регистрирующий комплекс; Изме-
ритель теплопроводности; Изме-
ритель температуры и влажно-
сти воздуха; Пирометр; Теплови-
зор; Электронный метеометр; 
Электронный измеритель плотно-
сти тепловых потоков; Термо-
метр контактный цифровой; Пси-
хрометр; Прибор комбинирован-
ный; Аэродверь. 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
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Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения лабораторных работ, заданий для самостоятельной работы. Мероприятия теку-
щего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обозна-
чение 

Наименование Форма контроля 

ЛР01 
Экспериментальные исследования в строительной тепло-
технике. Цель и задачи. Общие положения по методике 
выполнения лабораторных работ. 

защита 

ЛР02 
Экспериментальная оценка теплозащитных качеств на-
ружной стены. 

защита 

ЛР03 
Экспериментальная оценка теплозащитных качеств окон-
ных заполнений. 

защита 

ЛР04 
Определение температуры и влажности воздуха в помеще-
нии и точки росы на внутренней поверхности ограждения 

защита 

ЛР05 
Измерение температуры поверхностей ограждающих кон-
струкций. 

защита 

ЛР06 
Исследование температурных полей ограждений методом 
компьютерного моделирования. 

защита 

ЛР07 
Измерение величины теплового потока и определение 
термического сопротивления ограждения. 

защита 

ЛР08 
Определение коэффициентов теплопроводности строи-
тельных материалов. 

защита 

ЛР09 
Измерение скорости воздушных потоков и определение 
кратности воздухообмена в помещениях. 

защита 

   
 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Очная 

Экз01 Экзамен 1 семестр 
КР01 Защита КР 1 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
ИД-1 (ПК-2) знание общих принципов проектирования элементов оболочки 

здания по условиям защиты его внутреннего пространства от внешних и внутренних 
воздействий среды 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
знает основные понятия, определяющие тепло-влажностный, акустический и 
световой режимы помещений в зданиях, включая климатическую и микрокли-
матическую терминологию 

ЛР01, ЛР02, ЛР03, ЛР04, 
ЛР05, ЛР06, ЛР07, ЛР08, 
ЛР09, Экз01, КР01 

знает законы, определяющие процессы передачи теплоты, влаги, воздуха, зву-
ка и света в ограждающих конструкциях зданий и сооружений 

ЛР01, ЛР02, ЛР03, ЛР04, 
ЛР05, ЛР06, ЛР07, ЛР08, 
ЛР09, Экз01, КР01 

 
ИД-2 (ПК-2) умение использовать принципы и методы строительной физики в 

области тепло- и массопереноса, прохождения звука и света через ограждения при 
проектировании наружных и внутренних ограждающих конструкций здания 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
умеет обоснованно выполнять расчеты и проектирование элементов оболочки 
здания по условиям теплозащиты, звукоизоляции и освещенности и учитывать 
физико-технические процессы, протекающие в зданиях при строительстве и 
эксплуатации 

ЛР01, ЛР02, ЛР03, ЛР04, 
ЛР05, ЛР06, ЛР07, ЛР08, 
ЛР09, Экз01, КР01 

 
ИД-3 (ПК-2) владение навыками расчета ограждающих конструкций по усло-

виям теплозащиты, защиты от шума и условиям обеспечения светового и инсоляци-
онного режима в зданиях 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
владеет навыками работы с нормативной, специальной и научной литературой 
в целях обоснования выбора наружных и внутренних ограждающих конструк-
ций зданий 

ЛР01, ЛР02, ЛР03, ЛР04, 
ЛР05, ЛР06, ЛР07, ЛР08, 
ЛР09, Экз01, КР01 

владеет методами расчета и проектирования элементов оболочки здания по 
условиям обеспечения ими теплозащиты, звукоизоляции и освещенности при 
эксплуатации 

ЛР01, ЛР02, ЛР03, ЛР04, 
ЛР05, ЛР06, ЛР07, ЛР08, 
ЛР09, Экз01, КР01 

 
ИД-4 (ПК-2) владение навыками проектирования ограждающих конструкций 

по условиям тепловой защиты и энергосбережения, защиты помещений от шума и по 
условиям обеспечения светового режима зданий 

Результаты обучения Контрольные мероприятия

знает современные нормативные требования к теплозащите, звукоизоляции и 
освещенности и принципы их обеспечения с учетом ресурсоэнергосбережения 

ЛР01, ЛР02, ЛР03, ЛР04, 
ЛР05, ЛР06, ЛР07, ЛР08, 
ЛР09, Экз01, КР01 

 
ИД-5 (ПК-2) владение методами проектирования и расчета ограждающих кон-

струкций по условиям энергосбережения, защиты от шума и обеспечения светового 
режима зданий 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
владеет методами расчета и проектирования элементов оболочки здания по 
условиям обеспечения ими теплозащиты, звукоизоляции и освещенности при 
эксплуатации 

ЛР01, ЛР02, ЛР03, ЛР04, 
ЛР05, ЛР06, ЛР07, ЛР08, 
ЛР09, Экз01, КР01 
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Вопросы к защите лабораторной работы ЛР01 
1. Цель и задачи лабораторных работ. 
2. Количественные и качественные результаты лабораторных работ. 
 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР02 
1. Стационарные и нестационарные условия передачи тепла через ограждения. 
2. Коэффициенты теплопередачи на внутренней и наружной поверхностях огражде-

ния и факторы, влияющие на них. 
3. Методика определения теплозащитных качеств ограждения в натурных условиях. 
4. Приборы и оборудование для измерения температур в ограждениях. 
5. Требуемое и фактическое сопротивления теплопередаче ограждения. 
6. Факторы, учитываемые при назначении требуемого сопротивления теплопередаче. 
 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР03 
1. Основные факторы, влияющие на передачу тепла через оконные заполнения. 
2. Особенности передачи тепла в вертикальных замкнутых воздушных прослойках. 
3. Влияние воздухопроницаемости на теплозащитные качества окон. 
4. Способы повышения сопротивления теплопередаче оконных заполнений. 
5. Зависимость термического сопротивления оконного заполнения от межстекольно-

го расстояния. 
 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР04 
1. Абсолютная и относительная влажность воздуха, действительная и максимальная 

упругость водяных паров. 
2. Взаимосвязь показателей влажности и температуры воздуха. 
3. Температура точки росы, порядок ее определения и значение для ограждающих 

конструкций. 
4. Приборы для измерения температуры и относительной влажности воз-духа. 
5. Психрометрический метод определения влажности воздуха. 
6. Условия возможной конденсация паров воды. 
7. Определение температуры точки росы. 
8. Изменение относительной влажности воздуха при изменении темпера-туры и по-

стоянном влагосодержании. 
 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР05 
1. Значение температуры внутренней поверхности ограждений с точки зрения долго-

вечности отделочного слоя ограждающих конструкций и сани-тарно-гигиенического со-
стояния помещений. 

2. Причины, вызывающие понижение температуры внутренней поверхно-сти на от-
дельных участках ограждения (наружные углы, примыкание к прое-мам, сопряжение от-
дельных элементов ограждения и др.). 

3. Конструктивные и другие средства повышения температуры внутрен-ней поверх-
ности ограждения. 

4. Методика измерения температуры внутренней поверхности огражде-ний. 
5. Приборы, предназначенные для измерения температуры поверхности конструк-

ций. 
 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР06 
1. Температурные поля в ограждающих конструкциях. 
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2. Теплопроводные включения и их влияние на теплотехнические каче-ства ограж-
дений. 

3. Порядок расчет температурного поля на ПЭВМ. 
 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР07 
1. Принцип измерения теплового потока тепломером и его устройство. 
2. Определение термических сопротивлений ограждений по замерам тем-ператур и 

теплового потока в условиях стационарного режима. 
3. Факторы, влияющие на тепловые потоки ограждений. 
 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР08 
1. Физический смысл и размерность коэффициента теплопроводности. 
2. Физический смысл и размерность удельной теплоемкости материалов. 
3. Зависимость коэффициентов теплопроводности материалов от структу-ры, порис-

тости, влажности, температуры. 
4. Принципы определения теплофизических характеристик материалов методом ста-

ционарного теплового режима. 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР09 
1. Гигиеническое значение воздухообмена и его количественные характеристики. 
2. Методика измерения воздушных потоков и используемые при этом приборы. 
3. Факторы, обуславливающие естественный воздухообмен в помещении. 
 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01 

1.  Здание – оболочка. Взаимосвязь и взаимовлияние этапов проектирования, строи-
тельства и эксплуатации элементов здания – оболочки. 
2.  Основные климатические характеристики местности, влияющие на эксперименталь-
ную качества ограждений. 
3.  Принципы анализа климатических условий с позиций их влияния на конструктивные 
решения и эксплуатационные качества ограждений здания. 
4.  Параметры микроклимата помещений и принципы их гигиенического нормирова-
ния. 
5.  Зависимость микроклимата помещений от характеристик ограждений. 
6.  Взаимосвязь и взаимовлияние параметров микроклимата помещений и тепло-
влажностного состояния ограждений зданий. 
7.  Влажностный режим помещений и его влияние на условия эксплуатации огражде-
ний. 
8.  Радиационный режим ограждений и его влияние на параметры микроклимата огра-
ждений. 
9.  Воздушный режим помещений и его связь с воздухопроницаемостью ограждений. 
10.  Влияние параметров климата территории на параметры микроклимата помещений и 
пути ограничения этого влияния за счет ограждений зданий. 
11.  Виды передачи тепла в среде помещений и в ограждающих конструкциях здания. 
12.  Принципы оценки теплозащитных качеств ограждающих конструкций при эксплуа-
тации зданий. 
13. Меры по обеспечению теплозащитных качеств ограждений при эксплуатации зда-
ний. 
14.  Влажность воздуха помещений ее влияние на влажностное состояние ограждений и 
их теплозащитные качества. 
15.  Условия эксплуатации ограждений исходя из влажностного режима помещений и 
зоны влажностного режима помещений и зоны влажности района строительства. 
16.  Виды влаги в ограждениях и причины, определяющие их появление. 
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17.  Влияние на эксплуатационные свойства строительной и атмосферной, видов влаги. 
18.  Капиллярное и сорбционное увлажнение ограждений и меры по их ограничению. 
19.  Конденсация влаги на ограждениях и меры по ее ограничению. 
20.  Паропроницаемость ограждений и факторы, влияющие на ее величины. 
21.  Расчет сопротивлений паропроницаемости. Оценка возможности выпадения конден-
сата внутри ограждений. 
22.  Принципы оценки влажностного режима помещений и ограждающих конструкций 
при эксплуатации зданий. 
23.  Меры ограничения накопления конденсационной влаги в ограждениях при эксплуа-
тации зданий. 
24.  Виды фильтрации воздуха в ограждениях и их влияние на тепловой и влажностный 
режим ограждений. 
25.  Принципы оценки ограждений по условиям воздухопроницания. 
26.  Меры по ограничению воздухопроницания ограждений. 
27.  Теплоусвоение полов и принципы проектирования «теплых» полов. 
28.  Принципы оценки теплотехнических качеств полов при эксплуатации зданий. 
29.  Виды шумов в зданиях и их распространение внутри зданий. 
30.  Воздушный шум и принципы его изоляции ограждениями. 
31.  Ударный шум и принципы его изоляции ограждениями. 
32.  Структурный шум и принципы ограничения его распространения в зданиях. 
33.  Принципы оценки звукоизолирующих качеств ограждений при эксплуатации зда-
ний. 
34.  Принципы повышения изоляции воздушного шума ограждениями на стадии экс-
плуатации здания. 
35.  Принципы повышения изоляции ударного шума ограждениями на стадии эксплуата-
ции здания. 
36.  Принципы оценки естественного освещения помещений. 
37.  Принципы обеспечения требований освещенности, звукоизоляции и теплозащиты 
при эксплуатации светопрозрачных ограждений зданий. 
38.  Принципы оценки инсоляционного режима в помещениях гражданских зданий. 
39.  Принципы обеспечения инсоляции помещений при реконструкции и эксплуатации 
зданий. 
40.  Защита зданий от перегрева в летних условиях эксплуатации. 

 
Примеры типовых практических заданий к экзамену 

1. Определить нормируемые значения приведенного сопротивления теплопередаче ог-
раждающей конструкции. 
2. Определить нормируемое значение удельной теплозащитной характеристики здания. 
3. Определить температуру точки росы. 
4. Определить зону влажности района строительства. 
5. Определить влажностный режим помещения. 
6. Определить условия эксплуатации. 
7. Определить нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего 
воздуха и внутренней поверхности ограждающей конструкции. 
8. Проверить возможность выпадения конденсата на внутренней поверхности. 
9. Определить фактический температурный перепад между температурой внутреннего 
воздуха и внутренней поверхности ограждающей конструкции здания. 
10. Определить воздухопроницаемость наружной стены. 
11.  Определить воздухопроницаемость оконного заполнения жилого дома. 
12. Определить снижение сопротивления теплопередаче стены и температуру внутрен-
ней поверхности стены при наличии инфильтрации воздуха. 
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13. Подобрать конструкцию оконного заполнения по требованиям тепловой защиты. 
14. Определить толщину дополнительного утепления наружной стены здания по требо-
ваниям тепловой защиты. 
15. Выполнить защиту от переувлажнения невентилируемого совмещенного покрытия 
здания. 
16. Выполнить защиту от переувлажнения вентилируемого чердачного перекрытия зда-
ния. 
17. Выполнить расчет толщины перегородки между помещениями исходя из требований 
изоляции воздушного шума. 
18. Определить индекс изоляции воздушного шума двойной перегородкой. 
19. Определить индексы изоляции воздушного и ударного шума перекрытием. 
20. Определить возможную глубину устраиваемой ниши в существующей наружной 
стене здания из условия не выпадения конденсата на внутренней поверхности. 
21. Определить, удовлетворяют ли в отношении сопротивления воздухопроницанию ок-
на в ПВХ переплетах с двухкамерными стеклопакетами. 

 
Примеры типовых вопросов к защите курсовой работы 

1. Нормативные требования, предъявляемые по теплозащите к ограждениям зданий. 
2. Принципы оценки теплозащитных качеств ограждающих конструкций при эксплуа-
тации зданий. 
3. Меры по обеспечению теплозащитных качеств ограждений при эксплуатации зда-
ний. 
4. Условия эксплуатации ограждений исходя из влажностного режима помещений и 
зоны влажности района строительства. 
5. Строительная, атмосферная, капиллярная, сорбционная виды влаги и их  влияние на 
эксплуатационные свойства элементов оболочки. 
6. Нормативные требования к сопротивлению паропроницаемости элементов оболоч-
ки. 
7. Нормирование воздухопроницания в ограждениях. 
8. Виды фильтрации воздуха в ограждениях и их влиянии на тепловой и влажностный 
режим ограждений. 
9. Меры по ограничению воздухопроницания ограждений. 
10. Нормирование воздушного шума для ограждений. 
11.  Нормирование ударного шума для перекрытия. 
12. Принципы повышения изоляции воздушного и ударного шумов ограждениями на 
стадии эксплуатации зданий. 

 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-

но», «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-

казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-
лении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-
но». 

 
Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение 

Показатель 

Лабораторная лабораторная работа выполнена в полном объеме; 
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Наименование, 
обозначение 

Показатель 

работа по лабораторной работе представлен отчет, содержащий необходимые 
расчеты, выводы, оформленный в соответствии с установленными тре-
бованиями; 
на защите лабораторной работы даны правильные ответы не менее чем 
на 50% заданных вопросов 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
 
Экзамен (Экз01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов и 2 практических заданий. 
Время на подготовку: 60 минут. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при видоиз-
менении заданий, использует в ответе материал рекомендуемой литературы, правильно 
обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выпол-
нения практических заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практи-
ческих заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-
точно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложе-
нии программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических ра-
бот. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает зна-
чительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на 
вопросы, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. 

 
Защита КР (КР01). 
На защите курсовой работы обучающемуся задаются 8-10 вопросов по теме курсово-

го проектирования. 
Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему глубокие знания, применен-

ные им при самостоятельном исследовании выбранной темы, способному обобщить прак-
тический материал и сделать на основе анализа выводы. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, показавшему в работе и при ее защите 
полное знание материала, всесторонне осветившему вопросы темы, но не в полной мере 
проявившему самостоятельность в исследовании. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, раскрывшему в работе основ-
ные вопросы избранной темы, но не проявившему самостоятельности в анализе или до-
пустившему отдельные неточности в содержании работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, не раскрывшему основные 
положения избранной темы и допустившему грубые ошибки в содержании работы, а так-
же допустившему неправомерное заимствование. 
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Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обучаю-
щимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из кон-
трольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав части образовательной программы, формируемой уча-
стниками образовательных отношений. 

 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 Способен организовать производственно-технологическую деятельность орга-
низации по ремонту, реконструкции и модернизации зданий 

ИД-1 (ПК-3) 
знание современных прин-
ципов и методов разработки 
проектной документации 
при организационно-
технологическом проекти-
ровании реконструкции зда-
ний и сооружений 

формулирует современные принципы разработки проект-
ной документации при организационно-технологическом 
проектировании реконструкции зданий и сооружений 

воспроизводит основные методы разработки проектной до-
кументации при организационно-технологическом проек-
тировании реконструкции зданий и сооружений 

ИД-2 (ПК-3) 
умение использовать норма-
тивную и справочную лите-
ратуру, а также электронные 
ресурсы при разработке 
проектов организации ре-
конструкции и проектов 
производства работ 

организует поиск необходимой информации при разработ-
ке проектов организации реконструкции и проектов произ-
водства работ с использованием нормативной и справочной 
литературы 

использует нормативную и справочную литературу, а так-
же электронные ресурсы при разработке проектов органи-
зации реконструкции и проектов производства работ 

ИД-3 (ПК-3) 
выбор и сравнение вариан-
тов проектных организаци-
онно-технологических ре-
шений  ремонта, реконст-
рукции, модернизации объ-
екта жилищно-
коммунального хозяйства 

умение разрабатывать варианты и выполнять выбор вари-
антов проектных организационно-технологических реше-
ний  ремонта, реконструкции, модернизации объекта жи-
лищно-коммунального хозяйства 

ИД-4 (ПК-3) 
оценка потребности в мате-
риально-технических и тру-
довых ресурсах для ремон-
та, реконструкции, модерни-
зации  объекта жилищно-
коммунального хозяйства 

умение определения потребности в материально-
технических и трудовых ресурсах при разработке проект-
ной документации на ремонт, реконструкцию, модерниза-
цию зданий   
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Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  6  зачетных единицы.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

2 
семестр 

3 
семестр 

Контактная работа   
занятия лекционного типа 16 16 
лабораторные занятия 16 - 
практические занятия - - 
курсовое проектирование 2 2 
консультации - 2 
промежуточная аттестация 1 3 

Самостоятельная работа 73 85 
Всего 108 108 

 



08.04.01 «Строительство» 
«Техническая эксплуатация и реконструкция зданий» 

 

 

— 5 — 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2 семестр 
Раздел 1. Основные понятия и положения 
Тема 1.1. Введение и основные понятия по дисциплине. 
Основные положения дисциплины.  Особенности капитального строительства как 

отрасли производства. Поточность производства. Нормализация и техническое нормиро-
вание. Проекты производства ремонтно-строительных работ. 

 
Практические занятия 
ПР01. Проектирование технологии и организации ремонтно-строительных работ. 

Состав циклов работ при производстве капитального ремонта зданий. 
 
Раздел 2. Транспортирование и погрузка-разгрузка строительных грузов при 

производстве ремонтно-строительных работ  
Тема 2.1. Транспортирование строительных грузов. 
Классификация строительных грузов. Обоснование выбора средств транспорта. 

Классификация автомобильных дорог. Машины для непрерывного транспорта. Машины и 
оборудование для внутрипостроечного транспорта. 

Тема 2.2. Погрузочно-разгрузочные машины 
Область применения  и разновидности лебедок. Строительные подъемники. Общая 

характеристика погрузчиков. Автопогрузчики. 
 
Практические занятия 
ПР02. Выбор средства транспорта для перевозки грузов. Комплексная механизация 

погрузочно-разгрузочных работ.  
 
Раздел 3. Технология возведения земляных и подземных сооружений при ре-

конструкции зданий 
Тема 3.1.Устройство оснований  
Уплотнение грунтов. Закрепление грунтов. Особенности устройства оснований в 

экстремальных условиях. Техника безопасности при устройстве оснований. Контроль ка-
чества работ при уплотнении и закреплении оснований.  

Тема 3.2. Бурение грунтов 
Классификация технических средств для буровых работ. Назначение и рациональ-

ные области применения каждого вида технических средств. Бурение шпуров. Бурение 
скважин. Охрана труда при буровых работах. 

Тема 3.3. Разработка грунта с помощью взрывов 
Взрывчатые вещества. Средства и способы взрывания. Технология разработки грун-

та взрывом  для устройства выемок и насыпей. Методы подрывания грунта и скальных 
пород. 

Тема 3.4.  Бестраншейные способы разработки грунта  
Способы подземной прокладки труб без вскрытия грунта: прокол, продавливание, 

горизонтальное бурение, щитовая проходка. Производство работ в просадочных грунтах, 
сейсмических районах и районах вечной мерзлоты. Техника безопасности при производ-
стве работ. Контроль качества работ.  

Тема 3.5. Технология устройства фундаментов глубокого заложения 
Классификация фундаментов. Технология устройства глубоких буровых опор. Тех-

нология устройства фундаментов методом «стена в грунте». Устройство опускных колод-
цев и кессонов. Особенности устройства фундаментов глубокого заложения  в зимних ус-
ловиях. Контроль качества работ. Техника безопасности при производстве работ. 
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Практические занятия 
ПР03. Определение объемов работ при закреплении грунтов основания. Инструмен-

ты и способы контроля качества работ.… 
ПР04. Определение трудоемкости работ и составление калькуляции затрат труда. 

Построение календарного плана работ при закреплении грунтов основания. 
ПР05. Определение объемов и трудоемкости работ при устройстве буронабивных 

свай. Инструменты и способы контроля качества работ. 
 
Раздел 4. Технология монолитного бетона и железобетона 
Тема 4.1. Специальные методы возведения конструкций из монолитного бетона и 

железобетона 
Технологический процесс возведения конструкций в скользящей опалубке. Техноло-

гия возведения конструкций подъемно-переставной и объемно-переставной опалубке. 
Способ торкретирования. Подводное и раздельное бетонирование. Возведения конструк-
ций из монолитного бетона и железобетона в сложных климатических условиях. Техника 
безопасности  при производстве работ.  

 
Практические занятия 
ПР06. Выбор комплекта машин и механизмов для производства бетонирования кон-

структивных элементов при  возведении зданий различного назначения. 
 
Раздел 5. Особенности организации строительно-монтажных работ при рекон-

струкции и капитальном ремонте зданий 
Тема 5.1.  Организация, технология и механизации работ по разборке объектов при 

реконструкции 
Проектирование работ по разборке зданий и сооружений. Технологические способы 

сноса и разборки зданий и сооружений. Демонтаж конструктивных элементов жилых зда-
ний. Демонтаж и замена конструктивных элементов промышленных зданий. Демонтаж 
конструкций надземных инженерных сооружений. 

Тема 5.2.  Особенности механизации работ при реконструкции объектов 
Технологические возможности применения монтажных машин и механизмов для 

производства работ. Специальные монтажные краны и механизмы. Технические средства 
обеспечения монтажа. Проектирование производства работ.  

Тема 5.3.  Аварии строительных конструкций  
Обстоятельства и причины аварий. Общий анализ и классификация причин аварий, 

предупреждение аварий. 
 
Практические занятия 
ПР07. Определение объемов и трудоемкости работ при усилении конструктивных 

элементов. Инструменты и способы контроля качества работ.… 
ПР08.  Разработка схем механизации ремонтно-строительных работ. Расчет техниче-

ских параметров монтажных машин и механизмов. Определение приведенных затрат. 
 
Курсовое проектирование 
Примерная тема курсовой работы (КР01): 
«Технологическое проектирование ремонтно-строительных процессов». Индивиду-

альные задания отличаются исходными данными: объект реконструкции, район проекти-
рования, размеры зданий, назначение технологической карты. 
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Требования к основным разделам курсовой работы: 
1. Курсовая работа включает в себя разработанную студентом технологию выпол-

нения работ при реконструкции зданий или сооружений.  
2. Графическая часть курсовой работы включает в себя чертеж строительной пло-

щадки со схемами работы основных строительных машин при выполнении строительных 
работ, калькуляцию затрат труда на строительные процессы; график или календарный 
план производства принятых в курсовой работе ремонтно-строительных работ.  

3. Работа оформляется в виде пояснительной записки и графической части. Пояс-
нительная записка набирается в редакторе Microsoft Word на компьютере – шрифт Times 
New Roman – размер шрифта – 14 pt, междустрочный интервал – полуторный. Графиче-
ский материал - 1 лист формата А1. 

 
Требования для допуска курсовой работы/курсового проекта к защите. 
Курсовая работа должна соответствовать выбранной теме, содержать все основные 

разделы и графический материал в соответствии с заданием, должна быть оформлена в 
соответствии с СТО ФГБОУ ВО «ТГТУ» 07-2017 «Выпускные квалификационные работы 
и курсовые проекты (работы). Общие требования». 
 

3 семестр 
Раздел 1. Основы организации реконструкции и капитального ремонта зданий 
Тема 1.1 Организация проектирования и изысканий при реконструкции зданий 
Задачи и организация проектирования при реконструкции и капитальном ремонте 

зданий. Этапы и стадии проектирования, содержание проектной документации. Проект-
ные и изыскательские организации. Организационно-технологическое проектирование 
при реконструкции и капитальном ремонте зданий. Согласование, экспертиза и утвержде-
ние проектно-сметной документации. 

Тема 1.2. Основные положения по  организации и производству ремонтно-
строительных работ 
Техническая документация на объекты капитального ремонта зданий. Технические 

условия производства ремонтно-строительных работ. Коллективные и трудовые догово-
ры. Основные положения по подготовке кадров и повышению их квалификации.  

 
Раздел 2. Особенности индустриализации ремонтно-строительных работ 
Тема 2.1. Комплексная механизация и автоматизация ремонтно-строительных ра-

бот 
Передовой опыт и научная организация труда при реконструкции и капитальном ре-

монте зданий. Внедрение сборных конструкций, производственно-технические базы ре-
монтно-строительных организаций. Технико-экономические показатели ремонтно-
строительного производства. 

Тема 2.2. Поточные методы работ при реконструкции и капитальном ремонте 
зданий 

Сущность поточной организации строительного производства. Основные принципы 
проектирования потоков. Классификация строительных потоков. Параметры строитель-
ных потоков. 

Основные закономерности, технологическая увязка и расчет параметров строитель-
ных потоков. Расчет параметров равноритмичного, кратноритмичного, разноритмичного, 
неритмичного потоков с однородным и неоднородным изменением ритма с использовани-
ем метода матричного алгоритма. 

Оптимизация строительных потоков по критерию «минимальная продолжительность 
выполнения работ по объекту» и «минимальная продолжительность выполнения работ по 
комплексу зданий». 
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Раздел 3. Особенности организации и планирования строительного производст-

ва при реконструкции зданий и сооружений производственного и гражданского на-
значения 

Тема 3.1. Условия строительного производства при реконструкции зданий и соору-
жений 

Оценка совмещения строительно-монтажных работ с процессами эксплуатации объ-
ектов реконструкции. Стесненность строительной площадки и рабочих зон. Условия рабо-
ты строительных машин на объектах реконструкции. 

Тема 3.2. Особенности строительного проектирования в условиях реконструкции 
зданий и сооружений 

Особенности подготовки строительного производства. Определение рациональной 
продолжительности остановочного периода.  

Разработка организационно-технологических моделей при реконструкции зданий и 
сооружений. Разработка строительных генеральных планов при реконструкции зданий и 
сооружений.  

 
Самостоятельная работа: 
СР01. Особенности подрядного и хозяйственного способа ведения ремонтно-

строительных работ.  
СР02. Применение поточного метода организации работ в отечественной и зарубеж-

ной практике строительства. 
СР03. Особенности применения сетевых моделей и календарного планирования в 

условиях осуществления реконструкции зданий и выполнения ремонтно-строительных 
работ. 

 
Курсовое проектирование  
Тема курсовой работы (КР02):  
«Организационно-технологическое моделирование при реконструкции зданий пер-

вых массовых серий» (3 семестр). Индивидуальные задания отличаются исходными дан-
ными: объект реконструкции, размеры зданий, перечнем технологических процессов, тех-
нологической схемой, организационными мероприятиями при производстве реконструк-
тивных работ. 
 

Требования к основным разделам курсовой работы: 
1. Курсовая работа включает в себя разработанную студентом организационно-

технологическую модель выполнения работ при реконструкции зданий или сооружений.  
2. Графическая часть курсовой работы включает в себя сетевой график производства 

работ при реконструкции исходного объекта, оптимизационные мероприятия; расчет 
строительного потока методом матричного алгоритма, циклограмму Будникова, технико-
экономические показатели.  

Работа оформляется в виде пояснительной записки и графической части. Поясни-
тельная записка набирается в редакторе Microsoft Word на компьютере – шрифт Times 
New Roman – размер шрифта – 14 pt, междустрочный интервал – полуторный. Графиче-
ский материал - 1 лист формата А1.  

Требования для допуска курсовой работы/курсового проекта к защите. 
Курсовая работа должна соответствовать выбранной теме, содержать все основные 

разделы и графический материал в соответствии с заданием, должна быть оформлена в 
соответствии с СТО ФГБОУ ВО «ТГТУ» 07-2017 «Выпускные квалификационные работы 
и курсовые проекты (работы). Общие требования». 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
 
4.1. Учебная литература 
1. Кочерженко В.В. Технология производства работ при реконструкции [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Кочерженко, А.В. Кочерженко. — Электрон. 
текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический универ-
ситет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. — 311 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70258.html. 

2. Лебедев В.М. Технология и организация производства реконструкции и ремонта 
зданий [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.М. Лебедев. — Электрон. текстовые 
данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. 
В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. — 200 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70257.html. 

3. Основы строительного производства [Электронный ресурс] : курс лекций / Ю.Н. 
Казаков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государ-
ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 240 c. — 978-5-
9227-0630-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63636.html 

4. Аленичева Е.В. Технологическое проектирование ремонтно-строительных работ 
(web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]: учебное пособие / Е. В. Аленичева, О. 
Н. Кожухина, И. В. Гиясова. - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. - Режим доступа к кни-
ге: http://tstu.ru/book/elib3/mm/2017/alenicheva/.  

5. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства. Нормативные документы по строительству зданий и сооружений. Жилые, 
общественные и производственные здания и сооружения [Электронный ресурс]: сборник 
нормативных актов и документов/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2015.— 500 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30231  

6. Технология ремонтных работ зданий и их инженерных систем [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский го-
сударственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014. — 183 c. 
— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28413.html. 

7. Технология и организация строительства [Электронный ресурс] : практикум / 
Л.И. Соколов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 
196 c. — 978-5-9729-0140-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69016.html. 

 
4.2. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 
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Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Планирование времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами систе-

мы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равно-
мерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом 
может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие 
позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффектив-
но. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием Вашей 
успешной учебы. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на 
самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответст-
вующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позво-
ляет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее 
пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навы-
ками. 

 
Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. Конспектирование 
лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий интенсивную ум-
ственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда записано са-
мое существенное и сделано это Вами. Не надо стремиться записать дословно всю лек-
цию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вна-
чале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 
большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподава-
телям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая 
наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо за-
помнить» и т.п.  

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только 
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть тео-
ретическим материалом. 

 
Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тща-
тельное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего 
материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, реко-
мендованной к данной теме.  

В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое 
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита ауди-
торных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, на-
учной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета явля-
ется наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет зна-
чительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому 
усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной проблеме. 
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Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и ста-
тей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 
официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские 
работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой про-
блемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отме-
чаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изуче-
ние некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в 
книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 
именные указатели. 

 
Выполнение курсового проектирования 
Курсовое проектирование по дисциплине является главной формой самостоятельно-

го углубленного изучения наиболее важных разделов дисциплины, приобретения практи-
ческих знаний и умений, необходимых для последующей работы в качестве дипломиро-
ванного специалиста. Выполнение курсовой работы требует последовательного изучения 
материала по теме проекта. Разработка разделов работы должна вестись в соответствии с 
рекомендациями, изложенными в методических указаниях к работе. Особое внимание при 
разработке проекта следует уделять изучению и конкретному применению в работе нор-
мативных требований.  

Перед защитой курсовой работы студент должен систематизировать полученные ре-
зультаты, производить их анализ и оценку с позиции выполнения поставленных в задании 
на проектирование задач и на этой основе подготовить аргументированный доклад для его 
озвучивания при защите курсовой работы. По результатам защиты курсовых работ в 
группе может быть проведено практическое занятие с целью обсуждения положительных 
и отрицательных моментов, возникавших в процессе курсового проектирования, а также 
обсуждения типичных ошибок допущенных в работе, с целью установления их причин и 
значимости для будущей практической деятельности специалиста. 

 
Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 
   внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках нахо-

дятся сведения, необходимые для ответа на них; 
   внимательно прочитать рекомендованную литературу; 
   составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643; 
AutoCAD  2014,2015, 2016, 2017, 2018 
/ программные продукты Autodesk по 
программе стратегического партнерст-
ва в сфере образования между корпо-
рацией Autodesk и образовательным 
учреждением Договор#110001637279; 
Справочная правовая система Кон-
сультантПлюс / Договор 
№6402/176500/РДД-УЗ от 13.02.2015г.
 

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 
 

учебные аудитории для 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная тех-
ника с подключением к информа-
ционно-коммуникационной сети 
«Интернет» и доступом в элек-
тронную информационно-
образовательную среду 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-
приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ПР01 
Проектирование технологии и организации ремонтно-
строительных работ 

опрос 

ПР06 
Выбор комплекта машин и механизмов для производства 
бетонирования конструктивных элементов при  возведе-
нии зданий различного назначения 

опрос 

ПР08 

Определение объемов и трудоемкости работ при усилении 
конструктивных элементов. Инструменты и способы кон-
троля качества работ 
 

опрос 

   

СР01 
Особенности подрядного и хозяйственного способа веде-
ния ремонтно-строительных работ 

реферат 

СР02 
Применение поточного метода организации работ в отече-
ственной и зарубежной практике строительства 

доклад 

СР03 
Особенности применения сетевых моделей и календарного 
планирования в условиях осуществления реконструкции 
зданий и выполнения ремонтно-строительных работ 

реферат 

 
 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Очная 

КР01 Защита КР 2 семестр 
КР02 Защита КР 3 семестр 
Экз01 Экзамен 3 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
ИД-1 (ПК-3) знание современных принципов и методов разработки проектной 

документации при организационно-технологическом проектировании реконструк-
ции зданий и сооружений 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
формулирует современные принципы разработки проектной документации при 
организационно-технологическом проектировании реконструкции зданий и 
сооружений 

ПР01 

воспроизводит основные методы разработки проектной документации при ор-
ганизационно-технологическом проектировании реконструкции зданий и со-
оружений 

Экз01, СР01 

 
Задания к опросу ПР01 
1. Перечислите стадии проектирования при реконструкции и капитальном ремонте 

зданий. 
2. Укажите содержание проектной документации при реконструкции и капитальном 

ремонте зданий. 
3. Назначение и содержание технологических карт. 
4. Основные задачи организации проектирования при реконструкции и капитальном 

ремонте зданий. 
5. Этапы и стадии проектирования при реконструкции и капитальном ремонте зда-

ний. 
 

 
ИД-2 (ПК-3) умение использовать нормативную и справочную литературу, а 

также электронные ресурсы при разработке проектов организации реконструкции и 
проектов производства работ 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
организует поиск необходимой информации при разработке проектов органи-
зации реконструкции и проектов производства работ с использованием норма-
тивной и справочной литературы 

ПР06, СР02 

использует нормативную и справочную литературу, а также электронные ре-
сурсы при разработке проектов организации реконструкции и проектов произ-
водства работ 

КР01, КР02, СР03 

 
Задания к опросу ПР06 
1. Технологии возведения зданий из монолитного железобетона. Общие положения 
2.  Строительно-конструктивные особенности возведения зданий из монолитного 

бетона.  
3. Назначение опалубки. Основные типы опалубок.  
4. Комплексное производство бетонных и железобетонных работ. 

Механизация бетонных работ. 
5.  Возведение зданий в разборно-переставных опалубках. Состав комплексного 

процесса. 
6. Классификация опалубочных систем: мелкощитовая опалубка, крупнощитовая 

опалубка. 
7. Возведение зданий в горизонтально перемещаемых опалубках.  
8. Возведение зданий в вертикально перемещаемых опалубках.  
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Вопросы к защите курсового проекта КР01 
1. Какие технические средства обеспечивают монтаж и демонтаж конструктивных 

элементов при реконструкции объектов? 
2. Обоснуйте выбор технико-экономических показателей при определении эффек-

тивности производства ремонтно-строительных работ, рассмотренных в курсовой работе. 
3. Опишите обязательные организационные мероприятия, проводимые на строи-

тельной площадке при реконструкции объекта. 
 
Вопросы к защите курсового проекта КР02 
1. Техническая документация на объекты капитального ремонта зданий 
2. Сущность поточной организации строительного производства 
3. Основные принципы проектирования потоков 
4. Опишите основные принципы составления сетевых моделей на примере Вашего 

варианта здания. 
5. Расскажите о методах расчета сетевых моделей. 

 
Темы рефератов СР01-СР03 
СР01. Особенности подрядного и хозяйственного способа ведения ремонтно-

строительных работ 
СР02. Применение поточного метода организации работ в отечественной и зарубеж-

ной практике строительства 
СР03. Особенности применения сетевых моделей и календарного планирования в 

условиях осуществления реконструкции зданий и выполнения ремонтно-строительных 
работ 

 
ИД-3 (ПК-3) выбор и сравнение вариантов проектных организационно-

технологических решений  ремонта, реконструкции, модернизации объекта жилищ-
но-коммунального хозяйства 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
умение разрабатывать варианты и выполнять выбор вариантов проектных ор-
ганизационно-технологических решений  ремонта, реконструкции, модерниза-
ции объекта жилищно-коммунального хозяйства

ПР08, Экз01, КР01, КР02 

 
Задания к опросу ПР08 
1. Усиление и укрепление оснований при реконструкции зданий 
2. Замена и усиление фундаментов мелкого заложения при реконструкции зданий 
3. Ремонт и усиление свайных фундаментов  при реконструкции зданий 
4. Ремонт и замена железобетонных перекрытий 
5. Ремонт и усиление  железобетонных конструкций (колонны, балки, ригели) 
6. Ремонт деревянных перекрытий 
 
Вопросы к защите курсового проекта КР01 
1. Организационно-технологическая документация на ремонтно-строительные ра-

боты. 
2. Основные положения по охране труда при производстве ремонтных работ 
3. Производительность и организация труда при производстве ремонтно-

строительных работ 
4. Требования к качеству ремонтно-строительных работ 
5. Основные принципы производства ремонтов 
 
Вопросы к защите курсового проекта КР02 
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1. Поясните понятие «критический путь»? 
2. Поясните принципы проектирования строительного потока применительно к 

данному объекту организационно-технологического проектирования. 
3. Обоснуйте вид строительного потока, разработанный в ходе выполнения курсо-

вого проектирования 
4. Расскажите о выполненных Вами оптимизационных мероприятиях временных 

ресурсов в процессе организационно-технологического проектирования. 
5. Расскажите о выполненных Вами оптимизационных мероприятиях людских ре-

сурсов в процессе организационно-технологического проектирования 
 
ИД-4 (ПК-3) оценка потребности в материально-технических и трудовых ресур-

сах для ремонта, реконструкции, модернизации  объекта жилищно-коммунального 
хозяйства 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
умение определения потребности в материально-технических и трудовых ре-
сурсах при разработке проектной документации на ремонт, реконструкцию, 
модернизацию зданий   

Экз01, КР01, КР02 

 
Вопросы к защите курсового проекта КР01 
1. Какая нормативная документация необходима для определения количества ре-

сурсов при выполнении работ при ремонте, реконструкции, модернизации зданий? 
2. Исходные данные для составления ведомости потребности в материально-

технических ресурсах. 
3. Как определить состав звена для выполнения строительно-монтажных процессов 

при возведении полносборного здания? 
4. Дайте определение специализированной бригаде, комплексной бригаде. 
5. Объясните правила построения графика движения рабочей силы. 
 
Вопросы к защите курсового проекта КР02 
1. Расскажите о выполненных Вами оптимизационных мероприятиях временных 

ресурсов в процессе организационно-технологического проектирования. 
2. Расскажите о выполненных Вами оптимизационных мероприятиях людских ре-

сурсов в процессе организационно-технологического проектирования  
3. Как определить среднее количество рабочих на графике движения рабочей силы. 
4. Рекомендуемое значение коэффициента неравномерности движения рабочей си-

лы. 
 

 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01 
1. Основные задачи организации проектирования при реконструкции и капиталь-

ном ремонте зданий 
2. Этапы и стадии проектирования при реконструкции и капитальном ремонте зда-

ний 
3. Содержание проектной документации при реконструкции и капитальном ремон-

те зданий 
4. Проектные и изыскательские организации, их роль и место в выполнении про-

ектных работ 
5. Согласование, экспертиза и утверждение проектно-сметной документации 
6. Техническая документация на объекты капитального ремонта зданий 
7. Технические условия производства ремонтно-строительных работ 
8. Коллективные и трудовые договоры. Основные положения по подготовке кадров 

и повышению их квалификации 
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9. Внедрение сборных конструкций, производственно-технические базы ремонтно-
строительных организаций при реконструкции и капитальном ремонте зданий 

10. Технико-экономические показатели ремонтно-строительного производства 
11. Сущность поточной организации строительного производства 
12. Основные принципы проектирования потоков 
13. Классификация строительных потоков 
14. Параметры строительных потоков 
15. Основные закономерности, технологическая увязка и расчет параметров строи-

тельных потоков 
16. Расчет равноритмичного строительного потока с совмещением и без совмеще-

ния процессов 
17. Расчет кратноритмичного строительного потока с совмещением и без совмеще-

ния процессов 
18. Расчет разноритмичного строительного потока с совмещением и без совмещения 

процессов 
19. Расчет неритмичного строительного потока с однородным изменением ритма с 

совмещением и без совмещения процессов 
20. Расчет неритмичного строительного потока с неоднородным изменением ритма 

с совмещением и без совмещения процессов 
21. Оптимизация строительных потоков по критерию «минимальная продолжитель-

ность выполнения работ по объекту» 
22. Оптимизация строительных потоков по критерию «минимальная продолжитель-

ность выполнения работ по комплексу зданий» 
23. Оценка совмещения строительно-монтажных работ с процессами эксплуатации 

объектов реконструкции 
24. Стесненность строительной площадки и рабочих зон при реконструкции и капи-

тальном ремонте зданий 
25. Условия работы строительных машин на объектах реконструкции 
26. Особенности подготовки строительного производства при реконструкции и ка-

питальном ремонте зданий 
27. Определение рациональной продолжительности остановочного периода 
28. Разработка организационно-технологических моделей при реконструкции зда-

ний и сооружений 
29. Разработка строительных генеральных планов при реконструкции зданий и со-

оружений 
30. Транспортирование строительных грузов. Классификация строительных грузов. 
31. Обоснование выбора средств транспорта. Области эффективного применения 

транспортных средств. 
32. Область применения  и разновидности лебедок. Строительные подъемники. Об-

щая характеристика погрузчиков. Автопогрузчики. 
33. Уплотнение грунтов. Закрепление грунтов. Особенности устройства оснований в 

экстремальных и стесненных условиях строительной площадки. 
34. Техника безопасности при устройстве оснований. Контроль качества работ при 

устройстве оснований. 
35. Классификация технических средств для буровых работ. Назначение и рацио-

нальные области применения каждого вида технических средств 
36. Бурение шпуров. Бурение скважин. Охрана труда при буровых работах. 
37. Технология разработки грунта взрывом для устройства выемок и насыпей. Ох-

рана труда при взрывных работах. 
38. Способы подземной прокладки труб без вскрытия грунта: прокол, продавлива-

ние, горизонтальное бурение, щитовая проходка 
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39. Производство бестраншейных способов разработки грунта в сейсмических рай-
онах и районах вечной мерзлоты 

40. Техника безопасности при бестраншейных способах разработки грунта. Кон-
троль качества работ. 

41. Классификация фундаментов глубокого заложения. Технология устройства глу-
боких буровых опор.  

42. Технология устройства фундаментов методом «стена в грунте». Устройство опу-
скных колодцев. 

43. Особенности устройства фундаментов глубокого заложения  в зимних условиях. 
Контроль качества работ. Техника безопасности при производстве работ. 

44. Технологический процесс возведения конструкций в скользящей опалубке. 
45. Технология возведения конструкций подъемно-переставной и объемно-

переставной опалубке. 
46. Способ торкретирования. Подводное и раздельное бетонирование. 
47. Возведения конструкций из монолитного бетона и железобетона в сложных 

климатических условиях. 
48. Техника безопасности  и контроль качества при производстве монолитных ра-

бот. 
49. Проектирование работ по разборке зданий и сооружений. Технологические спо-

собы сноса и разборки зданий и сооружений. 
50. Демонтаж конструктивных элементов жилых и промышленных зданий. Демон-

таж конструкций надземных инженерных сооружений. 
51. Технологические возможности применения монтажных машин и механизмов 

для производства работ при реконструкции объектов. 
52. Специальные монтажные краны и механизмы. Технические средства обеспече-

ния монтажа при реконструкции объектов. 
53. Обстоятельства и причины аварий в процессе монтажа строительных конструк-

ций. Общий анализ и классификация причин аварий, предупреждение аварий. 
 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-

но», «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-

казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-
лении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-
но». 

Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 
Наименование, 
обозначение 

Показатель 

Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 

Доклад 
тема доклада раскрыта, сформулированы выводы; 
соблюдены требования к объему и оформлению доклада (презентации к 
докладу); 

Реферат 
тема реферата раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
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Защита КР (КР01, КР02). 
На защите курсовой работы обучающемуся задаются 8-10 вопросов по теме курсово-

го проектирования; оцениваются формальные и содержательные критерии. 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
Результаты защиты курсовой работы оцениваются максимально 100 баллами. 
 
Критерии оценивания курсовой работы 

№  Показатель 
Максимальное 
количество 
баллов 

I. Выполнение курсовой работы 10 
1. Соблюдение графика выполнения КР 5 
2. Самостоятельность и инициативность при выполнении КР 5 
II. Оформление курсовой работы 16 
3. Соответствие КР требованиям ЛНА ТГТУ (по оформлению) 7 
4. Качество графического материала 3 
5. Грамотность изложения текста, безошибочность 3 
6. Владение информационными технологиями при оформлении КР 3 
III. Содержание курсовой работы 24 
7. Соответствие структуры КР заданию 5 
8.  Полнота раскрытия темы КР 10 
9. Качество введения и заключения 4 
10. Степень самостоятельности в изложении текста (оригинальность)  5 
IV. Защита курсовой работы 50 
11 Понимание цели КР 3 
12 Владение терминологией по тематике КР 3 
13 Понимание логической взаимосвязи разделов КР 3 
14 Владение применяемыми методиками расчета 3 
15 Степень освоения рекомендуемой литературы 3 
16 Умение делать выводы по результатам выполнения КР 5 
17 Степень владения материалами, изложенными в КР, качество от-

ветов на вопросы по теме КР 
30 

 Всего 100 
 
Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы. 

Набрано баллов Оценка 
81-100 «отлично» 
61-80 «хорошо» 
41-60 «удовлетворительно» 
0-40 «неудовлетворительно» 

 
 
Экзамен (Экз01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов и 1 практического задания. 
Время на подготовку: 60 минут. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
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вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при видоиз-
менении заданий, использует в ответе материал рекомендуемой литературы, правильно 
обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выпол-
нения практических заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практи-
ческих заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-
точно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложе-
нии программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических ра-
бот. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает зна-
чительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на 
вопросы, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. 

 
 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обучаю-

щимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из кон-
трольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав части образовательной программы, формируемой уча-
стниками образовательных отношений. 

 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 

Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 Способен разрабатывать проектные решения и организовывать проектные ра-
боты по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов жилищно-
коммунального хозяйства 

ИД-1 (ПК-4) 
знание современных методов проекти-
рования зданий и сооружений в целом 
и их конструктивных элементов при 
реконструкции объектов 

Знает современные методы проектирования зданий и 
сооружений в целом и их конструктивных элементов при 
реконструкции объектов 
Умеет выбирать технические решения при разработке 
проектов ремонта, реконструкции и модернизации зда-
ний  

ИД-2 (ПК-4) 
знание принципов разработки объем-
но-планировочных и конструктивных 
решений при проектировании реконст-
рукции гражданских зданий 

Знает основные принципы разработки объемно-
планировочных и конструктивных решений при проек-
тировании реконструкции гражданских зданий 

ИД-3 (ПК-4) 
владение навыками по разработке за-
даний на проектирование реконструк-
ции гражданских зданий 

Разрабатывает технические задания на проектирование 
ремонта, реконструкции, модернизации здания с учетом 
обеспечения современных требований 

ИД-4 (ПК-4) 
владение навыками проектирования 
реконструкции гражданских зданий, в 
том числе с использованием и специа-
лизированных вычислительных ком-
плексов и систем автоматизированного 
проектирования 

Называет основные виды конструктивных мер, исполь-
зуемых при реконструкции и модернизации зданий 

Участвует в проектировании реконструкции граждан-
ских зданий, используя системы автоматизированного 
проектирования 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  11  зачетных единиц. 
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

1 
семестр 

2 
семестр 

Контактная работа 36 42 
занятия лекционного типа 16  
лабораторные занятия   
практические занятия 16 32 
курсовое проектирование  4 
консультации 2 2 
промежуточная аттестация 2 4 

Самостоятельная работа 162 156 
Всего 198 198 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1 семестр 
 
Раздел 1. Общие сведения о реконструкции зданий как отрасли строительной науки 

Тема 1.1 Реконструкция как вид строительной деятельности и как отрасль строи-
тельной науки. 

Основные понятия о реконструкции. Место реконструкции в строительной деятель-
ности. Особенности и отличия реконструкции от нового строительства. 

Реконструкция как новый вид строительной научной дисциплины, ее особенности и 
связь с другими отраслями науки. 

Тема 1.2 Терминология и классификации, используемые при реконструкции 
 Основные научные термины и определения в области реконструкции. Классифика-

ции, используемые при реконструкции и их отличие от классификаций в новом строи-
тельстве. 

 
Практические занятия 
ПР01. Цели и задачи практических занятий. Методика выполнения индивидуальных 

заданий. Особенности терминологий и классификаций, используемых при реконструкции 
зданий. 

 
Самостоятельная работа 
СР01. По рекомендованной литературе изучить классификации зданий и сооружений 

при реконструкции. 
СР02. По рекомендованной литературе составить глоссарий дисциплины. 
 

Раздел 2. Связь реконструкции как отрасли строительной науки с другими отрасля-
ми наук 

Тема 2.1 Развитие науки о реконструкции как синтезирующей области знаний 
Принцип интегральности как фактор становления и развития науки о реконструкции. 
Системный подход, определяющий выбор принципов и методов реконструкции зда-

ний. 
Тема 2.2 Связь реконструкции с другими отраслями науки 
Учет при реконструкции зданий проблемы демографии. 
Учет при реконструкции результатов социологических исследований. 
Использование при реконструкции методов сопромата, строительной механики, ме-

ханики грунтов, строительной физики, технологии и организации строительства. 
 

Практические занятия 
ПР02. Изучение принципа интегральности и системного подхода к реконструкции 

как основных аспектов науки о реконструкции. 
ПР03. Исследование демографических проблем, влияющих на реконструкцию зда-

ний. 
ПР04. Исследование социальных проблем, влияющих на реконструкцию зданий. 
 
Самостоятельная работа 
СР03. Изучить по рекомендованной литературе принцип интегральности в науке о 

реконструкции. 
СР04. Изучить по рекомендованной литературе выбор методов реконструкции и 

факторы, влияющие на него. 
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СР05. Изучить по рекомендованной литературе демографические и социальные 
проблемы, влияющие на реконструкцию. 

 
Раздел 3. Научно-теоретические основы и приемы реконструкции гражданских зда-
ний разных периодов постройки 

Тема 3.1 Теоретические основы и приемы реконструкции гражданских зданий, по-
строенных с конца 19-го века и до середины 20-го века 

Реконструкция зданий, построенных в период до 1917 года. 
Реконструкция зданий, построенных в период до начала 30-х годов 20-го века. 
Реконструкция зданий, построенных в период с начала 30-х годов до начала индуст-

риализации строительства (в 1956-1957 годах). 
Тема 3.2 Теоретические основы и приемы реконструкции жилых зданий постройки 

50-х - 60-х годов 20-го века и современных жилых домов (70-е – 90-е годы 20-го века) 
Реконструкция зданий первых массовых серий. 
Реконструкция зданий периода 70-х – 90-х годов 20-го века. 
Особенности реконструкции крупнопанельных жилых домов. 

 
Практические занятия 
ПР05. Изучение планировочных и конструктивных решений зданий периода по-

стройки до начала 30-х годов 20-го века. 
ПР06. Влияние на реконструкцию планировочных и конструктивных решений зда-

ний, построенных до начала 30-х годов 20-го века. 
ПР07. Изучение приемов реконструкции жилых зданий первых массовых серий. 
ПР08. Изучение приемов реконструкции жилых зданий 70-х – 90-х годов 20-го века. 

 
Самостоятельная работа 
СР06. Изучить по рекомендованной литературе конструктивные особенности зда-

ний, построенных в разные периоды. 
СР07. Изучить по рекомендованной литературе конструктивные особенности круп-

нопанельных зданий и приемы их реконструкции. 
 

2 семестр 
 
Раздел 4. Принципы реконструкции жилых зданий. 

Тема 4.1. Жилищный фонд городов и его характеристика. 
Общие сведения о жилищном фонде городов. Принципы его формирования в разные 

периоды времени. Структура жилищного фонда современных городов. Общая характери-
стика зданий жилого фонда разных периодов застройки с точки зрения реконструкции. 

Тема 4.2. Конструктивные и планировочные решения жилых зданий разных перио-
дов застройки и их влияние на реконструкцию и модернизацию. 

Планировочные решения жилых зданий и их влияние на вид и объем работ при ре-
конструкции. Влияние планировочных параметров жилых зданий на выбор нового объем-
но-планировочного решения реконструируемого здания. Конструктивные решения жилых 
зданий и их влияние на вид и объем работ при реконструкции.  

Тема 4.3 Планировочные приемы и конструктивные меры, используемые при рекон-
струкции и модернизации зданий. 

Основные принципы перепланировки квартир жилых зданий без изменения назначе-
ния здания. Принципы перепланировки зданий при частичном и полном изменении их 
функционального назначения. Принципы устройства квартир в двух уровнях в реконст-
руируемых жилых зданиях. Принципы переустройства первых этажей жилых зданий при 
изменении их функционального назначения. 
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Тема 4.4 Конструктивные мероприятия, выполняемые при реконструкции и модер-
низации зданий. 

Основные виды конструктивных мер, используемых при реконструкции зданий. 
Принципы усиления оснований и фундаментов, элементов стен и перекрытий. Обеспече-
ние и повышение пространственной жесткости и устойчивости зданий при реконструк-
ции, пристройка лоджий, пробивка и закладка проемов. 

 
Практические занятия 
ПР09. Цели и задачи практических занятий в семестре. Выдача заданий на курсовое 

проектирование. 
ПР10. Изучение состава проектной документации на разных стадиях проектирова-

ния. 
ПР11. Изучение структуры жилищного фонда на примере г.Тамбова. 
ПР12. Изучение конструктивных и планировочных решений жилых зданий и их 

влияние на реконструкцию и модернизацию. 
ПР13. Практическое знакомство с принципами перепланировки квартир, используе-

мыми при реконструкции и модернизации жилых зданий. 
ПР14. Практическое знакомство с принципами переустройства первых этажей жи-

лых зданий при изменении их функционального назначения. 
ПР15. Практическое знакомство с приемами перепланировки зданий при изменении 

их функционального назначения. 
ПР16. Практическое знакомство с документами, составляемыми при сопровождении 

проектной документации в процессе выполнения реконструкции. 
ПР17. Практическое знакомство с конструктивными решениями, используемыми 

при реконструкции и модернизации жилых зданий. 
ПР18. Практическое знакомство с приемами изменения архитектурно-

художественных качеств жилых зданий при реконструкции и модернизации. 
ПР19. Знакомство на практических примерах с составом предпроектной документа-

ции на реконструкцию зданий. 
ПР20. Изучение принципов визуальной оценки технического состояния зданий. 
ПР21. Практическое знакомство с приемами реконструкции зданий пристройкой. 
ПР22. Практическое знакомство с приемами реконструкции зданий надстройкой. 
ПР23. Практическое знакомство с приемами реконструкции зданий вставкой. 
ПР24. Практическое знакомство с приемами реконструкции застройки разуплотне-

нием и уплотнением. 
 
Самостоятельная работа 
СР08. Ознакомиться с нормативной литературой, содержащей градостроительные 

нормы. 
СР09. Ознакомиться по рекомендуемой литературе с факторами, определяющими 

планировочные параметры жилых зданий. 
СР10. Изучить по литературе и web-сайтам опыт переустройства первых этажей жи-

лых зданий с изменением функционального назначения. 
СР11. Изучить по данным литературы и Web-сайтов опыт комплексной реконструк-

ции застройки. 
 
В процессе изучения дисциплины во 2семестре выполняется курсовой проект. 
Основная цель выполнения обучающимся курсового проекта – получение навыков 

проектирования реконструкции гражданских зданий, закрепление знаний об объектах, 
подлежащих реконструкции, принципах и методах, применяемых при проектировании ре-
конструируемых объектов. 
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Примерные темы курсового проекта: 
1. Реконструкция многоэтажного жилого дома первых массовых серий. 
2. Реконструкция гражданского здания. 
 
Индивидуальность каждого задания на курсовой проект заключается в следующем:  
- вариант типовой серии здания; 
- способ реконструкции; 
- место строительства; 
- наличие или отсутствие подвала; 
- количество надстраиваемых этажей; 
- материал дополнительного утепления наружных стен; 
- тип конструкции пола и материал звукоизоляционной прокладки. 
 
Требования к основным разделам курсовой работы/проекта: 
1. Курсовой проект должна состоять из графической части и пояснительной записки. 
2. Графическая часть включает в себя 1 лист формата А2 и 1 лист формата А1, со-

держащие объемно-планировочные и конструктивные решения здания до и после прове-
дения реконструкционных мероприятий. 

3. Пояснительная записка содержит описание конструктивного решения здания, све-
дения о недостатках планировочного и конструктивного решения здания до реконструк-
ции, обоснование принятых при проектировании решений. 

Курсовой проект должен соответствовать выбранной теме, содержать все основные 
разделы и графический материал в соответствии с заданием, должен быть оформлен в со-
ответствии с СТО ФГБОУ ВО «ТГТУ» 07-2017 «Выпускные квалификационные работы и 
курсовые проекты (работы). Общие требования». 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 
1.  Леденёв, В. В. Обследование и мониторинг строительных конструкций зданий и 

сооружений : учебное пособие / В. В. Леденёв, В. П. Ярцев. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВО 
«ТГТУ», 2017. – 252 с. 

2. Бородов, В.Е. Основы реконструкции и реставрации. Укрепление памятников 
архитектуры: учебное пособие. [Электронный ресурс] : Учебные пособия — Электрон. 
дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. — 180 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/76505 — Загл. с экрана. 

3. Малахова А.Н. Оценка несущей способности строительных конструкций при об-
следовании технического состояния зданий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ма-
лахова А.Н., Малахов Д.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государст-
венный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 96 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57051.html — ЭБС «IPRbooks»/. 

4. Андрианов К.А. Основы усиления конструкций при реконструкции и капиталь-
ном (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]: учебное пособие / К. А. Андриа-
нов, В. И. Леденев, И. В. Матвеева. - Тамбов: ТГТУ, 2014. - Режим доступа к книге: 
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Andrianov - "Электронно-библиотечная система 
ТГТУ. Мультимедийные электронные издания". 

5. Аникин, Ю. В. Проектное дело в строительстве [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Ю. В. Аникин; под ред. В. И. Аксенов. — Электрон. текстовые данные. — Ека-
теринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 124 c. — 978-5-
7996-1481-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65973.html 

6. Иванов Ю.В. Реконструкция зданий и сооружений: усиление, восстановление, ре-
монт: учебное пособие для вузов / Ю. В. Иванов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: АСВ, 
2012. - 312 с. 

 
4.2. Периодическая литература 
1. ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО http://pgs1923.ru/ 
2. ACADEMIA. АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО http://raasn.ru/public.php 
3. ВЕСТНИК МГСУ http://vestnikmgsu.ru/. 
4. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО https://journal-hc.ru/index.php/ru/. 
 
4.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
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База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисципли-

ны. 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами сис-

темы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку рав-
номерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом 
может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие 
позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффектив-
но. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня 
целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по наме-
ченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они 
произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым услови-
ем Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать 
время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все за-
дания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, 
рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного 
курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и 
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его 
основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании не-
скольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), ра-
бота на которых обладает определенной спецификой. 

Подготовка к лекциям. 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспек-
том лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкрет-
ные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая сту-
денту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в 
настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предпола-
гающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным 
тогда, когда записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо стремиться запи-
сать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем поль-
зы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем запи-
сать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на 
которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнитель-
ные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому 
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные препода-
вателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отме-
чая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо 
запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, под-
черкивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и сим-
волов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 
словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только 
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 
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серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть тео-
ретическим материалом. 

Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления 

с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке теку-
щего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо вы-
учить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изу-
чения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно отве-
тить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном об-
суждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и кон-
трольные работы. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое 
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита ауди-
торных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, на-
учной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета явля-
ется наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет зна-
чительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому 
усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной проблеме. 

Рекомендации по работе с литературой. 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а 

также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий 
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а 
также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-
исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы 
изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отме-
чаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изуче-
ние некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в 
книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 
именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выво-
дов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят пробле-
матичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный ха-
рактер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе 
которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравни-
ваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о наибольшей убе-
дительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу 
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разо-
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бравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное 
зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично 
оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно опреде-
лять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и при-
менять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание кон-
спектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдель-
ных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого 
курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-
либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно 
конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 
на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстроч-
ным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в кон-
спектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (ав-
тор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может 
быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать ин-

формацию в соответствии с определенной учебной задачей;  
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада; 
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  
 пользоваться реферативными и справочными материалами;  
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структу-
ра текста, предваряющая информация и др.);  

 использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-
описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 
высказывания или вопроса;  

 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хва-

тает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 
Подготовка к промежуточной аттестации.  
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 
сведения, необходимые для ответа на них; 

 внимательно прочитать рекомендованную литературу; 
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов).  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты и лаборатории, оснащенные необходимым специализированным и лабора-
торным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643;  
OpenOffice / свободно распространяе-
мое ПО 
AutoCAD  2014,2015, 2016, 2017, 2018 
/ программные продукты Autodesk по 
программе стратегического партнерст-
ва в сфере образования между корпо-
рацией Autodesk и образовательным 
учреждением Договор #110001637279;

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

учебная аудитория для 
курсового проектирования, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации – компьютерный 
класс 

Мебель: учебная мебель, компью-
терные столы 
Технические средства: компьютер-
ная техника с подключением к ин-
формационно-коммуникационной 
сети «Интернет» и доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду образова-
тельной организации, коммуника-
ционное оборудование, обеспечи-
вающее доступ к сети интернет 
(проводное соединение и беспро-
водное соединение по технологии 
Wi-Fi) 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения лабораторных работ, заданий для самостоятельной работы. Мероприятия теку-
щего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ПР08 
Изучение приемов реконструкции жилых зданий 70-х – 90-
х годов 20-го века.  

опрос 

ПР24 
Практическое знакомство с приемами реконструкции за-
стройки.  

опрос 

СР07 
Обсуждение и анализ рефератов, подготовленных по те-
мам разделов 1-3. 

реферат 

СР11 
Обсуждение и анализ рефератов, подготовленных по те-
мам раздела 4. 

реферат 

 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Очная 

КП01 Защита КП 2 семестр 
Экз01 Экзамен 1 семестр 
Экз02 Экзамен 2 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
ИД-1 (ПК-4) знание современных методов проектирования зданий и сооружений в 

целом и их конструктивных элементов при реконструкции объектов 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Знает современные методы проектирования зданий и сооружений в целом и их 
конструктивных элементов при реконструкции объектов 

Экз01 
Умеет выбирать технические решения при разработке проектов ремонта, ре-
конструкции и модернизации зданий 

 
ИД-2 (ПК-4) знание принципов разработки объемно-планировочных и конструктивных 

решений при проектировании реконструкции гражданских зданий 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Знает основные принципы разработки объемно-планировочных и конструк-
тивных решений при проектировании реконструкции гражданских зданий 

КП01, Экз02 

 
ИД-3 (ПК-4) владение навыками по разработке заданий на проектирование реконструкции 

гражданских зданий 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Разрабатывает технические задания на проектирование ремонта, реконструк-
ции, модернизации здания с учетом обеспечения современных требований 

ПР24 

 
ИД-4 (ПК-4) владение навыками проектирования реконструкции гражданских зданий, в 

том числе с использованием и специализированных вычислительных комплексов и систем автома-
тизированного проектирования 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Называет основные виды конструктивных мер, используемых при реконструк-
ции и модернизации зданий 

ПР08, КП01, Экз02 
Участвует в проектировании реконструкции гражданских зданий, используя 
системы автоматизированного проектирования 

 

Примеры типовых вопросов к защите курсового проекта 

1. Терминология и классификации, используемые при реконструкции. 
2. Факторы, определяющие необходимость реконструкции застройки и отдельных 

зданий. 
3. Нормативные требования к зданиям и их соблюдение при реконструкции. 
4. Организация и общие принципы обследования зданий перед реконструкцией. 
5. Заключение о техническом состоянии здания, подлежащего реконструкции. 
6.  Методика обследований оснований и фундаментов перед реконструкцией. 
7.  Методика обследования каменных и армокаменных конструкций. 
8.  Методика обследования бетонных и железобетонных конструкций. 
9.  Методика обследования металлических и деревянных конструкций. 
10.  Анализ результатов натурных обследований. 
11. Стратегия и общие принципы реконструкции жилых зданий. 
12.  Принципы перепланировки жилых зданий. 
13.  Обеспечение при реконструкции жилых зданий инсоляции и защиты от шума. 
14.  Конструктивные мероприятия, выполняемые при реконструкции зданий. 
15.  Классификация способов усиления строительных конструкций. 
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16.  Выбор способа усиления конструкций при реконструкции. 
17.  Принципы усиления конструкций без изменения конструктивной и расчетной 

схемы. 
18.  Принципы усиления конструкций с изменением конструктивной и расчетной 

схемы. 
19. Основные принципы перепланировки квартир жилых зданий без изменения на-

значения здания.  
20. Принципы перепланировки зданий при частичном и полном изменении их 

функционального назначения.  
21. Принципы устройства квартир в двух уровнях в реконструируемых жилых зда-

ниях.  
22. Принципы переустройства первых этажей жилых зданий при изменении их 

функционального назначения.  
 
Теоретические вопросы к экзамену (Экз 01) 

1. Место реконструкции в строительной деятельности.  
2. Особенности и отличия реконструкции от нового строительства. 
3. Реконструкция как новый вид строительной научной дисциплины, ее особенно-

сти и связь с другими отраслями науки. 
4. Основные научные термины и определения в области реконструкции.  
5. Классификации, используемые при реконструкции и их отличие от классифика-

ций в новом строительстве. 
6. Принцип интегральности как фактор становления и развития науки о реконст-

рукции. 
7. Системный подход, определяющий выбор принципов и методов реконструкции 

зданий. 
8. Учет при реконструкции зданий проблемы демографии. 
9. Учет при реконструкции результатов социологических исследований. 
10. Использование при реконструкции методов сопромата, строительной механики, 

механики грунтов, строительной физики, технологии и организации строительства. 
11. Реконструкция зданий, построенных в период до 1917 года. 
12. Реконструкция зданий, построенных в период до начала 30-х годов 20-го века. 
13. Реконструкция зданий, построенных в период с начала 30-х годов до начала ин-

дустриализации строительства (в 1956-1957 годах). 
14. Реконструкция зданий первых массовых серий. 
15. Реконструкция зданий периода 70-х – 90-х годов 20-го века. 
16. Особенности реконструкции кирпичных жилых домов. 
17. Особенности реконструкции крупнопанельных жилых домов. 
 
Теоретические вопросы к экзамену (Экз 02) 
 
1. Общие сведения о жилищном фонде городов.  
2. Принципы его формирования в разные периоды времени.  
3. Структура жилищного фонда современных городов.  
4. Общая характеристика зданий жилого фонда разных периодов застройки с точки 

зрения реконструкции. 
5. Планировочные решения жилых зданий и их влияние на вид и объем работ при 

реконструкции.  
6. Влияние планировочных параметров жилых зданий на выбор нового объемно-

планировочного решения реконструируемого здания.  
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7. Конструктивные решения жилых зданий и их влияние на вид и объем работ при 
реконструкции. 

8. Основные принципы перепланировки квартир жилых зданий без изменения на-
значения здания.  

9. Принципы перепланировки зданий при частичном и полном изменении их 
функционального назначения.  

10. Принципы устройства квартир в двух уровнях в реконструируемых жилых зда-
ниях.  

11. Принципы переустройства первых этажей жилых зданий при изменении их 
функционального назначения. 

12. Основные виды конструктивных мер, используемых при реконструкции зданий.  
13. Принципы усиления оснований и фундаментов, элементов стен и перекрытий.  
14. Обеспечение и повышение пространственной жесткости и устойчивости зданий 

при реконструкции,  
15. Пристройка лоджий, пробивка и закладка проемов в процессе реконструкции. 
 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-

но», «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-

казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-
лении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-
но». 

 
Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение 

Показатель 

Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 

Реферат 
тема реферата раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
 
Экзамен (Экз01, Экз02). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 60 минут. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с вопросами и 
другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при видоизменении зада-
ний, использует в ответе материал рекомендуемой литературы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-
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точно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложе-
нии программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает зна-
чительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на 
вопросы. 

 
Защита КП (КП01). 
На защите курсового проекта обучающемуся задаются 8-10 вопросов по теме курсо-

вого проектирования. 
Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему глубокие знания, применен-

ные им при самостоятельном исследовании выбранной темы, способному обобщить прак-
тический материал и сделать на основе анализа выводы. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, показавшему в работе и при ее защите 
полное знание материала, всесторонне осветившему вопросы темы, но не в полной мере 
проявившему самостоятельность в исследовании. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, раскрывшему в работе основ-
ные вопросы избранной темы, но не проявившему самостоятельности в анализе или до-
пустившему отдельные неточности в содержании работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, не раскрывшему основные 
положения избранной темы и допустившему грубые ошибки в содержании работы, а так-
же допустившему неправомерное заимствование. 

 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обучаю-

щимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из кон-
трольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав части образовательной программы, формируемой уча-
стниками образовательных отношений. 

 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 

Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 Способен организовывать деятельность по технической эксплуатации и об-
служиванию объектов жилищно-коммунального хозяйства 
ИД-1 (ПК-5) 
знание принципов и способов органи-
зации технической эксплуатации зда-
ний и объектов ЖКХ, разработки про-
ектной документации на текущий и ка-
питальный ремонты и принципов орга-
низации ремонтно-строительных работ 
на эксплуатируемом объекте 

Имеет навыки оценки физического износа 
строительных конструкций, инженерных сис-
тем, зданий и сооружений по результатам тех-
нического обследования 

ИД-2 (ПК-5) 
умение организовывать и выполнять 
работы по технической эксплуатации 
зданий и объектов ЖКХ, вести разра-
ботку проектной документации на ре-
монтно-строительные работы при те-
кущих и капитальных ремонтах, орга-
низовывать и выполнять работы по те-
кущим и капитальным ремонтам 

Умеет сравнивать и сопоставлять различные 
показатели и результаты с целью определения 
категории эксплуатационной пригодности и ос-
таточного ресурса строительных конструкций, 
инженерных систем 

ИД-3 (ПК-5) 
владение навыками организации техни-
ческой эксплуатации гражданских зда-
ний и различных объектов ЖКХ 

Владеет навыками планирования работ по экс-
плуатации, обслуживанию и ремонту здания на 
основании результатов технического обследо-
вания 

ИД-4 (ПК-5) 
владение навыками составления зада-
ний на проектирование, организацию 
текущих и капитальных ремонтов, а 
также навыками выполнения ремонтно-
строительных работ на зданиях и объ-
ектах ЖКХ 

Владеет навыками по составлению и актуализа-
ции заданий на проектирование, организацию 
текущих и капитальных ремонтов объекта жи-
лищно-коммунального хозяйства 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  3  зачетных единицы. 
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения
Очная 

3 
семестр 

Контактная работа 23 
занятия лекционного типа  
лабораторные занятия  
практические занятия 16 
курсовое проектирование 2 
консультации 2 
промежуточная аттестация 3 

Самостоятельная работа 85 
Всего 108 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Долговечность зданий и сооружений, их износ. Теоретические осно-

вы и практические системы ее обеспечения. 
Тема 1.1 Долговечность и износ зданий и сооружений 
Долговечность и факторы, вызывающие износ зданий и сооружений. Физический 

износ зданий и сооружений. Моральное старение зданий и сооружений. Совместный учет 
физического износа и морального старения зданий. 

 
Тема 1.2 Теоретические основы обеспечения эксплуатационных качеств зданий и 

сооружений, их долговечности и надежности. 
Эксплуатационные качества конструкций зданий и сооружений. Система норма-

тивных параметров эксплуатационных качеств зданий и сооружений. Система эксплуата-
ционно-технических характеристик надежности зданий и сооружений. Составные части 
теории и практики эксплуатации зданий и сооружений. 

 
Тема 1.3. Системы технического обслуживания и ремонта здании и сооружений. 
Виды и содержание систем технического обслуживания и ремонта зданий и соору-

жений. Техническое обслуживание зданий и сооружений. Текущий ремонт зданий и со-
оружений. Капитальный ремонт зданий и сооружений. Меры безопасности при техниче-
ском обслуживании и ремонте зданий и сооружений. 

 
Самостоятельная работа 
СР01. Изучение нормативной литературы по теме и самостоятельное упражнение в 

оценке физического и морального износа. 
СР02. Изучение по рекомендованной литературе и данным веб-сайтов понятия и 

критерии надежности, сроки службы конструкций и материалов. 
СР03. изучение по рекомендованной литературе критериев, определяющих качество 

жилых зданий, условия безопасности жилых зданий, функциональную комфортность жи-
лья, гигиеничность среды обитания человека, ремонтопригодность зданий. 

 
Раздел 2. Механизм разрушения конструктивных материалов зданий, соору-

жений и методы их защиты. 
Тема 2.1. Защита конструкций от увлажнения и их осушение 
Причины, виды, механизм и последствия увлажнения конструкций. Методы защи-

ты конструкций от увлажнения и их осушение. 
 
Тема 2.2. Защита металлических конструкций от коррозии 
Причины, виды и механизм коррозии металлических конструкций. Методы защиты 

металлических конструкций от коррозии. 
 
Тема 2.3 Защита железобетонных конструкций от коррозии и их усиление 
Причины, виды, механизм и последствия коррозии железобетонных конструкций. 

Методы защиты железобетонных конструкций от коррозии и их усиление 
 
Тема 2.4. Защита деревянных конструкций от разрушения и их усиление 
Условия, механизм и признаки разрушения деревянных конструкций. Методы за-

щиты деревянных конструкций от разрушения и их усиление. 
 

Самостоятельная работа 
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СР04. изучение по рекомендованной литературе и данным веб-сайтов виды влаг в 
ограждающих конструкциях зданий. 

СР05. изучение по рекомендованной литературе и данным веб-сайтов современные 
материалы по защите металлических конструкций от коррозии. 

СР06. изучение по рекомендованной литературе и данным веб-сайтов усиление же-
лезобетонных конструкций. 

СР07. изучение по рекомендованной литературе и данным веб-сайтов усиление де-
ревянных конструкций. 

 
Раздел 3. Механизм разрушения конструкций и сооружений как сложных сис-

тем, методы оценки их технического состояния и ремонта 
Тема 3.1. Характерные уязвимые места, дефекты и повреждения зданий и соору-

жений. 
Понятие о сложных системах, их устройстве и эксплуатации. Характерные уязви-

мые места сооружений-источник их дефектов и повреждений. Характерное количествен-
ное соотношение и классификация повреждений зданий и сооружений 

 
Тема 3.2. Основы диагностики технического состояния зданий и сооружений 
Сущность и задачи технической диагностики. Методы диагностики и контроли-

руемые параметры. 
Тема 3.3. Виды ремонта конструкций зданий и сооружений и принципы его подго-

товки и осуществления 
Виды и методы ремонта конструкций зданий. Принципы подготовки и осуществ-

ления ремонта. 
 

Самостоятельная работа 
СР08. изучение по рекомендованной литературе и данным веб-сайтов характерные 

повреждения зданий и сооружений. 
СР09. изучение по рекомендованной литературе и данным веб-сайтов неразрушаю-

щие методы контроля. 
СР10. изучение по рекомендованной литературе и данным веб-сайтов виды и методы 

ремонта конструкций зданий. 
 
Раздел 4. Научно-технические основы технического обслуживания и ремонта 

зданий и сооружений 
Тема 4.1. Особенности устройства и эксплуатации зданий и сооружений. 
Эксплуатационные качества зданий и способы поддержания их на заданном уров-

не. Подготовка зданий и сооружений к сезонной эксплуатации. 
 
Тема 4.2 Техническое обслуживание и ремонт оснований и фундаментов. 
Эксплуатационные требования к основаниям и фундаментам и способы поддержа-

ния их на заданном уровне.  
 
Тема 4.3. Техническое обслуживание и ремонт стен. 
Эксплуатационные качества стен и способы поддержания их на заданном уровне. 

Способы технического обслуживания и ремонта стен. Техническое обслуживание и ре-
монт крупнопанельных стен и их стыков. 

 
Тема 4.4. Техническое обслуживание и ремонт элементов каркасов. 
Техническое обслуживание и усиление колонн. Техническое обслуживание и уси-

ление балок и перекрытий. Техническое обслуживание и ремонт полов. 
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Тема 4.5 Техническое обслуживание и ремонт крыш и кровель. 
Эксплуатационные качества крыш и способы поддержания их на заданном уровне. 

Способы технического обслуживания и ремонта крыш и кровель. 
 

Самостоятельная работа 
СР11. изучение по рекомендованной литературе и данным веб-сайтов подготовка 

зданий и сооружений к сезонной эксплуатации. 
СР12. Изучить по рекомендованной литературе и данным web-сайтов принципы тех-

нической эксплуатации оснований и фундаментов зданий. 
СР13. Изучить по рекомендуемой литературе и данным web-сайтов принципы оцен-

ки деформаций кирпичных несущих стен зданий. 
СР14. Изучить по рекомендуемой литературе и данным web-сайтов конструкции 

плавающих полов. 
СР15. Изучить по рекомендуемой литературе и данным web-сайтов принципы тех-

нической эксплуатации ограждающих конструкций зданий. 
 
Раздел 5. Методы и средства диагностики технического состояния конструк-

ций и среды обитания в помещениях 
Тема 5.1. Методы и средства контроля физико-технических параметров конст-

рукций зданий. 
Методы и средства наблюдения за трещинами. Контроль деформаций зданий и их 

конструкций. Контроль физико-технических параметров конструкций. Неразрушающие 
методы испытаний конструкций и контроля качества материалов. 

 
Тема 5.2. Методы и средства контроля санитарно-гигиенических параметров сре-

ды в помещениях. 
Контроль температуры и влажности воздуха и конструкций; воздухообмен в поме-

щениях. Контроль химического состава воздуха в помещениях. Контроль освещенности 
помещений и рабочих мест. 

 
Практические занятия 
ПР01. Разработка программы и проведение обследования технического состояния 

здания (на конкретном объекте). 
ПР02. Формирование отчёта по обследованию технического состояния обследуемого 

здания. 
ПР03. Определение физического износа конструктивных элементов здания (часть 1) 
ПР04. Определение физического износа инженерных коммуникаций, технологиче-

ского оборудования и всего здания в целом (часть 2). 
ПР05. Определение сроков службы элементов и здания в целом. 
ПР06. Система планово-предупредительных ремонтов. 
ПР07. Планирование текущего и капитального ремонтов. 
ПР08. Изучение приборов и оборудования, используемых для оценки эксплуатаци-

онных характеристик наружных ограждающих конструкций зданий. 
ПР09. Обсуждение результатов практических занятий. 
 
Самостоятельная работа 
СР16. Изучить по рекомендованной литературе и данным web-сайтов принципы 

контроля теплозащитных качеств ограждений и их влажностного состояния и приборную 
базу, используемую для оценки параметров теплозащиты и влажностного состояния ог-
раждений. 
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СР17. Изучить по рекомендованной литературе и данным web-сайтов изучить прин-
ципы оценки звукоизолирующих качеств ограждений и шумового режима помещений и 
приборную базу, используемую при этой оценке. 

 
Курсовое проектирование 
Основная цель выполнения обучающимся курсовой работы - закрепление студента-

ми теоретических знаний и приобретение практических навыков расчета физического и 
морального износа зданий, составление заключения о техническом состоянии зданий, 
технического паспорта зданий, разработка проектно-технологического документа (ППР) - 
проекта производства работ: технологических карт и схем организации рабочих мест, 
графиков производства ремонтных работ и работ по благоустройству прилегающих тер-
риторий зданий. 

 
Примерные темы курсовой работы: 

1. Техническая обслуживание и эксплуатация жилого дома. 
2. Техническая эксплуатация гражданских зданий. 
3. Оценка физического износа жилого дома. 
4. Оценка физического износа гражданских зданий. 

В каждом индивидуальном задании исходные данные для проектирования различа-
ются: районом строительства, этажностью, материалом и толщиной наружных стен, мате-
риалом и местом расположения дополнительной теплоизоляции. 

 
Требования к основным разделам курсовой работы: 
1. Текстовая часть: 
1.1. Характеристика здания: Характеристика объемно-планировочного и конструк-

тивного решений. Характеристика здания по степени капитальности. Характеристика ус-
ловий эксплуатации здания. Срок службы здания и его элементов. 

1.2. Физический и моральный износ здания: Составление заключения о техниче-
ском состоянии здания. Определение физического износа здания. Оценка состояния зда-
ния по физическому износу. Определение морального износа здания.  

1.3. Проектирование дополнительной теплоизоляции ограждающих конструкций: 
Климатические характеристики района строительства. Характеристика материала допол-
нительной теплоизоляции наружных стен и защитной отделки. Теплотехнический расчет 
дополнительной теплоизоляции наружных стен. Конструктивное решение и технология 
устройства дополнительной теплоизоляции стен. Теплотехнический расчет оконного за-
полнения. Теплотехнический расчет чердачного перекрытия. Расчет переувлажнения чер-
дачного перекрытия. Теплотехнический расчет цокольного перекрытия. Расчет удельной 
теплозащитной характеристики здания. 

1.4. Мероприятия по техническому обслуживанию зданий, строений и сооружений, 
в то числе отдельных элементов, конструкций зданий, строений и сооружений, а также 
систем инженерно-технического обеспечения. Виды, состав и периодичность осмотров 
конструктивных элементов и инженерных работ. Санитарно-технические, пожарные тре-
бования и нормы по содержанию зданий. Комплекс работ по контролю и учету техниче-
ского состояния конструкций, инженерных, систем и оборудования зданий, создание нор-
мативных условий их функционирования. 

1.5. Разработка технологической карты на один вид ремонтно-восстановительных 
работ: Область применения. Организация и технология выполнения работ. Требования к 
качеству и приемке работ. Калькуляция затрат труда, машинного времени, заработной 
платы. График производства работ. Материально-технические ресурсы. Техника безопас-
ности. Технико-экономические показатели. 

1.6. Технический паспорт здания. 
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2. Графическая часть: 
2.1. Лист формата А1 Конструктивные и объемно-планировочные решения здания 

до капитального ремонта: фасад (М 1:200); планы первого и типового этажей (М 1:200); 
разрез (М 1:200), таблица ТЭП до ремонта. График ремонтов на оставшийся период экс-
плуатации здания и инженерных систем. 

2.2. Лист формата А1 Конструктивные и объемно-планировочные решения здания 
после капитального ремонта: Фасады, план типового этажа, разрез, поперечный разрез по 
стене. Характерные узлы устройства дополнительной теплоизоляции ограждений (М 
1:10), не менее 4 узлов. 

 
Требования для допуска курсовой работ к защите. 
Курсовая работа должна соответствовать выбранной теме, содержать все основные 

разделы и графический материал в соответствии с заданием, должна быть оформлена в 
соответствии с СТО ФГБОУ ВО «ТГТУ» 07-2017 «Выпускные квалификационные работы 
и курсовые проекты (работы). Общие требования». 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 
1. Волков, А. А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и со-

оружений : учебное пособие / А. А. Волков, В. И. Теличенко, М. Е. Лейбман ; под редак-
цией С. Б. Сборщиков. — М. : Московский государственный строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2015. — 492 c. — ISBN 978-5-7264-0995-5. — Текст : электронный // Электрон-
но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/30437.html  

2. Строительная физика. Ч. 1. Строительная теплотехника [Электронный ресурс, 
мультимедиа] : учебное пособие / В. И. Леденев, А. И. Антонов, А. М. Макаров, И. В. 
Матвеева. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. Режим доступа: <a 
href="http://tstu.ru/book/elib3/mm/2016/ledenev_antonov/ ">"Электронно-библиотечная сис-
тема ТГТУ. Мультимедийные электронные издания "</a>. 

3. Физико-технические принципы проектирования и эксплуатации ограждающих 
конструкций гражданских зданий. Часть 1. Наружные стены : учебное пособие / В. И. Ле-
денев, И. В. Матвеева, А. М. Макаров, И. Л. Шубин. — Тамбов : Тамбовский государст-
венный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 139 c. — ISBN 978-5-8265-1791-8. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/85948.html. 

4. Методика расчета теплотехнических и энергетических параметров здания и за-
полнение формы энергетического паспорта : методические указания к выполнению курсо-
вого проекта по дисциплине «Проектирование и реконструкция зданий» для магистран-
тов, обучающихся по направлению подготовки 08.04.01. Строительство / составители Е. Г. 
Лобатовкина, А. Д. Серов. — М. : Московский государственный строительный универси-
тет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 57 c. — ISBN 978-5-7264-1118-7. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/36137.html. 

5. Болотин, С. А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений : учебное пособие 
/ С. А. Болотин. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2018. — 140 c. — ISBN 978-5-9227-0826-5. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86435.html. 

6. Техническая эксплуатация, содержание и обследование объектов недвижимости : 
учебное пособие / составители Э. А. Бегинян [и др.]. — Воронеж : Воронежский государ-
ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 109 c. — ISBN 
978-5-89040-454-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22670.html. 

7. Щеглов, А. С. Диагностика технического состояния объектов культурного насле-
дия : учебное пособие / А. С. Щеглов, А. А. Щеглов ; под редакцией А. С. Щеглова. — 
Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. — 380 c. — ISBN 978-5-9729-0357-3. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86584.html. 

8. Леденев В.В. Обследование и мониторинг строительных конструкций зданий и 
сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие для студ. 3, 4 курсов напр. "Стр-во" 
очн. и заочн. обуч. / В. В. Леденев, В. П. Ярцев. - Электрон. дан. (62,0 Мб). - Тамбов: 
ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. - Режим доступа к книге: <a 
href="http://tstu.ru/book/elib/pdf/2017/ledenev.pdf">". 
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9. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства. Нормативные документы по строительству зданий и сооружений. Жилые, 
общественные и производственные здания и сооружения : сборник нормативных актов и 
документов / составители Ю. В. Хлистун. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 500 c. — 
ISBN 978-5-905916-24-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30231.html. 

10. Леденев В.В. Обследование и мониторинг строительных конструкций зда-
ний и сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. В. Леденев, В. П. Ярцев. - 
Тамбов: ТГТУ, 2017. - Режим доступа к книге: 
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2017/ledenev.pdf. 
 

4.2. Периодическая литература 
1. ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО http://pgs1923.ru/ 
2. АВОК: ВЕНТИЛЯЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА, 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОФИЗИКА 
http://www.abok.ru/forma.php?avok_mag 

3. ACADEMIA. АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО http://raasn.ru/public.php 
4. ВЕСТНИК МГСУ http://vestnikmgsu.ru/. 
5. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО https://journal-hc.ru/index.php/ru/. 
 
4.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 
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Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-
ленных способностей и умений самостоятельно добывать знания из различных источни-
ков, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. 
Формирование такого умения происходит в течение всего периода Вашего обучения через 
участие в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов. При этом 
Ваша самостоятельная работа играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 
предполагает оптимальное использование Вами времени самостоятельной работы. Целе-
сообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день после лекции 
и за день перед лекцией. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 часов, а 
готовиться к практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. 

Для понимания материала учебной дисциплины и качественного его усвоения Вам 
рекомендуется такая последовательность действий:  
 после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к заняти-

ям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушан-
ной сегодня, разобрать рассмотренные примеры;  

 при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-
ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции;  

 в течение недели выбрать время для работы с литературой по учебной дисциплине в 
библиотеке и для решения задач; 

 при подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия и формулы по 
теме домашнего задания, изучить примеры;  

 решая упражнение или задачу, предварительно понять, какой теоретический материал 
нужно использовать; наметить план решения, попробовать на его основе решить 1-2 
аналогичные задачи. При решении задач всегда необходимо комментировать свои 
действия и не забывать о содержательной интерпретации. 
Рекомендуется использовать методические указания и материалы по учебной дисци-

плине, текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся в системе VitaLMS.  
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекций Вами изучаются и книги по данной учебной дисциплине. Полезно 
использовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного 
учебника и конспекта.  

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой те-
мы дисциплины. С этой целью после прочтения очередной главы желательно выполнить 
несколько простых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, очень полезно 
мысленно задать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, ка-
кие новые понятия в ней введены, каков их смысл. При изучении теоретического материа-
ла всегда полезно выписывать формулы и графики.  

Дополнительно к изучению конспектов лекций необходимо пользоваться учебника-
ми по учебной дисциплине.  

При выполнении домашних заданий и подготовке к контрольной работе необходимо 
сначала прочитать теорию и изучить примеры по каждой теме. Решая конкретную задачу, 
предварительно следует понять, что требуется от Вас в данном случае, какой теоретиче-
ский материал нужно использовать, наметить общую схему решения. Если Вы решали за-
дачу «по образцу» рассмотренного на аудиторном занятии или в методическом пособии 
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примера, то желательно после этого обдумать процесс решения и попробовать решить 
аналогичную задачу самостоятельно. 

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным 
материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная ра-
бота студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может выпол-
няться в библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в 
домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной 
программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями препода-
вателя. Вы можете дополнить список использованной литературы современными источ-
никами, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем ис-
пользовать собственные подготовленные учебные материалы при выполнении КР. 

Выполнение курсовой работы по дисциплине является главной формой самостоя-
тельного углубленного изучения наиболее важных разделов дисциплины, приобретения 
практических знаний и умений, необходимых для последующей профессиональной дея-
тельности. Выполнение КР требует последовательного изучения материала по теме рабо-
ты. Разработка разделов работы должна вестись в соответствии с рекомендациями, изло-
женными в методических указаниях к работе. Особое внимание при разработке КР следу-
ет уделять изучению и конкретному применению в работе нормативных требований. Пе-
ред защитой КР студент должен систематизировать полученные результаты, производить 
их анализ и оценку с позиции выполнения поставленных в задании на проектирование за-
дач. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты и лаборатории, оснащенные необходимым специализированным и лабора-
торным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643;  
OpenOffice / свободно распространяе-
мое ПО 
Building Design Suite Ultimate 2016, 
2017, 2018 
В программный комплекс входят: 
AutoCAD 
AutoCAD Architecture 
AutoCAD MEP 
Autodesk Showcase 
AutoCAD Raster Design 
Autodesk ReCap  
Autodesk 3ds Max 
Navisworks Manage 
Autodesk Revit 
Autodesk Inventor 
Robot Structural Analysis Professional / 
программные продукты Autodesk по 
программе стратегического партнерст-
ва в сфере образования между корпо-
рацией Autodesk и образовательным 
учреждением Договор #110001053217;
Kaspersky Endpoint Security для бизне-
са – Стандартный Russian Edition / 
№1FB6161017094054183141Сублиценз
ионный договор №Вж_ПО_126201-
2016 от 17.10.2016г. Право на исполь-
зование ПО с 17.10.2016 до 24.10.2018;
 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 



08.04.01 «Строительство» 
«Техническая эксплуатация и реконструкция зданий» 

 

 

— 15 — 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения лабораторных работ, заданий для самостоятельной работы. Мероприятия теку-
щего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обозна-
чение 

Наименование Форма контроля 

ПР01 
Формирование отчёта по обследованию технического со-
стояния обследуемого здания. 

опрос 

ПР02 
Определение физического износа конструктивных элемен-
тов здания (часть 1). 

опрос 

ПР03 
Определение физического износа инженерных коммуни-
каций, технологического оборудования и всего здания в 
целом (часть 2). 

опрос 

ПР04 Определение сроков службы элементов и здания в целом опрос 
ПР05 Система планово-предупредительных ремонтов. опрос 
ПР06 Планирование текущего и капитального ремонтов. опрос 

ПР07 
Измерение величины теплового потока и определение 
термического сопротивления ограждения. 

опрос 

ПР08 
Изучение приборов и оборудования, используемых для 
оценки эксплуатационных характеристик наружных огра-
ждающих конструкций зданий. 

опрос 

   
 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Очная 

Экз01 Экзамен 3 семестр 
КР01 Защита КР 3 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
ИД-1 (ПК-5) Знание принципов и способов организации технической эксплуа-

тации зданий и объектов ЖКХ, разработки проектной документации на текущий и 
капитальный ремонты и принципов организации ремонтно-строительных работ на 
эксплуатируемом объекте 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Имеет навыки оценки физического износа строительных конструкций, инже-
нерных систем, зданий и сооружений по результатам технического обследова-
ния 

ПР01, ПР02, ПР03, Экз01, 
КР01 

 
Задания к опросу ПР01 
1. Состав заключения по итогам обследованию технического состояния обследуемо-

го здания согласно ГОСТ. 
2. Состав паспорта здания (сооружения), заполняемого или уточняемого при обсле-

довании его технического состояния. 
 
Задания к опросу ПР02 
1. Методы оценки физического износа здания 
2. Физический износ зданий и сооружений. 
3. Моральное старение зданий и сооружений. 
4. Совместный учет физического износа и морального старения зданий. 
 
ИД-2 (ПК-5) умение организовывать и выполнять работы по технической экс-

плуатации зданий и объектов ЖКХ, вести разработку проектной документации на 
ремонтно-строительные работы при текущих и капитальных ремонтах, организовы-
вать и выполнять работы по текущим и капитальным ремонтам 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет сравнивать и сопоставлять различные показатели и результаты с целью 
определения категории эксплуатационной пригодности и остаточного ресурса 
строительных конструкций, инженерных систем 

ПР02, ПР03, ПР04, Экз01, 
КР01 

 
Задания к опросу ПР03 
1. Определение физического износа на основе расчета физических износов отдель-

ных конструктивных элементов здания (сооружения) в соответствии с методикой, изло-
женной в ВСН 53-86(р) 

2. Долговечность и факторы, вызывающие износ зданий и сооружений. 
 
Задания к опросу ПР04 
1. Эксплуатационные качества конструкций зданий и сооружений. 
2. Система нормативных параметров эксплуатационных качеств зданий и сооруже-

ний. 
 
ИД-3 (ПК-5) Владение навыками организации технической эксплуатации граж-

данских зданий и различных объектов ЖК 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Владеет навыками планирования работ по эксплуатации, обслуживанию и ре-
монту здания на основании результатов технического обследования 

ПР04, ПР05, ПР06, Экз01, 
КР01 
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Задания к опросу ПР05 
1. Техническое обслуживание зданий и сооружений. 
2. Виды и содержание систем технического обслуживания и ремонта зданий и со-

оружений. 
 
Задания к опросу ПР06 
1 Текущий ремонт зданий и сооружений. 
2. Капитальный ремонт зданий и сооружений. 
 
ИД-4 (ПК-5) Владение навыками составления заданий на проектирование, ор-

ганизацию текущих и капитальных ремонтов, а также навыками выполнения ре-
монт-но-строительных работ на зданиях и объектах ЖКХ 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Владеет навыками по составлению и актуализации заданий на проектирование, 
организацию текущих и капитальных ремонтов объекта жилищно-
коммунального хозяйства 

ПР07, ПР08, Экз01, КР01 

 
Задания к опросу ПР07 
1. Контроль физико-технических параметров конструкций. 
2. Контроль температуры и влажности воздуха и конструкций; воздухообмен в по-

мещениях. 
 
Задание к опросу ПР08 
1. Неразрушающие методы испытаний конструкций и контроля качества материалов. 
2. Тепловизионный контроль наружных ограждающих конструкций зданий. 
 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01 

1. Долговечность и факторы, вызывающие износ зданий и сооружений. 
2. Физический износ зданий и сооружений. 
3. Моральное старение зданий и сооружений. 
4. Совместный учет физического износа и морального старения зданий. 
5. Эксплуатационные качества конструкций зданий и сооружений. 
6. Система нормативных параметров эксплуатационных качеств зданий и сооружений. 
7. Система эксплуатационно-технических характеристик надежности зданий и соору-
жений. 
8. Составные части теории и практики эксплуатации зданий и сооружений. 
9. Виды и содержание систем технического обслуживания и ремонта зданий и соору-
жений. 
10. Техническое обслуживание зданий и сооружений. 
11. Текущий ремонт зданий и сооружений. 
12. Капитальный ремонт зданий и сооружений. 
13. Меры безопасности при техническом обслуживании и ремонте зданий и сооруже-
ний. 
14. Причины, виды, механизм и последствия увлажнения конструкций. 
15. Методы защиты конструкций от увлажнения и их осушение. 
16. Причины, виды и механизм коррозии металлических конструкций. 
17. Методы защиты металлических конструкций от коррозии. 
18. Причины, виды, механизм и последствия коррозии железобетонных конструкций. 
19. Методы защиты железобетонных конструкций от коррозии и их усиление. 
20. Условия, механизм и признаки разрушения деревянных конструкций. 
21. Методы защиты деревянных конструкций от разрушения и их усиление. 
22. Понятие о сложных системах, их устройстве и эксплуатации. 
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23. Характерные уязвимые места сооружений-источник их дефектов и повреждений. 
24. Характерное количественное соотношение и классификация повреждений зданий и 
сооружений. 
25. Сущность и задачи технической диагностики. 
26. Методы диагностики и контролируемые параметры. 
27. Виды и методы ремонта конструкций зданий. 
28. Принципы подготовки и осуществления ремонта. 
29. Эксплуатационные качества зданий и способы поддержания их на заданном уровне. 
30. Подготовка зданий и сооружений к сезонной эксплуатации. 
31. Эксплуатационные требования к основаниям и фундаментам и способы поддержа-
ния их на заданном уровне. 
32. Эксплуатационные качества стен и способы поддержания их на заданном уровне. 
33. Способы технического обслуживания и ремонта стен. 
34. Техническое обслуживание и ремонт крупнопанельных стен и их стыков. 
35. Техническое обслуживание и усиление колонн. 
36. Техническое обслуживание и усиление балок и перекрытий. 
37. Техническое обслуживание и ремонт полов. 
38. Эксплуатационные качества крыш и способы поддержания их на заданном уровне. 
39. Способы технического обслуживания и ремонта крыш и кровель. 
40. Методы и средства наблюдения за трещинами. 
41. Контроль деформаций зданий и их конструкций. 
42. Контроль физико-технических параметров конструкций. 
43. Неразрушающие методы испытаний конструкций и контроля качества материалов. 
44. Контроль температуры и влажности воздуха и конструкций; воздухообмен в поме-
щениях. 
45. Контроль химического состава воздуха в помещениях. 
46. Контроль освещенности помещений и рабочих мест. 

 
Примеры типовых практических заданий к экзамену 

1. Определить нормируемые значения приведенного сопротивления теплопередаче ог-
раждающей конструкции. 
2. Определить нормируемое значение удельной теплозащитной характеристики здания. 
3. Определить температуру точки росы. 
4. Определить зону влажности района строительства. 
5. Определить влажностный режим помещения. 
6. Определить условия эксплуатации. 
7. Определить нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего 
воздуха и внутренней поверхности ограждающей конструкции. 
8. Проверить возможность выпадения конденсата на внутренней поверхности. 
9. Определить фактический температурный перепад между температурой внутреннего 
воздуха и внутренней поверхности ограждающей конструкции здания. 
10. Определить снижение сопротивления теплопередаче стены и температуру внутрен-
ней поверхности стены при наличии инфильтрации воздуха. 
11. Подобрать конструкцию оконного заполнения по требованиям тепловой защиты. 
12. Определить толщину дополнительного утепления наружной стены здания по требо-
ваниям тепловой защиты. 
13. Выполнить защиту от переувлажнения невентилируемого совмещенного покрытия 
здания. 
14. Выполнить защиту от переувлажнения вентилируемого чердачного перекрытия зда-
ния. 
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15. Выполнить расчет толщины перегородки между помещениями исходя из требований 
изоляции воздушного шума. 
16. Определить индекс изоляции воздушного шума двойной перегородкой. 
17. Определить индексы изоляции воздушного и ударного шума перекрытием. 
18. Определить, удовлетворяют ли в отношении сопротивления воздухопроницанию ок-
на в ПВХ переплетах с двухкамерными стеклопакетами. 
19. Определить физический износ конструктивных элементов здания. 
20. Определить срок службы элементов и здания в целом. 

 
Примеры типовых вопросов к защите курсовой работы 

1. Физический износ зданий и сооружений. 
2. Моральное старение зданий и сооружений. 
3. Эксплуатационные качества конструкций зданий и сооружений. 
4. Текущий ремонт зданий и сооружений. 
5. Капитальный ремонт зданий и сооружений. 
6. Причины, виды, механизм и последствия увлажнения конструкций. 
7. Методы защиты конструкций от увлажнения и их осушение. 
8. Подготовка зданий и сооружений к сезонной эксплуатации. 
9. Эксплуатационные требования к основаниям и фундаментам. 
10. Эксплуатационные качества стен. 
11.  Техническое обслуживание и усиление колонн. 
12. Эксплуатационные качества крыш. 
13. Методы и средства наблюдения за трещинами. 
14. Контроль деформаций зданий и их конструкций. 
15. Неразрушающие методы испытаний конструкций и контроля качества материалов. 

 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-

но», «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-

казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-
лении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-
но». 

 
Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение 

Показатель 

Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 
 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
 
Экзамен (Экз01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов и 2 практических заданий. 
Время на подготовку: 60 минут. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при видоиз-
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менении заданий, использует в ответе материал рекомендуемой литературы, правильно 
обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выпол-
нения практических заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практи-
ческих заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-
точно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложе-
нии программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических ра-
бот. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает зна-
чительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на 
вопросы, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. 

 
Защита КР (КР01). 
На защите курсовой работы обучающемуся задаются 8-10 вопросов по теме курсово-

го проектирования. 
Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему глубокие знания, применен-

ные им при самостоятельном исследовании выбранной темы, способному обобщить прак-
тический материал и сделать на основе анализа выводы. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, показавшему в работе и при ее защите 
полное знание материала, всесторонне осветившему вопросы темы, но не в полной мере 
проявившему самостоятельность в исследовании. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, раскрывшему в работе основ-
ные вопросы избранной темы, но не проявившему самостоятельности в анализе или до-
пустившему отдельные неточности в содержании работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, не раскрывшему основные 
положения избранной темы и допустившему грубые ошибки в содержании работы, а так-
же допустившему неправомерное заимствование. 

 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обучаю-

щимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из кон-
трольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы. 
 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-6 Способен осуществлять выполнение обоснования проектных решений рекон-
струкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-
коммунального хозяйства 

ИД-1 (ПК-6)  
знание принципов и методов 
технико-экономического ана-
лиза реконструируемых, мо-
дернизируемых или капи-
тально реконструируемых 
зданий и сооружений 

знание принципов и методов технико-экономического 
анализа реконструируемых, модернизируемых или капи-
тально реконструируемых зданий и сооружений, ведения 
маркетинговых исследований на объекте 
знание методов оценки инновационного потенциала вы-
полняемой работы и ее дальнейшей перспективы 

владение методами маркетинговых исследований в сфере 
ЖКХ 

ИД-2 (ПК-6)  
владение навыками выполне-
ния технико-экономической 
оценки целесообразности ре-
конструкции, модернизации 
или капитального ремонта 
зданий и объектов ЖКХ и со-
ставления бизнес-планов по 
реконструкции и модерниза-
ции зданий и сооружений 

владение навыками выполнения технико-экономической 
оценки целесообразности реконструкции, модернизации 
или капитального ремонта зданий и объектов ЖКХ и со-
ставления бизнес-планов по реконструкции и модерниза-
ции зданий и сооружений 

владеет основными понятиями в составлении бизнес-
планов 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  4  зачетные единицы. 
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 
 

Виды работ 2 семестр 

Контактная работа 36 
занятия лекционного типа  
лабораторные занятия  
практические занятия 32 
курсовое проектирование  
консультации 2 
промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа 108 
Всего 144 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Методологические основы оценки экономической эффективности ре-

конструкции жилых зданий. Методы и последовательность оценки эффективности 
реконструкции жилых домов. 

ПР 01-02 Оценка технико-экономических показателей жилых зданий при рекон-
струкции. 

ПР 03-04 Методы технико-экономической оценки проектов реконструкции жилых 
зданий. 

ПР 05-06 Технико-экономическая  оценка объемно-планировочных решений зда-
ний при реконструкции 

ПР 07-08 Технико-экономическая  оценка вариантов утепления стеновых ограж-
дающих конструкций. 

СР 01 По рекомендованной литературе и данным веб-сайтов изучить оценку эф-
фективности реконструкции многоквартирных жилых зданий существующего фонда. Ме-
тод народно-хозяйственной эффективности. Метод финансовой эффективности.  

СР 02 По рекомендованной литературе и данным веб-сайтов изучить комплекс-
ная оценка экономической эффективности с учетом социальных последствий и затрат. 
Снос и строительство нового жилья как альтернативный вариант реконструкции. 

СР 03 По рекомендованной литературе и данным веб-сайтов изучить сравнитель-
ная оценка затрат на реконструкцию и новое строительство и достигаемых в обоих случа-
ях социальных, архитектурно-строительных, эстетических и технических результатов.  

СР 04 По рекомендованной литературе и данным веб-сайтов изучить экспресс-
метод расчета условного (оценочного) экономического эффекта. 

 
Раздел 2  Расчет оценочного срока окупаемости инвестиционных затрат. 

Расчет стоимости жизненного цикла здания. Определение схемы инвестирования 
реконструкции существующего фонда жилых зданий. 

ПР 09 Целевой сегмент. 
ПР 10 - ПР 11 Оценка конкурентоспособности строительной продукции. 
ПР 12 – ПР 13 Расчет емкости и доли рынка строительной продукции. 
ПР 14- ПР 15 Изучение рынка строительных материалов Тамбовской области. 
ПР 16 Исследование рынка трудовых ресурсов в строительстве в Тамбовской об-

ласти. 
СР 05 По рекомендованной литературе и данным веб-сайтов изучить расчет оце-

ночного или упрощенного показателя срока окупаемости инвестиционных затрат без уче-
та фактора времени. 

СР 06 По рекомендованной литературе и данным веб-сайтов изучить жизненный 
цикл жилого дома. Расчет стоимости жизненного цикла жилого дома. Дисконтирование. 
Норма дисконта. Пример расчета. 

СР 07 По рекомендованной литературе и данным веб-сайтов изучить механизм 
финансирования реновации жилищного фонда. Средства населения: собственные источ-
ники (доходы, сбережения, средства от продажи имущества).  

СР 08 По рекомендованной литературе и данным веб-сайтов изучить заемные 
средства (кредиты банков, займы организаций, ссудосберегательных кооперативов). Сред-
ства коммерческих и некоммерческих организаций: собственные доходы организаций. 

 
Раздел 3. Методы определения общих затрат (финансовых потоков) на 

строительство, эксплуатацию и реновацию жилья. Основные параметры проекта 
реновации. 
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СР 09 По рекомендованной литературе и данным веб-сайтов изучить метод об-
щей годовой стоимости (метод преобразования всех затрат по эксплуатации и обновлению 
жилища в среднегодовые с учетом периода оценки).  

СР 10 По рекомендованной литературе и данным веб-сайтов изучить метод при-
ведения совокупной стоимости к начальному моменту времени. Метод расчета совокуп-
ной стоимости, накопленной к году его сноса. 

СР 11 По рекомендованной литературе и данным веб-сайтов изучить стоимость 
проекта как инвестиционные и текущие эксплуатационные затраты на реализацию проек-
та. Схема финансирования. Результат проекта (выгоды субъектов). Чистый доход проекта 
(для субъектов). Сроки осуществления проекта. Горизонт расчета. Шаг расчета. Эффек-
тивность проекта для субъектов.  

СР 12 По рекомендованной литературе и данным веб-сайтов изучить эффектив-
ность проекта в целом. Интегральная эффективность проекта. Прочие факторы: риски, ог-
раничения на реализацию проекта.  
 

Раздел 4. Экономическая эффективность реконструкции объектов культур-
ного наследия. Основные понятия в составлении бизнес-планов. 

СР 13 По рекомендованной литературе и данным веб-сайтов изучить анализ ис-
торически сложившегося фонда зданий и сооружений. Учет социальных, экономических, 
эстетических целей для оценки оптимальности реконструируемого объекта.  

СР 14 По рекомендованной литературе и данным веб-сайтов изучить определение 
стоимости вариантов реконструкции, будущих эксплуатационных затрат, сроков работ по 
реконструкции исторического объекта.  

СР 15 По рекомендованной литературе и данным веб-сайтов изучить выявление 
перспективы получения доходов от функционирования объекта после реконструкции и 
соизмерение натуральных показателей технико-экономического анализа, результатов 
оценки с учетом социальных, экономических и эстетических целей и затрат на осуществ-
ление реконструкции. 

СР 16 По рекомендованной литературе и данным веб-сайтов изучить основные 
понятия в составлении бизнес-планов. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 
1. Экономическая эффективность технических решений [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.Г. Баранчикова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Екатерин-
бург: Уральский федеральный университет, 2016. — 140 c. — 978-5-7996-1835-3. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66227.html 

2. Терешина Н.П. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс] : 
учебник / Н.П. Терешина, В.А. Подсорин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2016. — 272 c. — 
978-5-89035-905-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58021.html 

3. Соколова Н.Г. Основы маркетинга [Электронный ресурс] : практикум / Н.Г. Со-
колова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 266 
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54505.html 

4. Мазилкина Е.И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности (2-е издание) 
[Электронный ресурс] : учебник / Е.И. Мазилкина. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 300 c. — 978-5-394-01285-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57160.html 

 
4.2. Периодическая литература 
1.  АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО РОССИИ: Ежемес. науч.-практ. и культ.-

просвет. журн. / Ред. журн. "Архитектура и строительство России". - Издается с 1960 г.- 12 
раз в год. - 2012-2017 г.г. Электронно-библиотечная система elibrary 
(http://elibrary.ru/defaultx.asp) 

2. ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. [Электронный ре-
сурс]: научно-техн. и произв. журн. - Электронно-библиотечная система elibrary, доступ-
ный архив 01.2006 - 08.2017 – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp. 

 
4.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
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Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 
библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-
ленных способностей и умений самостоятельно добывать знания из различных источни-
ков, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. 
Формирование такого умения происходит в течение всего периода Вашего обучения через 
участие в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов. При этом 
Ваша самостоятельная работа играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 
предполагает оптимальное использование Вами времени самостоятельной работы. Целе-
сообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день после лекции 
и за день перед лекцией. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 часов, а 
готовиться к практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. 

Для понимания материала учебной дисциплины и качественного его усвоения Вам 
рекомендуется такая последовательность действий:  
 после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к заняти-

ям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушан-
ной сегодня, разобрать рассмотренные примеры;  

 при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-
ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции;  

 в течение недели выбрать время для работы с литературой по учебной дисциплине в 
библиотеке и для решения задач; 

 при подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия и формулы по 
теме домашнего задания, изучить примеры;  

 решая упражнение или задачу, предварительно понять, какой теоретический материал 
нужно использовать; наметить план решения, попробовать на его основе решить 1-2 
аналогичные задачи. При решении задач всегда необходимо комментировать свои 
действия и не забывать о содержательной интерпретации. 
Рекомендуется использовать методические указания и материалы по учебной дисци-

плине, текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся в системе VitaLMS.  
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекций Вами изучаются и книги по данной учебной дисциплине. Полезно 
использовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного 
учебника и конспекта.  

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой те-
мы дисциплины. С этой целью после прочтения очередной главы желательно выполнить 
несколько простых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, очень полезно 
мысленно задать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, ка-
кие новые понятия в ней введены, каков их смысл. При изучении теоретического материа-
ла всегда полезно выписывать формулы и графики.  

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо освоить теоретические 
положения данной дисциплины, разобрать определения всех понятий и постановки моде-
лей, описывающих процессы, рассмотреть примеры и самостоятельно решить несколько 
типовых задач из каждой темы. Дополнительно к изучению конспектов лекций необходи-
мо пользоваться учебниками по учебной дисциплине.  

При выполнении домашних заданий и подготовке к курсовой работе необходимо 
сначала прочитать теорию и изучить примеры по каждой теме. Решая конкретную задачу, 
предварительно следует понять, что требуется от Вас в данном случае, какой теоретиче-
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ский материал нужно использовать, наметить общую схему решения. Если Вы решали за-
дачу «по образцу» рассмотренного на аудиторном занятии или в методическом пособии 
примера, то желательно после этого обдумать процесс решения и попробовать решить 
аналогичную задачу самостоятельно. 

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным 
материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная ра-
бота студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может выпол-
няться в библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в 
домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной 
программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями препода-
вателя. Вы можете дополнить список использованной литературы современными источ-
никами, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем ис-
пользовать собственные подготовленные учебные материалы при выполнении курсовой 
работы.   
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер 
 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643;  
OpenOffice / свободно распространяе-
мое ПО 
AutoCAD  2014,2015, 2016, 2017, 2018 
/ программные продукты Autodesk по 
программе стратегического партнерст-
ва в сфере образования между корпо-
рацией Autodesk и образовательным 
учреждением Договор #110001637279;
Справочная правовая система Кон-
сультантПлюс / Договор 
№6402/176500/РДД-УЗ от 13.02.2015г.;

учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа,  групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 
 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-
приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обозна-
чение 

Наименование Форма контроля 

ПР04 
Методы технико-экономической оценки проектов рекон-
струкции жилых зданий. 

опрос 

ПР13 Расчет емкости и доли рынка строительной продукции. опрос 

СР 03 

Сравнительная оценка затрат на реконструкцию и новое 
строительство и достигаемых в обоих случаях социаль-
ных, архитектурно-строительных, эстетических и техни-
ческих результатов. 

опрос 

СР 16 Основные понятия в составлении бизнес-планов. опрос 
 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Очная 

ЭКЗ Экзамен 2 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
ИД-1 (ПК-6) знание принципов и методов технико-экономического анализа реконст-

руируемых, модернизируемых или капитально реконструируемых зданий и сооружений 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

знание принципов и методов технико-экономического анализа реконструируе-
мых, модернизируемых или капитально реконструируемых зданий и сооруже-
ний, ведения маркетинговых исследований на объекте 

ПР 04, СР03, ЭКЗ 

знание методов оценки инновационного потенциала выполняемой работы и ее 
дальнейшей перспективы 

ПР 04, СР03, ЭКЗ

владение методами маркетинговых исследований в сфере ЖКХ ПР 04, СР03, СР 16, ЭКЗ
 
ИД-2 (ПК-6) владение навыками выполнения технико-экономической оценки целе-

сообразности реконструкции, модернизации или капитального ремонта зданий и объектов 
ЖКХ и составления бизнес-планов по реконструкции и модернизации зданий и сооруже-
ний 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
владение практическими навыками решения конкретных технико-
экономических задач при строительстве, реконструкции и ремонте объектов 
дорожного комплекса 
 

ПР 13, СР 16, ЭКЗ 

знание методов оценки инновационного потенциала выполняемой работы и ее 
дальнейшей перспективы 

ПР 13, СР 16, ЭКЗ 

 
 
Задания к опросу ПР04 
1. Основы оценки экономической эффективности реконструкции жилых зданий. 
2. Методы оценки эффективности реконструкции жилых зданий. 
3. Последовательность оценки эффективности реконструкции жилых зданий.. 
4. Понятие условного (оценочного) экономического эффекта. 
 
Задания к опросу ПР13 
 
1. Понятие емкости рынка. 
2. Определение емкости рынка. 
3. Понятие доли рынка. 
4. Определение доли рынка. 
 
Задания к опросу СР 03 
1. Сравнительная оценка затрат на реконструкцию и новое строительство.  
2.  Сравнение достигаемых в случае реконструкции и нового строительства социаль-

ных результатов. 
3. Сравнение достигаемых в случае реконструкции и нового строительства архитек-

турно-строительных результатов.  
4. Сравнение достигаемых в случае реконструкции и нового строительства эстетиче-

ских результатов. 
5. Сравнение достигаемых в случае реконструкции и нового строительства техниче-

ских результатов. 
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Задания к опросу СР 16 
1. Что такое бизнес-план? 
2. Цели разработки бизнес-плана? 
3. Функции бизнес-плана? 
4. Структура бизнес-плана? 
5. Основные разделы бизнес-плана? 
 
 
Теоретические вопросы к экзамену 
1. Оценка эффективности реконструкции многоквартирных жилых зданий сущест-

вующего фонда.  
2. Метод народно-хозяйственной эффективности.  
3. Метод финансовой эффективности.  
4. Комплексная оценка экономической эффективности с учетом социальных по-

следствий и затрат.  
5. Снос и строительство нового жилья как альтернативный вариант реконструкции. 
6. Сравнительная оценка затрат на реконструкцию и новое строительство и дости-

гаемых в обоих случаях социальных, архитектурно-строительных, эстетических и техни-
ческих результатов.  

7. Экспресс-метод расчета условного (оценочного) экономического эффекта. 
8. Расчет оценочного или упрощенного показателя срока окупаемости инвестици-

онных затрат без учета фактора времени. 
9. Жизненный цикл жилого дома.  
10. Расчет стоимости жзненного цикла жилого дома.  
11. Дисконтирование. Норма дисконта. Пример расчета. 
12.  Механизм финансирования реновации жилищного фонда.  
13. Средства населения:собственные источники (доходы, сбережения, средства от 

продажи имущества).  
14. Заемные средства (кредиты банков, займы организаций, ссудосберегательных 

кооперативов).  
15. Средства коммерческих и некоммерческих организаций: собственные доходы 

организаций. 
16. Метод общей годовой стоимости (метод преобразования всех затрат по эксплуа-

тации и обновлению жилища в среднегодовые с учетом периода оценки).  
17. Метод приведения совокупной стоимости к начальному моменту времени.  
18. етод расчета совокупной стоимости, накопленной к году его сноса. 
19. Стоимость проекта как инвестиционные и текущие эксплуатационные затраты 

на реализацию проекта. 
20.  Схема финансирования.  
21. Результат проекта (выгоды субъектов).  
22. Чистый доход проекта (для субъектов).  
23. Сроки осуществления проекта.  
24. Горизонт расчета. Шаг расчета.  
25. Эффективность проекта для субъектов.  
26. Эффективность проекта в целом.  
27. Интегральная эффективность проекта.  
28. Прочие факторы: риски, ограничения на реализацию проекта.  
29. Анализ исторически сложившегося фонда зданий и сооружений.  
30. Учет социальных, экономических, эстетических целей для оценки оптимально-

сти реконструируемого объекта.  
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31. Определение стоимости вариантов реконструкции, будущих эксплуатационных 
затрат, сроков работ по реконструкции исторического объекта.  

32. Выявление перспективы получения доходов от функционирования объекта по-
сле реконструкции и соизмерение натуральных показателей технико-экономического ана-
лиза, результатов оценки с учетом социальных, экономических и эстетических целей и 
затрат на осуществление реконструкции. 

 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-

но», «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-

казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-
лении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-
но». 

Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 
Наименование, 
обозначение 

Показатель 

Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 
 
 
Экзамен (Экз01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 60 минут. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при видоиз-
менении заданий, использует в ответе материал рекомендуемой литературы, правильно 
обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выпол-
нения практических заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практи-
ческих заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-
точно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложе-
нии программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических ра-
бот. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает зна-
чительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на 
вопросы, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав части образовательной программы, формируемой уча-
стниками образовательных отношений. 

 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 

Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-6 Способен осуществлять выполнение обоснования проектных решений рекон-
струкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-
коммунального хозяйства 
ИД-3 (ПК-6) 
знание принципов и способов изы-
сканий, используемых при обсле-
довании технического состояния 
зданий и оценке состояния город-
ских территорий 

знает принципы и способы изысканий, используемых 
при обследовании технического состояния зданий  

выбирает способы изысканий, используемые при обсле-
довании технического состояния, разработке проектов 
ремонта, реконструкции и модернизации зданий  

ИД-4 (ПК-6) 
умение производить инженерные 
изыскания с применением инстру-
ментов и оборудования неразру-
шающего контроля элементов зда-
ний, а также при лабораторном ис-
пытании материалов и изделий 

производит инженерные изыскания с применением ин-
струментов и оборудования неразрушающего контроля 
элементов зданий при техническом обследовании и при 
производстве лабораторных испытаний материалов и 
изделий 

ИД-5 (ПК-6) 
владение навыками анализа полу-
ченных при изысканиях данных и 
составления предпроектной доку-
ментации, учитывающей результа-
ты изысканий 

анализирует полученные при изысканиях данные и со-
ставляет предпроектную документацию, учитывающую 
результаты изысканий 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения
Очная 

3 
семестр 

Контактная работа 52 
занятия лекционного типа 16 
лабораторные занятия  
практические занятия 32 
курсовое проектирование  
консультации 2 
промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа 56 
Всего 108 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Методы и средства проведения инженерных изысканий при строи-

тельстве и реконструкции.  
 
Тема 1.1 Особенности строительства и реконструкции в условиях крупных горо-

дов. 
Тенденции развития строительства в крупных городах. Роль инженерных изыска-

ний в проектировании. Инженерные изыскания на этапе эксплуатации сооружений.  
Тема 1.2 Содержание инженерных изысканий. 
Цель и задачи инженерных изысканий. Особенности инженерных изысканий. Со-

став инженерных изысканий. Инженерно-геодезические изыскания. Инженерно-
геологические и инженерно-геотехнические изыскания. Инженерно-
гидрометеорологические изыскания. Инженерно-экологические изыскания. Разведка 
грунтовых строительных материалов. Поиск и разведка подземных вод для водоснабже-
ния. Организация инженерных изысканий.  

Тема 1.3 Общие требования и правила проведения инженерных изысканий в 
строительстве. 

Нормативные документы, регламентирующие выполнение инженерных изыска-
ний. Инженерные изыскания для подготовки проектной документации. Инженерные изы-
скания в период строительства, эксплуатации, сноса (демонтажа) объектов. Задание на 
выполнение инженерных изысканий. Программа инженерных изысканий. Оформление 
результатов инженерных изысканий. 

 
Практические занятия 
ПР01. Общие положения инженерных изысканий. Терминология дисциплины. Вы-

дача заданий в виде рефератов 
ПР02. Изучение на примерах состава инженерных изысканий перед новым строи-

тельством. 
ПР03. Изучение состава и особенностей инженерных изысканий в плотной город-

ской застройке. 
ПР04. Обсуждение и анализ рефератов, подготовленных по темам раздела 1. 
 
Самостоятельная работа 
СР01. На основании рекомендованной литературы выполнить анализ существующих 

методов инженерных изысканий в строительстве. 
СР02. Изучить нормативные документы, регламентирующие порядок проведения 

инженерных изысканий. 
 

Раздел 2. Инженерные изыскания при реконструкции и эксплуатации зда-
ний.  

 
Тема 2.1 Обмерные работы при реконструкции. 
Цели и задачи обмерных работ. Приборы и оборудование для обмерных работ. 

Инженерно-геодезические технологии в обмерных работах. Использование фотограммет-
рии при проведении обмеров. Автоматизированное построение обмерных чертежей. 

Тема 2.2 Фотофиксация объектов исследования. 
Общие сведения о фотофиксации. Особенности цифровых изображений. Техниче-

ские средства регистрации изображений. Программные средства обработки изображений. 
Фотодефектные ведомости.  
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Практические занятия 
ПР05. Изучение на примерах состава инженерных изысканий перед реконструкцией 

и капитальным ремонтом зданий. 
ПР06. Изучение правил проведения обмерных работ с использованием современного 

геодезического оборудования. 
ПР07. Изучение принципов фотофиксации объектов исследования при выполнении 

предпроектных изысканий. 
ПР08. Обсуждение и анализ рефератов, подготовленных по темам раздела 2. 
 
Самостоятельная работа 
СР03. Сформулировать основной состав обмерных работ для составления предпро-

ектной документации. 
СР04. Изучить по рекомендованной литературе программные средства обработки 

изображений. 
 
Раздел 3. Инженерные изыскания и обследование городской застройки с 

применением технологий неразрушающего контроля. 
 
3.1. Обследование зданий и сооружений неразрушающими методами. 
Виды неразрушающего контроля (визуальный, измерительный, механический, 

акустический, тепловой). Приборы и оборудование для проведения неразрушающего кон-
троля (Детекторы арматуры. Измерители прочности бетона. Дефектоскопы. Измерители 
влажности строительных материалов. Трещиномеры бетона. Детекторы скрытых инже-
нерных коммуникаций). 

3.2 Георадарное зондирование. 
Общие положения. Область применения георадаров. Технология выполнения ра-

бот. Обработка результатов георадиолокационного обследования. 
3.3 Наземное лазерное сканирование 
Классификация и принцип действия 3D лазерных сканеров. Характеристики ла-

зерного сканирования. Состав работ по лазерному сканированию 
3.4 Тепловизионное обследование зданий и сооружений. 
Задачи, решаемые при тепловизионном обследовании. Приборы для выполнения 

тепловизионного обследования. Технология проведения тепловизионных съемок.  
 

Практические занятия 
ПР09. Изучение видов неразрушающего контроля в строительстве. 
ПР10. Знакомство на практике с приборами и оборудованием для неразрушающего 

контроля. 
ПР11. Знакомство с практическими примерами осуществления лазерного сканирова-

ния и представления его результатов. 
ПР12. Изучение на практике принципов использования технологии радиолокацион-

ного зондирования объектов городской застройки. 
ПР13. Изучение на практике принципов использования приборов для выполнения 

тепловизионной съемки. 
ПР14. Анализ результатов тепловизионных съемок при проведении энергетического 

обследования здания. 
ПР15. Знакомство с практическими примерами осуществления тепловизионных съе-

мок и представления их результатов. 
ПР16. Обсуждение и анализ рефератов, подготовленных по темам раздела 3. 
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Самостоятельная работа 
СР05. Изучить по рекомендованной литературе акустические способы неразрушаю-

щего контроля. 
СР06. Изучить по рекомендованной литературе приборы и оборудования для кон-

троля состояния бетона. 
СР07. Изучить по рекомендованной литературе примеры выполнения радиолокаци-

онных съемок подземных сооружений. 
СР08. Изучить по рекомендованной литературе принцип действия лазерных скане-

ров. 
СР09. Изучить по рекомендованной литературе примеры составления отчетов по ре-

зультатам проведения тепловизионного обследования. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 
1.  Леденёв, В. В. Обследование и мониторинг строительных конструкций зданий и 

сооружений : учебное пособие / В. В. Леденёв, В. П. Ярцев. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВО 
«ТГТУ», 2017. – 252 с. 

2. Оноприенко, Н. Н. Инженерные изыскания : учебное пособие / Н. Н. Оноприенко, 
А. С. Черныш. — Белгород : Белгородский государственный технологический универси-
тет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2016. — 176 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/80462.html (дата обращения: 02.12.2019). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

3. Зацепин A.Ф. Современные компьютерные дефектоскопы для ультразвуковых ис-
следований и неразрушающего контроля [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие / A.Ф. Зацепин, Д.Ю. Бирюков. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: 
Уральский федеральный университет, 2016. — 120 c. — 978-5-7996-1939-8. — Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/68295.html 

4. Зацепин А.Ф. Акустический контроль [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
А.Ф. Зацепин. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 
университет, 2016. — 212 c. — 978-5-7996-1818-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68219.html 

5. Малахова А.Н. Оценка несущей способности строительных конструкций при об-
следовании технического состояния зданий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ма-
лахова А.Н., Малахов Д.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государст-
венный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 96 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57051.html — ЭБС «IPRbooks»/. 

 
4.2. Периодическая литература 
1. ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО http://pgs1923.ru/ 
2. ACADEMIA. АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО http://raasn.ru/public.php 
3. ВЕСТНИК МГСУ http://vestnikmgsu.ru/. 
4. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО https://journal-hc.ru/index.php/ru/. 
 
4.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
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Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень тре-

бований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 
способностей и умений самостоятельно добывать знания из различных источников, система-
тизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. Формирование 
такого умения происходит в течение всего периода Вашего обучения через участие в практи-
ческих занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов. При этом Ваша самостоятельная 
работа играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, предпо-
лагает оптимальное использование Вами времени самостоятельной работы. Целесообразно 
посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день после лекции и за день пе-
ред лекцией. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 часов, а готовиться к 
практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. 

Для понимания материала учебной дисциплины и качественного его усвоения Вам ре-
комендуется такая последовательность действий:  
 после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 

следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной се-
годня, разобрать рассмотренные примеры;  

 при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лекции, 
подумать о том, какая может быть тема следующей лекции;  

 в течение недели выбрать время для работы с литературой по учебной дисциплине в биб-
лиотеке и для решения задач; 

 при подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия и формулы по те-
ме домашнего задания, изучить примеры;  
Рекомендуется использовать методические указания и материалы по учебной дисципли-

не, текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся в системе VitaLMS.  
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к про-

слушиванию лекций Вами изучаются и книги по данной учебной дисциплине. Полезно ис-
пользовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного учебника 
и конспекта.  

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой темы 
дисциплины. С этой целью после прочтения очередной главы желательно выполнить несколь-
ко простых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, очень полезно мысленно за-
дать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, какие новые поня-
тия в ней введены, каков их смысл. При изучении теоретического материала всегда полезно 
выписывать формулы и графики.  

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо освоить теоретические поло-
жения данной дисциплины, разобрать определения всех понятий и постановки моделей, опи-
сывающих процессы, рассмотреть примеры и самостоятельно решить несколько типовых за-
дач из каждой темы. Дополнительно к изучению конспектов лекций необходимо пользоваться 
учебниками по учебной дисциплине.  

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным ма-
териалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная работа 
студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может выполняться в 
библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних 
условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной программой 
дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями преподавателя.  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты и лаборатории, оснащенные необходимым специализированным и лабора-
торным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643;  
OpenOffice / свободно распространяе-
мое ПО 
AutoCAD  2014,2015, 2016, 2017, 2018 
/ программные продукты Autodesk по 
программе стратегического партнерст-
ва в сфере образования между корпо-
рацией Autodesk и образовательным 
учреждением Договор #110001637279;

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Лаборатория неразрушающего 
контроля НТЦС ТГТУ 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 
Оборудование: Измеритель проч-
ности бетона ОНИКС, измери-
тель влажности строительных 
материалов ВИМС, тепловизор 
Testo. 

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Лаборатория «Строительная 
физика» 

Мебель: учебная мебель 
Оборудование: Шумомер и много-
функциональный адаптер с компь-
ютером и программным акустиче-
ским обеспечением Октава-101АМ.

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
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Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 
обучающихся (ауд. 333/А) ютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения лабораторных работ, заданий для самостоятельной работы. Мероприятия теку-
щего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ПР03 
Изучение состава и особенностей инженерных изысканий 
в плотной городской застройке. 

опрос 

ПР04. 
Обсуждение и анализ рефератов, подготовленных по те-
мам раздела 1. 

реферат 

ПР05 
Изучение состава инженерных изысканий перед реконст-
рукцией и капитальным ремонтом зданий. 

опрос 

ПР06 
Изучение правил проведения обмерных работ с использо-
ванием современного геодезического оборудования. 

опрос 

ПР08 
Обсуждение и анализ рефератов, подготовленных по те-
мам раздела 2. 

реферат 

ПР09 
Изучение видов неразрушающего контроля в строительст-
ве. 

опрос 

ПР14 
Анализ результатов тепловизионных съемок при проведе-
нии энергетического обследования здания. 

опрос 

ПР16 
Обсуждение и анализ рефератов, подготовленных по те-
мам раздела 3. 

реферат 

СР02 
Изучить нормативные документы, регламентирующие по-
рядок проведения инженерных изысканий. 

презентация 

СР04 
Изучить по рекомендованной литературе программные 
средства обработки изображений. 

презентация 

СР06 
Изучить по рекомендованной литературе приборы и обо-
рудования для контроля состояния бетона. 

презентация 

СР08 
Изучить по рекомендованной литературе принцип дейст-
вия лазерных сканеров. 

презентация 

 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Очная 

Экз01 Экзамен 2 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
ИД-3 (ПК-6) знание принципов и способов изысканий, используемых при обследо-

вании технического состояния зданий и оценке состояния городских территорий 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

знает принципы и способы изысканий, используемых при обследовании тех-
нического состояния зданий  

ПР03, ПР04, СР02, Экз01 выбирает способы изысканий, используемые при обследовании технического 
состояния, разработке проектов ремонта, реконструкции и модернизации зда-
ний  

 
ИД-4 (ПК-6) умение производить инженерные изыскания с применением инстру-

ментов и оборудования неразрушающего контроля элементов зданий, а также при лабора-
торном испытании материалов и изделий 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
производит инженерные изыскания с применением инструментов и оборудо-
вания неразрушающего контроля элементов зданий при техническом обследо-
вании и при производстве лабораторных испытаний материалов и изделий 

ПР09, ПР16, СР06, СР08, 
Экз01 

 
ИД-5 (ПК-6) владение навыками анализа полученных при изысканиях данных и со-

ставления предпроектной документации, учитывающей результаты изысканий 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

анализирует полученные при изысканиях данные и составляет предпроектную 
документацию, учитывающую результаты изысканий 

ПР06, ПР14, Экз01 

 
Задания к опросу ПР03 
1. Классификация способов проведения инженерных изысканий в плотной городской 

застройке. 
2. Назовите состав инженерных изысканий на этапе эксплуатации сооружений. 

 
Темы рефератов к разделу 1 (ПР04) 
1. Особенности и состав инженерных изысканий перед реконструкцией и капиталь-

ным ремонтом. 
2. Нормативные документы, регламентирующие выполнение инженерных изыска-

ний.  
3. Инженерные изыскания для подготовки проектной документации.  

 
Задания к опросу ПР05 
1. Перечислите способы проведения инженерных изысканий в период эксплуатации, 

сноса (демонтажа) объектов.  
2. Назовите виды инженерных изысканий при при эксплуатации застройки. 
 
Задания к опросу ПР06 
1. Назовите цели и задачи обмерных работ.  
2. Перечислите приборы и оборудование для обмерных работ.  
3. Назовите случаи применения инженерно-геодезических технологии в обмерных 

работах.  
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Темы рефератов к разделу 2 (ПР08) 
1. Обмерные работы при реконструкции. Приборы и оборудование для обмерных 

работ.  
2. Инженерно-геодезические технологии в обмерных работах. Использование фото-

грамметрии при проведении обмеров.  
 
Задания к опросу ПР09 
1. Назовите виды неразрушающего контроля (визуальный, измерительный, механи-

ческий, акустический, тепловой).  
2. Перечислите приборы и оборудование для проведения неразрушающего контро-

ля.  
 
Задания к опросу ПР14 
1. Перечислите цель и задачи, решаемые при тепловизионном обследовании.  
2. Назовите приборы для выполнения тепловизионного обследования.  
3. Опишите технологию проведения тепловизионных съемок. 
 
Темы рефератов к разделу 3 (ПР16) 
1. Визуальный метод контроля.  
2. Измерительный метод контроля.  
3. Механический метод контроля.  
4. Акустический метод контроля.  
5. Тепловой методы контроля. 
6. Детекторы арматуры. Измерители прочности бетона.  
7. Дефектоскопы. Трещиномеры бетона. 
8. Измерители влажности строительных материалов.  
9. Детекторы скрытых инженерных коммуникаций.  
10. Классификация и принцип действия 3D лазерных сканеров.  
11. Георадарное зондирование. Технология выполнения работ.  
 
Теоретические вопросы к Экзамену (Экз 01) 
1. Особенности строительства и реконструкции в условиях крупных городов. 
2. Тенденции развития строительства в крупных городах.  
3. Роль инженерных изысканий в проектировании.  
4. Инженерные изыскания на этапе эксплуатации сооружений. 
5. Нормативные документы, регламентирующие выполнение инженерных изыска-

ний.  
6. Цель и задачи инженерных изысканий. Особенности инженерных изысканий.  
7. Состав инженерных изысканий.  
8. Инженерно-геодезические изыскания.  
9. Инженерно-геологические и инженерно-геотехнические изыскания.  
10. Инженерно-гидрометеорологические изыскания.  
11. Инженерно-экологические изыскания.  
12. Разведка грунтовых строительных материалов. Поиск и разведка подземных вод 

для водоснабжения.  
13. Организация инженерных изысканий. 
14. Инженерные изыскания для подготовки проектной документации.  
15. Инженерные изыскания в период строительства, эксплуатации, сноса (демонта-

жа) объектов.  
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16. Задание на выполнение инженерных изысканий. Программа инженерных изы-
сканий. Оформление результатов инженерных изысканий. 

17. Обмерные работы в строительстве. Цели и задачи обмерных работ.  
18. Приборы и оборудование для обмерных работ.  
19. Инженерно-геодезические технологии в обмерных работах.  
20. Использование фотограмметрии при проведении обмеров.  
21. Фотофиксация объектов исследования. Фотодефектные ведомости. 
22. Технические средства регистрации изображений. Программные средства обра-

ботки изображений.  
23. Обследование зданий и сооружений неразрушающими методами.Виды неразру-

шающего контроля (визуальный, измерительный, механический, акустический, тепловой).  
24. Приборы и оборудование для проведения неразрушающего контроля.  
25. Георадарное зондирование. Область применения георадаров.  
26. Технология выполнения работ. Обработка результатов георадиолокационного 

обследования.  
27. Тепловизионное обследование зданий и сооружений. Задачи, решаемые при теп-

ловизионном обследовании.  
28. Приборы для выполнения тепловизионного обследования. Технология проведе-

ния тепловизионных съемок. 
 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-

но», «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-

казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-
лении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-
но». 

 
Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение 

Показатель 

Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 

Реферат 
тема реферата раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
 
Экзамен (Экз01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 60 минут. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с вопросами и 
другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при видоизменении зада-
ний, использует в ответе материал рекомендуемой литературы. 
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Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-
точно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложе-
нии программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает зна-
чительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на 
вопросы. 

 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обучаю-

щимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из кон-
трольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав части образовательной программы, формируемой уча-
стниками образовательных отношений. 

 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 

Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен проводить экспертизу технических, технологических и организаци-
онных решений по эксплуатации зданий 

ИД-1 (ПК-1) 
знание методов и способов монито-
ринга и оценки технического состоя-
ния зданий объектов ЖКХ при их тех-
нической эксплуатации и реконструк-
ции 

формулирует основные принципы оценки техни-
ческого состояния зданий при их технической 
эксплуатации 
Перечисляет способы мониторинга, используе-
мые при оценке технического состояния зданий 
Систематизирует современные методы монито-
ринга зданий и их конструкций при их эксплуа-
тации 

ИД-2 (ПК-1) 
умение производить натурные обсле-
дования несущих и ограждающих 
конструкций зданий и выполнять об-
работку полученных результатов 

Проводит натурные обследования несущих и ог-
раждающих конструкций зданий 

Выполняет обработку полученных при натурных 
обследованиях результатов 

ИД-3 (ПК-1) 
владение навыками составления за-
ключений по результатам мониторин-
га и оценки технического состояния 
зданий 

Анализирует данные технического обследования 
здания для составления заключений по результа-
там мониторинга 
Делает выводы о необходимости усиления, ре-
конструкции или модернизации здания 
Разрабатывает задания на проектирование рекон-
струкции с учетом данных мониторинга и техни-
ческого обследования 

ИД-4 (ПК-1) 
владение навыками оценки остаточно-
го ресурса зданий и их элементов на 
основании результатов мониторинга и 
оценки технического состояния зда-
ний 

Оценивает остаточный ресурс зданий и их эле-
ментов на основании результатов мониторинга 
Делает выводы о необходимости реконструкции 
или модернизации здания 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения
Заочная 

2 
курс 

Контактная работа 52 
занятия лекционного типа 16 
лабораторные занятия 16 
практические занятия 16 
курсовое проектирование  
консультации 2 
промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа 56 
Всего 108 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Общие сведения о проблеме мониторинга износа зданий в процессе 

их эксплуатации. 
 
Тема 1.1 Назначение, цели и задачи мониторинга технического состояния зданий. 
Основные понятия и определения, связанные с мониторингом технического со-

стояния зданий и сооружений. Виды мониторинга. Цели и задачи мониторинга эксплуата-
ционного износа зданий и сооружений. 

Основные понятия и положения системы обеспечения сохранности эксплуати-
руемых зданий. Критерии оценки технического состояния эксплуатируемых зданий.  

 
Тема 1.2 Анализ существующих методов мониторинга зданий и  сооружений. 
Анализ существующих проблем мониторинга зданий в процессе их эксплуатации. 

Зарубежный опыт в области организации мониторинга технического состояния зданий. 
Анализ российских разработок в области мониторинга технического состояния зданий.  

Мониторинг эксплуатационного износа жилых зданий – основа новой стратегии 
обеспечения сохранности жилищного фонда в современных условиях. Опыт создания сис-
темы оперативного мониторинга строительства на уровне муниципальных образований на 
примере системы «TRIM-Мониторинг строительства». 

 
Тема 1.3 Закономерности эксплуатационного износа зданий и сооружений. 
Характер эксплуатационного износа элементов зданий. Особенности изменения 

прочностных свойств конструкций. Изменение эксплуатационных свойств ограждающих 
конструкций. Эксплуатационный износ ограждающих конструкций. 

 
Тема 1.4 Отказы при эксплуатации отдельных элементов зданий. 
Закономерности возникновения отказов по отдельным элементам зданий. Иссле-

дование отказов под влиянием увлажнения элементов зданий. Эксплуатационный износ 
рулонной и безрулонной кровли.  

 
Практические занятия 
ПР01. Назначение, цели и задачи мониторинга технического состояния зданий 
ПР02. Анализ существующих методов мониторинга зданий и сооружений 
ПР03. Закономерности эксплуатационного износа зданий и сооружений 
ПР04. Отказы при эксплуатации отдельных элементов зданий 
 
Лабораторные занятия 
ЛР01. Оформление результатов экспертизы на основании исходных данных 
ЛР02. Знакомство с приборами и инструментами, используемыми при неразру-

шающем контроле несущих строительных конструкций. 
ЛР03. Знакомство с приборами и инструментами, используемыми при оценке теп-

ло- и звукоизоляционных качеств ограждений. 
 
Самостоятельная работа 
СР01. На основании рекомендованной литературы выполнить анализ критериев 

оценки технического состояния эксплуатируемых зданий. 
СР02. На основании рекомендованной литературы выполнить анализ существую-

щих тенденций развития систем мониторинга зданий и сооружений. 



08.04.01 «Строительство» 
«Техническая эксплуатация и реконструкция зданий» 

 

 

— 5 — 

СР03. Исследовать характер эксплуатационного износа основных элементов жилых 
зданий. 

СР04. На основании рекомендованной литературы и Интернет-сайтов изучить ти-
пичные особенности изменения прочностных свойств конструкций в результате воздейст-
вия эксплуатационного износа. 

СР05. Исследовать характер эксплуатационного износа рулонной и безрулонной 
кровли и предложить мероприятия по его снижению. Перечислить возможные ошибки 
при эксплуатации кровель различного типа. 

 
Раздел 2. Организация проведения мониторинга технического состояния 

зданий.  
 
Тема 2.1 Общие закономерности проведения обследования технического состоя-

ния зданий. 
Цель и задачи проведения обследования технического состояния зданий. Крите-

рии оценки состояния зданий и сооружений. Состав работ по обследованию технического 
состояния. Этапы проведения обследования технического состояния зданий. 

Порядок проведения технического обследования здания (сооружения). 
 
Тема 2.2 Особенности обследования основных конструктивных элементов зда-

ний. 
Особенности обследования технического состояния отдельных конструкций зда-

ний: оснований и фундаментов; бетонных и железобетонных конструкций; каменных кон-
струкций; металлических конструкций; деревянных конструкций.  

 
Тема 2.3 Особенности обследования отдельных элементов  и инженерного обо-

рудования зданий. 
Закономерности обследования отдельных элементов зданий (балконы, эркеры, 

лоджии, лестницы, кровли, стропила и пр.). 
Особенности обследования элементов инженерного оборудования зданий (систем 

горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции и др.). 
 
Тема 2.4 Формирование системы планово-предупредительных ремонтов зданий. 
Система текущих профилактических ремонтов зданий и сооружений. Капиталь-

ные ремонты. Система планово-предупредительных ремонтов.  
Классификация и учет начальных эксплуатационных отказов. Объемы и виды ре-

монтных работ в период приработки зданий. Мониторинг эффективности восстановитель-
ных ремонтов. Мониторинг ремонтопригодности элементов зданий.  

 
Тема 2.5. Мониторинг технического состояния здании на период приработки их 

элементов. 
Организация системы гарантий и компенсаций на период приработки элементов 

зданий в зависимости от качества строительно-монтажных работ. Страховые мероприятия 
в период приработки элементов зданий.  

 
Тема 2.6. Организация системы обследования, обеспечивающей мониторинг тех-

нического состояния зданий. 
Организация натурных наблюдений при первичном обследовании состояния жи-

лых зданий управляющими компаниями. Организация системы обследования техническо-
го состояния объекта с применением автоматизированных систем и программных ком-
плексов. 
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Тема 2.7. Реализация системы мониторинга на примере исследования динамики 

изменения звукоизолирующих качеств ограждающих конструкций. 
Мониторинг звукоизолирующих качеств светопрозрачных конструкций жилых 

зданий. Опыт реализации мониторинга звукоизолирующих качеств стен и перегородок 
жилых зданий. 

 
Тема 2.8. Реализация системы мониторинга на примере исследования динамики 

изменения звукоизолирующих качеств несущих конструкций. 
Особенности проведения мониторинга звукоизолирующих качеств междуэтаж-

ных перекрытий жилых зданий (на примере многопустотных плит перекрытий). 
 
Тема 2.9 Экономическая эффективность внедрения системы мониторинга экс-

плуатационного износа зданий и сооружений. 
Моделирование стоимости мониторинга и величины экономического эффекта от 

его проведения. Стоимость проведения и выгоды от сплошного наблюдения эксплуатаци-
онного износа. Определение вероятности отклонения фактического износа элементов зда-
ний от нормативного.  

Экономическая эффективность внедрения системы адресных ремонтов. 
 
Практические занятия 
ПР05. Общие закономерности проведения обследования технического состояния зда-

ний 
ПР06. Особенности обследования основных конструктивных элементов зданий. Осо-

бенности обследования отдельных элементов и инженерного оборудования зданий 
ПР07. Мониторинг технического состояния зданий на период приработки их элемен-

тов. Организация системы обследования, обеспечивающей мониторинг технического состоя-
ния зданий 

ПР08. Реализация системы мониторинга на примере исследования динамики измене-
ния звукоизолирующих качеств ограждающих конструкций 

 
Лабораторные занятия 
ЛР04. Оценка категории технического состояния несущих конструкций по внеш-

ним признакам 
ЛР05. Обследование оснований и фундаментов натурного объекта. 
ЛР06. Оценка технического состояния несущих конструкций здания по внешним 

признакам и с использованием приборов. 
ЛР07. Оценка тепло-влажностного состояния ограждений натурного объекта 
ЛР08. Проведение мониторинга звукоизолирующих качеств междуэтажных пере-

крытий жилых зданий (на примере многопустотных плит перекрытий) 
 
Самостоятельная работа 
СР06. Сформулировать основной состав работ по обследованию технического со-

стояния жилых зданий различного типа. 
СР07. Сформулировать основной состав работ по обследованию технического со-

стояния конструкций здания в соответствии с индивидуальным вариантом. 
СР08. На основании рекомендованной литературы обоснуйте рекомендованный 

порядок обследования отдельных элементов зданий (по заданию преподавателя). 
СР09. Сформулировать основные причины начальных эксплуатационных отказов. 
СР10. На основании рекомендованной литературы разработать систему монито-

ринга эффективности восстановительных ремонтов. 
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СР11. Сформировать перечень основных отказов на период приработки элементов 
зданий. 

СР12. Сформулировать для управляющих компаний перечень мероприятий по ор-
ганизации натурных наблюдений при первичном обследовании состояния жилых зданий. 

СР13. Сформулировать основные мероприятия по повышению звукоизолирующих 
качеств светопрозрачных конструкций жилых зданий. 

СР14. На основании рекомендованной литературы проанализировать звукоизоли-
рующих качеств междуэтажных перекрытий зданий для различных типов несущих конст-
рукций. 

СР15. Проанализировать влияние используемых типов конструкций полов на зву-
коизолирующие качества междуэтажных перекрытий. 

СР16. На основании рекомендованной литературы и Интернет-сайтов обосновать 
экономическую эффективность внедрения системы адресных ремонтов. 

 
Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) со-

держания, представлено ниже. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1 Учебная литература 

1. Малахова А.Н. Оценка несущей способности строительных конструкций при об-
следовании технического состояния зданий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ма-
лахова А.Н., Малахов Д.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государст-
венный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 96 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57051.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Леденев В.В. Обследование и мониторинг строительных конструкций зданий и 
сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. В. Леденев, В. П. Ярцев. - Там-
бов: ТГТУ, 2016. - Режим доступа к книге: 
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Ledenev1.exe. 

3. Симонян, В.В. Геодезический мониторинг зданий и сооружений как основа кон-
троля за безопасностью при строительстве и эксплуатации инженерных сооружений : мо-
нография [Электронный ресурс] : монография / В.В. Симонян, Н.А. Шмелин, А.К. Зайцев. 
— Электрон. дан. — Москва : МИСИ – МГСУ, 2016. — 144 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/91917. — Загл. с экрана.  

4. Щеглов, А. С. Диагностика технического состояния объектов культурного на-
следия : учебное пособие / А. С. Щеглов, А. А. Щеглов ; под редакцией А. С. Щеглова. — 
Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. — 380 c. — ISBN 978-5-9729-0357-3. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86584.html. 

5. Семенцов С.В. Методика проведения обследований и мониторинга технического 
состояния зданий и сооружений с использованием передовых технологий [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Семенцов С.В., Орехов М.М., Волков В.И.— Электрон. тексто-
вые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2013.— 76 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/19009.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
4.2. Периодическая литература 
1. ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО http://pgs1923.ru/ 
3. ACADEMIA. АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО http://raasn.ru/public.php 
4. ВЕСТНИК МГСУ http://vestnikmgsu.ru/. 
5. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО https://journal-hc.ru/index.php/ru/. 
 
4.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
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База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-
ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-
ленных способностей и умений самостоятельно добывать знания из различных источни-
ков, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. 
Формирование такого умения происходит в течение всего периода Вашего обучения через 
участие в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов. При этом 
Ваша самостоятельная работа играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 
предполагает оптимальное использование Вами времени самостоятельной работы. Целе-
сообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день после лекции 
и за день перед лекцией. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 часов, а 
готовиться к практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. 

Для понимания материала учебной дисциплины и качественного его усвоения Вам 
рекомендуется такая последовательность действий:  
 после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к заняти-

ям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушан-
ной сегодня, разобрать рассмотренные примеры;  

 при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-
ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции;  

 в течение недели выбрать время для работы с литературой по учебной дисциплине в 
библиотеке и для решения задач; 

 при подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия и формулы по 
теме домашнего задания, изучить примеры;  

 решая упражнение или задачу, предварительно понять, какой теоретический материал 
нужно использовать; наметить план решения, попробовать на его основе решить 1-2 
аналогичные задачи. При решении задач всегда необходимо комментировать свои 
действия и не забывать о содержательной интерпретации. 
Рекомендуется использовать методические указания и материалы по учебной дисци-

плине, текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся в системе VitaLMS.  
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекций Вами изучаются и книги по данной учебной дисциплине. Полезно 
использовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного 
учебника и конспекта.  

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой те-
мы дисциплины. С этой целью после прочтения очередной главы желательно выполнить 
несколько простых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, очень полезно 
мысленно задать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, ка-
кие новые понятия в ней введены, каков их смысл. При изучении теоретического материа-
ла всегда полезно выписывать формулы и графики.  

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо освоить теоретические 
положения данной дисциплины, разобрать определения всех понятий и постановки моде-
лей, описывающих процессы, рассмотреть примеры и самостоятельно решить несколько 
типовых задач из каждой темы. Дополнительно к изучению конспектов лекций необходи-
мо пользоваться учебниками по учебной дисциплине.  

При выполнении домашних заданий и подготовке к контрольной работе необходимо 
сначала прочитать теорию и изучить примеры по каждой теме. Решая конкретную задачу, 
предварительно следует понять, что требуется от Вас в данном случае, какой теоретиче-
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ский материал нужно использовать, наметить общую схему решения. Если Вы решали за-
дачу «по образцу» рассмотренного на аудиторном занятии или в методическом пособии 
примера, то желательно после этого обдумать процесс решения и попробовать решить 
аналогичную задачу самостоятельно. 

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным 
материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная ра-
бота студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может выпол-
няться в библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в 
домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной 
программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями препода-
вателя.   
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудитории 

и кабинеты, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование 
специальных помещений  

Оснащенность специальных помещений
Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
1 2 3 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, проектор, 
компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 

60102643; 
OpenOffice / свободно распространяе-

мое ПО 
Справочная правовая система Кон-

сультантПлюс / Договор 
№6402/176500/РДД-УЗ от 13.02.2015г.;

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лабораторного и 
семинарского типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации – Научно-
образовательная 
лаборатория 
«Энергоэффективность и 
энергосбережение в 
строительстве» (107/Е) 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: лабораторное 
оборудование: аэродверь, тепловизор. 

 
 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-
тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета: 

 
 

Наименование 
помещений для 

самостоятельной работы 
обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 
1 2 3 

Помещение для 
самостоятельной работы 

– Читальный зал Научной 
библиотеки ТГТУ 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компью-

терные столы 
Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-
образовательную среду образовательной органи-
зации, веб-камеры, коммуникационное оборудо-
вание, обеспечивающее доступ к сети интернет 

(проводное соединение и беспроводное соедине-
ние по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия № 49487340 

Microsoft Office2007 Лицензия 
№ 49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 

– 
компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компью-

терные столы 
Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-
образовательную среду образовательной органи-
зации, веб-камеры, коммуникационное оборудо-

MicrosoftWindowsXP Лицензия 
№ 44964701 

MicrosoftOffice 2007 Лицензия 
№ 44964701 



08.04.01 «Строительство» 
«Техническая эксплуатация и реконструкция зданий» 

 

 

— 13 — 

вание, обеспечивающее доступ к сети интернет 
(проводное соединение и беспроводное соедине-

ние по технологии Wi-Fi) 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения лабораторных работ, заданий на практических занятиях, заданий для самостоя-
тельной работы. Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обозна-
чение 

Наименование Форма контроля 

ЛР01 
Оформление результатов экспертизы на основании исход-
ных данных 

защита 

ЛР02 
Знакомство с приборами и инструментами, используемы-
ми при неразрушающем контроле несущих строительных 
конструкций 

Защита 

ЛР03 
Знакомство с приборами и инструментами, используемы-
ми при оценке тепло- и звукоизоляционных качеств огра-
ждений 

Защита 

ЛР04 
Оценка категории технического состояния несущих конст-
рукций по внешним признакам. 

Защита 

ЛР05 
Обследование оснований и фундаментов натурного объек-
та 

Защита 

ЛР06 
Оценка технического состояния несущих конструкций 
здания по внешним признакам и с использованием прибо-
ров 

Защита 

ЛР07 
Оценка тепло-влажностного состояния ограждений натур-
ного объекта 

Защита 

ЛР08 Оценка шумового режима натурного объекта Защита 
ПР04 Отказы при эксплуатации отдельных элементов зданий опрос 

ПР06 
Особенности обследования основных конструктивных эле-
ментов зданий 

опрос 

ПР07 
Мониторинг технического состояния зданий на период при-
работки их элементов 

опрос 

СР01 
Выполнить анализ критериев оценки технического состоя-
ния эксплуатируемых зданий. 

доклад 

СР02 
Выполнить анализ существующих тенденций развития 
систем мониторинга зданий и сооружений. 

доклад 

 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Очная 

Экз01 Экзамен 3 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 

ИД-1 (ПК-1) знание методов и способов мониторинга и оценки технического состояния 
зданий объектов ЖКХ при их технической эксплуатации и реконструкции 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
формулирует основные принципы оценки технического состояния зданий при 
их технической эксплуатации 

ЛР04, Экз01 

Перечисляет способы мониторинга, используемые при оценке технического 
состояния зданий 

ПР07, Экз01 

Систематизирует современные методы мониторинга зданий и их конструкций 
при их эксплуатации 

ПР07, Экз01 

 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР04 
1. Основной состав работ по обследованию технического состояния жилых зданий 

различного типа 
2. Основной состав работ по обследованию технического состояния конструкций 

здания в соответствии с индивидуальным вариантом. 
 
Задания к опросу ПР07 
1. Виды мониторинга.  
2. Цели и задачи мониторинга эксплуатационного износа зданий и сооружений. 
3. Характер эксплуатационного износа элементов зданий.  
 

ИД-2 (ПК-1) умение производить натурные обследования несущих и ограждающих кон-
струкций зданий и выполнять обработку полученных результатов 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Проводит натурные обследования несущих и ограждающих конструкций зда-
ний ЛР05-ЛР08, Экз01 
Выполняет обработку полученных при натурных обследованиях результатов 

 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР05 
1. Назовите основные принципы обследования оснований и фундаментов натурного 

объекта. 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР06 
1. Назовите основные принципы оценки технического состояния несущих конструк-

ций здания по внешним признакам. 
2. Назовите основные принципы оценки технического состояния несущих конструк-

ций здания с использованием приборов неразрушающего контроля. 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР07 
1. Принципы оценки тепло-влажностного состояния ограждений натурного объекта. 
2. Перечислите инструменты для оценки параметров тепло-влажностного режима ог-

раждений натурного объекта. 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР08 
1. Перечислите основные требования к шумовому режиму помещений жилых и об-

щественных зданий. 
2. Перечислите приборы для измерения уровня шума в натурных помещениях 
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ИД-3 (ПК-1) владение навыками составления заключений по результатам мониторинга и 
оценки технического состояния зданий 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Анализирует данные технического обследования здания для составления за-
ключений по результатам мониторинга 

ПР07, Экз01 

Делает выводы о необходимости усиления, реконструкции или модернизации 
здания 

ЛР01, ЛР04, Экз01 

Разрабатывает задания на проектирование реконструкции с учетом данных 
мониторинга и технического обследования 

ЛР01 

 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР04 
1. По заданию преподавателя выполните оценку необходимости усиления или заме-

ны конструктивного элемента. 
 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР01 
1. Перечислить исходные данные для проведения экспертизы технического состоя-

ния объекта 
2. Состав отчета о проведенной экспертизе. 
 
Задания к опросу ПР07 
1. Виды мониторинга.  
2. Цели и задачи мониторинга эксплуатационного износа зданий и сооружений. 
3. Характер эксплуатационного износа элементов зданий.  
 

ИД-4 (ПК-1) владение навыками оценки остаточного ресурса зданий и их элементов на 
основании результатов мониторинга и оценки технического состояния зданий 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Оценивает остаточный ресурс зданий и их элементов на основании результа-
тов мониторинга ПР06, ЛР04, Экз01 
Делает выводы о необходимости реконструкции или модернизации здания 

 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР04 
1. Обоснуйте рекомендованный порядок обследования отдельных элементов зданий 

(по заданию преподавателя) 
 
Задания к опросу ПР06 
1. Критерии оценки состояния зданий и сооружений.  
2. Состав работ по обследованию технического состояния.  
3. Этапы проведения обследования технического состояния зданий. 
4. Порядок проведения технического обследования здания (сооружения). 
 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01 
4. Виды мониторинга.  
5. Цели и задачи мониторинга эксплуатационного износа зданий и сооружений. 
6. Критерии оценки технического состояния эксплуатируемых зданий.  
7. Анализ существующих проблем мониторинга зданий в процессе их эксплуата-

ции.  
8. Зарубежный опыт в области организации мониторинга технического состояния 

зданий.  
9. Анализ российских разработок в области мониторинга технического состояния 

зданий.  
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10. Мониторинг эксплуатационного износа жилых зданий – основа новой стратегии 
обеспечения сохранности жилищного фонда в современных условиях.  

11. Характер эксплуатационного износа элементов зданий.  
12. Особенности изменения прочностных свойств конструкций.  
13. Изменение эксплуатационных свойств ограждающих конструкций.  
14. Эксплуатационный износ ограждающих конструкций. 
15. Закономерности возникновения отказов по отдельным элементам зданий.  
16. Исследование отказов под влиянием увлажнения элементов зданий.  
17. Эксплуатационный износ рулонной и безрулонной кровли.  
18. Цель и задачи проведения обследования технического состояния зданий.  
19. Критерии оценки состояния зданий и сооружений.  
20. Состав работ по обследованию технического состояния.  
21. Этапы проведения обследования технического состояния зданий. 
22. Порядок проведения технического обследования здания (сооружения). 
23. Особенности обследования технического состояния оснований и фундаментов;  
24. Особенности обследования технического состояния бетонных и железобетонных 

конструкций;  
25. Особенности обследования технического состояния каменных конструкций;  
26. Особенности обследования технического состояния металлических конструк-

ций;  
27. Особенности обследования технического состояния деревянных конструкций.  
28. Закономерности обследования отдельных элементов зданий (балконы, эркеры, 

лоджии, лестницы, кровли, стропила и пр.). 
29. Особенности обследования элементов инженерного оборудования зданий (сис-

тем горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции и др.). 
30. Система текущих профилактических ремонтов зданий и сооружений.  
31. Капитальные ремонты. Система планово-предупредительных ремонтов.  
32. Классификация и учет начальных эксплуатационных отказов.  
33. Объемы и виды ремонтных работ в период приработки зданий.  
34. Мониторинг эффективности восстановительных ремонтов. Мониторинг ремон-

топригодности элементов зданий.  
35. Организация системы гарантий и компенсаций на период приработки элементов 

зданий в зависимости от качества строительно-монтажных работ.  
36. Страховые мероприятия в период приработки элементов зданий. 
37. Организация натурных наблюдений при первичном обследовании состояния 

жилых зданий управляющими компаниями.  
38. Организация системы обследования технического состояния объекта с примене-

нием автоматизированных систем и программных комплексов. 
39. Мониторинг звукоизолирующих качеств светопрозрачных конструкций жилых 

зданий. Опыт реализации мониторинга звукоизолирующих качеств стен и перегородок 
жилых зданий. 

40. Особенности проведения мониторинга звукоизолирующих качеств междуэтаж-
ных перекрытий жилых зданий (на примере многопустотных плит перекрытий).  

41. Моделирование стоимости мониторинга и величины экономического эффекта от 
его проведения.  

42. Стоимость проведения и выгоды от сплошного наблюдения эксплуатационного 
износа.  

43. Определение вероятности отклонения фактического износа элементов зданий от 
нормативного.  

44. Экономическая эффективность внедрения системы адресных ремонтов. 
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8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-

но», «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-

казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-
лении материала. 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-
но». 

 
Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение 

Показатель 

Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 

Доклад 
тема доклада раскрыта, сформулированы выводы; 
соблюдены требования к объему и оформлению доклада (презентации к 
докладу); 

Лабораторная 
работа 

лабораторная работа выполнена в полном объеме; 
по лабораторной работе представлен отчет, содержащий необходимые 
расчеты, выводы, оформленный в соответствии с установленными тре-
бованиями; 
на защите лабораторной работы даны правильные ответы не менее чем 
на 50% заданных вопросов 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
 
Экзамен (Экз01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 60 минут. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при видоиз-
менении заданий, использует в ответе материал рекомендуемой литературы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-
точно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложе-
нии программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает зна-
чительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на 
вопросы. 

 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обучаю-

щимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из кон-
трольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав части образовательной программы, формируемой уча-
стниками образовательных отношений. 

 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 

Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен проводить экспертизу технических, технологических и организаци-
онных решений по эксплуатации зданий 

ИД-1 (ПК-1) 
знание методов и способов монито-
ринга и оценки технического состоя-
ния зданий объектов ЖКХ при их тех-
нической эксплуатации и реконструк-
ции 

формулирует основные принципы оценки техни-
ческого состояния зданий при их технической 
эксплуатации 
Перечисляет способы мониторинга, используе-
мые при оценке технического состояния зданий 
Систематизирует современные методы монито-
ринга зданий и их конструкций при их эксплуа-
тации 

ИД-2 (ПК-1) 
умение производить натурные обсле-
дования несущих и ограждающих 
конструкций зданий и выполнять об-
работку полученных результатов 

Проводит натурные обследования несущих и ог-
раждающих конструкций зданий 

Выполняет обработку полученных при натурных 
обследованиях результатов 

ИД-3 (ПК-1) 
владение навыками составления за-
ключений по результатам мониторин-
га и оценки технического состояния 
зданий 

Анализирует данные технического обследования 
здания для составления заключений по результа-
там мониторинга 
Делает выводы о необходимости усиления, ре-
конструкции или модернизации здания 
Разрабатывает задания на проектирование рекон-
струкции с учетом данных мониторинга и техни-
ческого обследования 

ИД-4 (ПК-1) 
владение навыками оценки остаточно-
го ресурса зданий и их элементов на 
основании результатов мониторинга и 
оценки технического состояния зда-
ний 

Оценивает остаточный ресурс зданий и их эле-
ментов на основании результатов мониторинга 
Делает выводы о необходимости реконструкции 
или модернизации здания 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения
Очная 

3 
семестр 

Контактная работа 52 
занятия лекционного типа 16 
лабораторные занятия 16 
практические занятия 16 
курсовое проектирование  
консультации 2 
промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа 56 
Всего 108 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Основные понятия и определения в области строительно-технической экс-
пертизы 

 
Тема 1. Общие сведения о строительно-технической экспертизе 

Виды экспертизы и их содержание. Законодательные основы, определяющие экс-
пертную деятельность. Права и обязанности строительного эксперта. 
 
Тема 2. Принципы проведения строительно-технической экспертизы и ее оформление 

 
Практические занятия 
ПР01. Общие сведения о строительно-технической экспертизе 
ПР02. Принципы проведения строительно-технической экспертизы и ее оформле-

ние 
 
Лабораторные занятия 
ЛР01. Оформление результатов экспертизы на основании исходных данных 
 
Самостоятельная работа 
СР01. По рекомендованной литературе и данным веб-сайтов изучить законодатель-

ные основы проведения государственной экспертизы, права и обязанности экспертов, пра-
вовой статус заключения. 

СР02. По рекомендованной литературе и данным веб-сайтов изучить организацию 
и порядок проведения государственной экспертизы. 

 
Раздел 2. Материально-техническое и интеллектуальное обеспечение строительно-
технической экспертизы 
 
Тема 1. Экспертные строительные лаборатории 

Состав, назначение и задачи экспертных строительных лабораторий. Инструмен-
тальная база строительной лаборатории. Основные требования к экспертам и специали-
стам строительной лаборатории 
 
Тема 2. Интеллектуальное обеспечение строительно-технической экспертизы 

Особенности использования программного и информационного обеспечения при 
проведении строительно-технической экспертизы. 

 
Практические занятия 
ПР03. Состав, назначение и задачи экспертных строительных лабораторий. Инст-

рументальная база строительной лаборатории 
ПР04. Основные требования к экспертам и специалистам строительной лаборато-

рии. Интеллектуальное обеспечение строительно-технической экспертизы 
 
Лабораторные работы 
ЛР02. Знакомство с приборами и инструментами, используемыми при неразру-

шающем контроле несущих строительных конструкций. 
ЛР03. Знакомство с приборами и инструментами, используемыми при оценке теп-

ло- и звукоизоляционных качеств ограждений. 
 



08.04.01 «Строительство» 
«Техническая эксплуатация и реконструкция зданий» 

 

 

— 5 — 

Самостоятельная работа 
СР03. По рекомендованной литературе и данным веб-сайтов изучить состав, назна-

чение и задачи экспертных строительных лабораторий. 
СР04. По рекомендованной литературе и данным веб-сайтов изучить особенности 

использования программного и информационного обеспечения при проведении строи-
тельно-технической экспертизы. 
 
Раздел 3. Принципы обследования несущих конструкций и оснований при эксперти-
зе зданий 
 
Тема 1. Общие принципы обследования несущих конструкций зданий 
 
Тема 2. Принципы обследования оснований и фундаментов 

Обследование оснований зданий как системы «основание-фундамент». Обследова-
ние тела фундаментов. 
 
Тема 3. Принципы обследования надземных несущих конструкций 

Обследование каменных, армокаменных, железобетонных, металлических и дере-
вянных несущих конструкций. 
 

Практические занятия 
ПР05. Категория технического состояния конструкций и зданий. Подготовитель-

ные работы. Предварительное (визуальное) обследование. Детальное (инструментальное) 
обследование технического состояние здания. 

ПР06. Обследование оснований зданий как системы «основание-фундамент». 
 

Лабораторные работы 
ЛР04. Оценка категории технического состояния несущих конструкций по внеш-

ним признакам. 
ЛР05. Обследование оснований и фундаментов натурного объекта. 
ЛР06. Оценка технического состояния несущих конструкций здания по внешним 

признакам и с использованием приборов. 
 
Самостоятельная работа 
СР05. По рекомендованной литературе изучить категории технического состояния 

конструкций и зданий. 
СР06. По рекомендованной литературе и данным веб-сайтов изучить состав подго-

товительных работ, визуального обследования и детального обследования технического 
состояние здания. 

СР07. По рекомендованной литературе и данным веб-сайтов изучить методику об-
следования каменных, армокаменных, железобетонных, металлических и деревянных не-
сущих конструкций. 
 
Раздел 4. Принципы обследования ограждающих конструкций при экспертизе зда-
ний. 
 
Тема 1. Оценка тепло-влажностного состояния ограждающих конструкций. 

Оценка теплозащитных качеств ограждений. Оценка влажностного состояния огра-
ждений. Оценка воздухопроницаемости ограждений.  
 
Тема 2. Оценка звукоизоляции и шумового режима помещений 
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Оценка звукоизолирующих качеств ограждений. Оценка шумового режима помеще-
ний. 

 
Практические занятия 
ПР07. Оценка звукоизолирующих качеств ограждений. Оценка шумового режима 

помещений. 
ПР08. Оценка теплозащитных качеств ограждений. Оценка влажностного состоя-

ния ограждений. Оценка воздухопроницаемости ограждений. 
 
Лабораторные работы 
ЛР07. Оценка тепло-влажностного состояния ограждений натурного объекта. 
ЛР08. Оценка шумового режима натурного объекта. 
 
Самостоятельная работа 
СР08. Изучить по рекомендуемой литературе и данным веб-сайтов принципы и 

способы ограничения попадания в ограждения влаги разных видов. 
СР09. Изучить влияние влажностного режима помещений и района строительства 

на температурно-влажностные параметры ограждений и условия их эксплуатации при 
этих параметрах. 

СР10. Изучить по рекомендуемой литературе влияние различных видов фильтра-
ции воздуха через ограждения на их тепловой и влажностный режимы. 

СР11. Изучить по рекомендуемой литературе и данным веб-сайтов современные 
принципы нормирования изоляции воздушного шума и способы ее обеспечения огражде-
ниями здания. 

СР12. Изучить по рекомендуемой литературе условия формирования шумового 
режима в помещениях и методы его оценки. 

 
Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) со-

держания, представлено ниже. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1 Учебная литература 

1. Малахова А.Н. Оценка несущей способности строительных конструкций при об-
следовании технического состояния зданий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ма-
лахова А.Н., Малахов Д.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государст-
венный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 96 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57051.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Леденев В.В. Обследование и мониторинг строительных конструкций зданий и 
сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. В. Леденев, В. П. Ярцев. - Там-
бов: ТГТУ, 2016. - Режим доступа к книге: 
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Ledenev1.exe. 

3. Симонян, В.В. Геодезический мониторинг зданий и сооружений как основа кон-
троля за безопасностью при строительстве и эксплуатации инженерных сооружений : мо-
нография [Электронный ресурс] : монография / В.В. Симонян, Н.А. Шмелин, А.К. Зайцев. 
— Электрон. дан. — Москва : МИСИ – МГСУ, 2016. — 144 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/91917. — Загл. с экрана.  

4. Щеглов, А. С. Диагностика технического состояния объектов культурного на-
следия : учебное пособие / А. С. Щеглов, А. А. Щеглов ; под редакцией А. С. Щеглова. — 
Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. — 380 c. — ISBN 978-5-9729-0357-3. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86584.html. 

5. Семенцов С.В. Методика проведения обследований и мониторинга технического 
состояния зданий и сооружений с использованием передовых технологий [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Семенцов С.В., Орехов М.М., Волков В.И.— Электрон. тексто-
вые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2013.— 76 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/19009.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
4.2. Периодическая литература 
1. ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО http://pgs1923.ru/ 
3. ACADEMIA. АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО http://raasn.ru/public.php 
4. ВЕСТНИК МГСУ http://vestnikmgsu.ru/. 
5. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО https://journal-hc.ru/index.php/ru/. 
 
4.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
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База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-
ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-
ленных способностей и умений самостоятельно добывать знания из различных источни-
ков, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. 
Формирование такого умения происходит в течение всего периода Вашего обучения через 
участие в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов. При этом 
Ваша самостоятельная работа играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 
предполагает оптимальное использование Вами времени самостоятельной работы. Целе-
сообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день после лекции 
и за день перед лекцией. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 часов, а 
готовиться к практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. 

Для понимания материала учебной дисциплины и качественного его усвоения Вам 
рекомендуется такая последовательность действий:  
 после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к заняти-

ям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушан-
ной сегодня, разобрать рассмотренные примеры;  

 при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-
ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции;  

 в течение недели выбрать время для работы с литературой по учебной дисциплине в 
библиотеке и для решения задач; 

 при подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия и формулы по 
теме домашнего задания, изучить примеры;  

 решая упражнение или задачу, предварительно понять, какой теоретический материал 
нужно использовать; наметить план решения, попробовать на его основе решить 1-2 
аналогичные задачи. При решении задач всегда необходимо комментировать свои 
действия и не забывать о содержательной интерпретации. 
Рекомендуется использовать методические указания и материалы по учебной дисци-

плине, текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся в системе VitaLMS.  
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекций Вами изучаются и книги по данной учебной дисциплине. Полезно 
использовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного 
учебника и конспекта.  

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой те-
мы дисциплины. С этой целью после прочтения очередной главы желательно выполнить 
несколько простых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, очень полезно 
мысленно задать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, ка-
кие новые понятия в ней введены, каков их смысл. При изучении теоретического материа-
ла всегда полезно выписывать формулы и графики.  

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо освоить теоретические 
положения данной дисциплины, разобрать определения всех понятий и постановки моде-
лей, описывающих процессы, рассмотреть примеры и самостоятельно решить несколько 
типовых задач из каждой темы. Дополнительно к изучению конспектов лекций необходи-
мо пользоваться учебниками по учебной дисциплине.  

При выполнении домашних заданий и подготовке к контрольной работе необходимо 
сначала прочитать теорию и изучить примеры по каждой теме. Решая конкретную задачу, 
предварительно следует понять, что требуется от Вас в данном случае, какой теоретиче-
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ский материал нужно использовать, наметить общую схему решения. Если Вы решали за-
дачу «по образцу» рассмотренного на аудиторном занятии или в методическом пособии 
примера, то желательно после этого обдумать процесс решения и попробовать решить 
аналогичную задачу самостоятельно. 

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным 
материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная ра-
бота студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может выпол-
няться в библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в 
домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной 
программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями препода-
вателя.   
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудитории 

и кабинеты, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование 
специальных помещений  

Оснащенность специальных помещений
Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
1 2 3 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, проектор, 
компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 

48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 

60102643; 
OpenOffice / свободно распространяе-

мое ПО 
Справочная правовая система Кон-

сультантПлюс / Договор 
№6402/176500/РДД-УЗ от 13.02.2015г.;

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лабораторного и 
семинарского типов, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации – Научно-
образовательная 
лаборатория 
«Энергоэффективность и 
энергосбережение в 
строительстве» (107/Е) 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: лабораторное 
оборудование: аэродверь, тепловизор. 

 
 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-
тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета: 

 
 

Наименование 
помещений для 

самостоятельной работы 
обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 
1 2 3 

Помещение для 
самостоятельной работы 

– Читальный зал Научной 
библиотеки ТГТУ 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компью-

терные столы 
Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-
образовательную среду образовательной органи-
зации, веб-камеры, коммуникационное оборудо-
вание, обеспечивающее доступ к сети интернет 

(проводное соединение и беспроводное соедине-
ние по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия № 49487340 

Microsoft Office2007 Лицензия 
№ 49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 

– 
компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компью-

терные столы 
Технические средства: компьютерная техника с 

подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-
образовательную среду образовательной органи-
зации, веб-камеры, коммуникационное оборудо-

MicrosoftWindowsXP Лицензия 
№ 44964701 

MicrosoftOffice 2007 Лицензия 
№ 44964701 
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вание, обеспечивающее доступ к сети интернет 
(проводное соединение и беспроводное соедине-

ние по технологии Wi-Fi) 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения лабораторных работ, заданий на практических занятиях, заданий для самостоя-
тельной работы. Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обозна-
чение 

Наименование Форма контроля 

ЛР01 
Оформление результатов экспертизы на основании исход-
ных данных 

защита 

ЛР02 
Знакомство с приборами и инструментами, используемы-
ми при неразрушающем контроле несущих строительных 
конструкций 

Защита 

ЛР03 
Знакомство с приборами и инструментами, используемы-
ми при оценке тепло- и звукоизоляционных качеств огра-
ждений 

Защита 

ЛР04 
Оценка категории технического состояния несущих конст-
рукций по внешним признакам 

Защита 

ЛР05 
Обследование оснований и фундаментов натурного объек-
та 

Защита 

ЛР06 
Оценка технического состояния несущих конструкций 
здания по внешним признакам и с использованием прибо-
ров 

Защита 

ЛР07 
Оценка тепло-влажностного состояния ограждений натур-
ного объекта 

Защита 

ЛР08 Оценка шумового режима натурного объекта Защита 

ПР02 
Принципы проведения строительно-технической экспер-
тизы и ее оформление 

опрос 

ПР05 

Категория технического состояния конструкций и зданий. 
Подготовительные работы. Предварительное (визуальное) 
обследование. Детальное (инструментальное) обследова-
ние технического состояние здания 

опрос 

ПР07 
Мониторинг технического состояния зданий на период при-
работки их элементов 

опрос 

СР01 
изучить законодательные основы проведения государст-
венной экспертизы, права и обязанности экспертов, право-
вой статус заключения. 

доклад 

СР02 
Изучить организацию и порядок проведения государст-
венной экспертизы 

доклад 

 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
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Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Очная 

Экз01 Экзамен 3 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 

ИД-1 (ПК-1) знание методов и способов мониторинга и оценки технического состояния 
зданий объектов ЖКХ при их технической эксплуатации и реконструкции 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
формулирует основные принципы оценки технического состояния зданий при 
их технической эксплуатации 

ЛР04, Экз01 

Перечисляет способы мониторинга, используемые при оценке технического 
состояния зданий 

ПР07, Экз01 

Систематизирует современные методы мониторинга зданий и их конструкций 
при их эксплуатации 

ПР07, Экз01 

 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР04 
1. Основной состав работ по обследованию технического состояния жилых зданий 

различного типа 
2. Основной состав работ по обследованию технического состояния конструкций 

здания в соответствии с индивидуальным вариантом. 
 
Задания к опросу ПР07 
1. Виды мониторинга.  
2. Цели и задачи мониторинга эксплуатационного износа зданий и сооружений. 
3. Характер эксплуатационного износа элементов зданий.  
 

ИД-2 (ПК-1) умение производить натурные обследования несущих и ограждающих кон-
струкций зданий и выполнять обработку полученных результатов 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Проводит натурные обследования несущих и ограждающих конструкций зда-
ний ЛР05-ЛР08, Экз01 
Выполняет обработку полученных при натурных обследованиях результатов 

 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР05 
1. Назовите основные принципы обследования оснований и фундаментов натурного 

объекта. 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР06 
1. Назовите основные принципы оценки технического состояния несущих конструк-

ций здания по внешним признакам. 
2. Назовите основные принципы оценки технического состояния несущих конструк-

ций здания с использованием приборов неразрушающего контроля. 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР07 
1. Принципы оценки тепло-влажностного состояния ограждений натурного объекта. 
2. Перечислите инструменты для оценки параметров тепло-влажностного режима ог-

раждений натурного объекта. 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР08 
1. Перечислите основные требования к шумовому режиму помещений жилых и об-

щественных зданий. 
2. Перечислите приборы для измерения уровня шума в натурных помещениях 
 



08.04.01 «Строительство» 
«Техническая эксплуатация и реконструкция зданий» 

 

 

— 16 — 

 
ИД-3 (ПК-1) владение навыками составления заключений по результатам мониторинга и 
оценки технического состояния зданий 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Анализирует данные технического обследования здания для составления за-
ключений по результатам мониторинга 

ПР07, Экз01 

Делает выводы о необходимости усиления, реконструкции или модернизации 
здания 

ЛР01, ЛР04, Экз01 

Разрабатывает задания на проектирование реконструкции с учетом данных 
мониторинга и технического обследования 

ЛР01 

 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР04 
1. По заданию преподавателя выполните оценку необходимости усиления или заме-

ны конструктивного элемента. 
 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР01 
1. Перечислить исходные данные для проведения экспертизы технического состоя-

ния объекта 
2. Состав отчета о проведенной экспертизе. 
 
Задания к опросу ПР07 
1. Виды мониторинга.  
2. Цели и задачи мониторинга эксплуатационного износа зданий и сооружений. 
3. Характер эксплуатационного износа элементов зданий.  
 

ИД-4 (ПК-1) владение навыками оценки остаточного ресурса зданий и их элементов на 
основании результатов мониторинга и оценки технического состояния зданий 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Оценивает остаточный ресурс зданий и их элементов на основании результа-
тов мониторинга ПР06, ЛР04, Экз01 
Делает выводы о необходимости реконструкции или модернизации здания 

 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР04 
1. Обоснуйте рекомендованный порядок обследования отдельных элементов зданий 

(по заданию преподавателя) 
 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01 
1. Виды экспертизы и их содержание.  
2. Законодательные основы, определяющие экспертную деятельность.  
3. Права и обязанности строительного эксперта. 
4. Принципы проведения строительно-технической экспертизы и ее оформление 
5. Состав, назначение и задачи экспертных строительных лабораторий.  
6. Инструментальная база строительной лаборатории.  
7. Основные требования к экспертам и специалистам строительной лаборатории. 
8. Особенности использования программного и информационного обеспечения при 

проведении строительно-технической экспертизы. 
9. Общие принципы обследования несущих конструкций зданий 
10. Обследование оснований зданий как системы «основание-фундамент».  
11. Обследование тела фундаментов. 
12. Обследование каменных, армокаменных несущих конструкций.  
13. Обследование железобетонных несущих конструкций.,  
14. Обследование металлических несущих конструкций.  
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15. Обследование деревянных несущих конструкций. 
16. Оценка теплозащитных качеств ограждений.  
17. Оценка влажностного состояния ограждений.  
18. Оценка воздухопроницаемости ограждений. 
19. Оценка звукоизолирующих качеств ограждений.  
20. Оценка шумового режима помещений. 
 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-

но», «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-

казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-
лении материала. 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-
но». 

 
Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение 

Показатель 

Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 

Доклад 
тема доклада раскрыта, сформулированы выводы; 
соблюдены требования к объему и оформлению доклада (презентации к 
докладу); 

Лабораторная 
работа 

лабораторная работа выполнена в полном объеме; 
по лабораторной работе представлен отчет, содержащий необходимые 
расчеты, выводы, оформленный в соответствии с установленными тре-
бованиями; 
на защите лабораторной работы даны правильные ответы не менее чем 
на 50% заданных вопросов 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
 
Экзамен (Экз01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 60 минут. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при видоиз-
менении заданий, использует в ответе материал рекомендуемой литературы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-
точно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложе-
нии программного материала. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает зна-
чительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на 
вопросы. 

 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обучаю-

щимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из кон-
трольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав части образовательной программы, формируемой уча-
стниками образовательных отношений. 

 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 

Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 Способен разрабатывать проектные решения и организовывать проектные ра-
боты по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов жилищно-
коммунального хозяйства 
ИД-1 (ПК-4) 
знание современных методов про-
ектирования зданий и сооружений в 
целом и их конструктивных эле-
ментов при реконструкции объек-
тов 

Имеет навыки выбора нормативно-технических до-
кументов, устанавливающих требования к проект-
ным решениям ремонта, реконструкции, модерни-
зации объекта жилищно-коммунального хозяйства 

ИД-4 (ПК-4) 
владение навыками проектирования 
реконструкции гражданских зда-
ний, в том числе с использованием 
и специализированных вычисли-
тельных комплексов и систем авто-
матизированного проектирования 

Владеет навыками выбора и сравнения вариантов 
проектных технических решений ремонта, реконст-
рукции, модернизации здания 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения
Очная 

3 
семестр 

Контактная работа 49 
занятия лекционного типа 16 
лабораторные занятия 16 
практические занятия 16 
курсовое проектирование  
консультации  
промежуточная аттестация 1 

Самостоятельная работа 59 
Всего 108 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Общие сведения об усилении конструкций зданий как отрасли 

строительной науки 
Тема 1.1 Усиление конструкций как вид строительной деятельности и как от-

расль строительной науки. 
Основные понятия об усилении конструкций. Место усилений конструкций в 

строительной деятельности. Особенности и отличия работ по усилению от нового строи-
тельства. 

Наука об усилении как новый вид строительной научной дисциплины, ее особен-
ности и связь с другими отраслями науки. 

Тема 1.2 Терминология и классификации, используемые при усилении 
Основные научные термины и определения в области усиления конструкций. Клас-

сификации, используемые при усилении конструкций. 
 

Самостоятельная работа 
СР01. Изучить по рекомендуемой литературе и данным веб-сайтов основные поня-

тия об усилении конструкций. 
СР02. Изучить по рекомендуемой литературе особенности и отличия работ по уси-

лению от нового строительства. 
СР03. Изучить по рекомендуемой литературе классификации, используемые при 

усилении конструкций. 
СР04. Изучить по рекомендуемой литературе составить глоссарий дисциплины. 
 
Раздел 2. Связь науки об усилении как отрасли строительной науки с другими 

отраслями наук 
Тема 2.1 Развитие науки об усилении как о синтезирующей области знаний 
Принцип интегральности как фактор становления и развития науки об усилении. 
Системный подход, определяющий выбор принципов и методов усиления конст-

рукций. 
Тема 2.2 Связь науки об усилении с другими отраслями науки 
Использование при усилении конструкций методов сопромата, строительной меха-

ники, механики грунтов, строительной физики, технологии и организации строительства. 
 

Самостоятельная работа 
СР05. Изучить по рекомендуемой литературе принцип интегральности в науке об 

усилении. 
СР06. Изучить по рекомендуемой литературе выбор методов усиления и факторы, 

влияющие на него. 
СР07. Изучить по рекомендуемой литературе методы сопромата, строительной ме-

ханики, используемые при выборе методов усиления конструкций. 
 
Раздел 3. Предпроектная и проектная документация на усиление конструкций 

и его сопровождение в строительстве 
Тема 3.1 Состав предпроектной и проектной документации на усиление конст-

рукций зданий, порядок и принципы ее подготовки. 
Состав предпроектной документации: исходная и разрешительная документация; 

техническое задание на проектирование усиления. 
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Проект усиления и его состав: цели и задачи, решаемые при разработке проектной 
документации; порядок разработки проекта; стадии разработки проектной документации; 
состав проектной документации на разных стадиях проекта. 

Сопровождение проектной документации в процессе выполнения усиления конст-
рукций: цель и задачи сопровождения; авторский надзор за выполнением усиления конст-
рукций; технический надзор за процессами усиления конструкций; документация, оформ-
ляемая при авторском и техническом надзоре и уровень ответственности лиц, осуществ-
ляющих надзор; инструментальное и лабораторное сопровождение строительных процес-
сов по усилению конструкций. 

Тема 3.2 Организация и общие принципы обследования зданий и их элементов перед 
разработкой проектной документации на усиление 

Общие принципы обследования зданий: цели и задачи обследования зданий перед 
усилением; методы обследования конструкций и зданий перед усилением конструкций; 
документация, составляемая по результатам обследования. 

Обмеры и обмерные чертежи: общие сведения об обмерных чертежах; принципы 
проведения обмеров и составления обмерных чертежей; инструменты и приборы, исполь-
зуемые при обмерных работах. 

Заключение о техническом состоянии конструкций, подлежащих усилению: цели и 
задачи заключения; порядок составления заключения; состав заключения; состав основ-
ных частей заключения; выводы и рекомендации заключения. 

Тема 3.3 Методика обследования надземных несущих конструкций зданий перед 
разработкой проекта усиления 

Методика обследования надземных несущих конструкций: обследование каменных 
и армокаменных конструкций; обследование бетонных и железобетонных конструкций; 
обследование металлических конструкций; обследование деревянных конструкций. 

Анализ результатов натурных обследований: основные принципы анализа резуль-
татов обследований; выполнение проверочных расчетов; оценка резервов несущей спо-
собности конструкций при обследовании и проверочных расчетах; составление техниче-
ского заключения об обследованных конструкциях с выводами и рекомендациями. 

 
Самостоятельная работа 
СР08. Изучить по рекомендуемой литературе состав предпроектной документации. 
СР09. Изучить по рекомендуемой литературе проект усиления и его состав. 
СР10. Изучить по рекомендуемой литературе методы обследования конструкций и 

зданий перед усилением конструкций. 
СР11. Изучить по рекомендуемой литературе принципы проведения обмеров и со-

ставления обмерных чертежей. 
СР12. Изучить по рекомендуемой литературе заключение о техническом состоянии 

конструкций, подлежащих усилению. 
СР13. Изучить по рекомендуемой литературе обследование железобетонных конст-

рукций. 
СР14. Изучить по рекомендуемой литературе обследование каменных и армокамен-

ных конструкций. 
СР15. Изучить по рекомендуемой литературе анализ результатов натурных обследо-

ваний. 
 
Раздел 4. Принципы усиления надземных строительных конструкций при 

эксплуатации и реконструкции. 
Тема 4.1 Принципы усиления надземных строительных конструкций при реконст-

рукции. 
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Классификация способов усиления строительных конструкций. Выбор способов 
усиления. 

Принципы усиления конструкций: усиление без изменения конструктивной и рас-
четной схемы; усиление с изменением конструктивной и расчетной схемы; усиление с из-
менением внутренней статической неопределимости конструкций; усиление с изменением 
внешней статической неопределимости конструкций; усиление отдельных элементов, уз-
лов и соединений конструкций; косвенные способы усиления. 

Тема 4.2 Способы усиления за счет увеличения пространственной жесткости и 
устойчивости. 

Усиление отдельных конструктивных элементов: усиление рам замыканием шар-
ниров и введением затяжек; усиление рам устройством оттяжек и подкосных систем. 

Усиление зданий в целом: усиление рамных каркасов созданием жестких торцов и 
постановкой диафрагм жесткости; обеспечение пространственной устойчивости рамных 
конструкций и зданий; повышение и обеспечение жесткости кирпичных зданий. 

 
Лабораторные работы 
ЛР01. Цели и задачи лабораторных занятий. Порядок выполнения лабораторных ра-

бот. 
ЛР02. Знакомство с приборами и инструментами, используемыми при неразрушаю-

щем контроле несущих строительных конструкций. 
ЛР03. Определение прочности материалов надземных несущих конструкций нераз-

рушающими методами. 
ЛР04. Оценка категории технического состояния несущих конструкций по внешним 

признакам. 
ЛР05. Формирование отчёта о техническом состоянии обследуемого здания. 
ЛР06. Обсуждение результатов лабораторных занятий. 
 
Практические занятия 
ПР01. Усиление конструкций как вид строительной деятельности и как отрасль 

строительной науки. 
ПР02. Терминология и классификации, используемые при усилении. 
ПР03. Развитие науки об усилении как о синтезирующей области знаний. 
ПР04. Связь науки об усилении с другими отраслями науки. 
ПР05. Состав предпроектной и проектной документации на усиление конструкций 

зданий, порядок и принципы ее подготовки. Сопровождение проектной документации в 
процессе выполнения усиления конструкций 

ПР06. Организация и общие принципы обследования зданий и их элементов перед 
разработкой проектной документации на усиление. 

ПР07. Классификация способов усиления строительных конструкций. Выбор спосо-
бов усиления. 

ПР08. Усиление конструкций без изменения конструктивной и расчетной схемы; 
усиление с изменением конструктивной и расчетной схемы. 

ПР09. Способы усиления конструкций и зданий за счет увеличения пространствен-
ной жесткости и устойчивости. 

 
Самостоятельная работа 
СР16. Изучить по рекомендуемой литературе принципы усиления конструкций. 
СР17. Изучить по рекомендуемой литературе усиление отдельных конструктивных 

элементов. 
СР18. Изучить по рекомендуемой литературе повышение и обеспечение жесткости 

кирпичных зданий. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 
1. Демидов Н.Н. Усиление стальных конструкций [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Демидов Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государствен-
ный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 85 c.— Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/49869.html — ЭБС «IPRbooks». 

2. Малахова А.Н. Оценка несущей способности строительных конструкций при об-
следовании технического состояния зданий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ма-
лахова А.Н., Малахов Д.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государст-
венный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 96 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57051.html — ЭБС «IPRbooks»/. 

3. Андрианов К.А. Основы усиления конструкций при реконструкции и капиталь-
ном (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]: учебное пособие / К. А. Андриа-
нов, В. И. Леденев, И. В. Матвеева. - Тамбов: ТГТУ, 2014. - Режим доступа к книге: 
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Andrianov/. 

4. Демидов, Н. Н. Усиление стальных конструкций : учебное пособие / Н. Н. Деми-
дов. — М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, 
ЭБС АСВ, 2016. — 85 c. — ISBN 978-5-7264-1326-6. — Текст : электронный // Электрон-
но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/49869.html. 

5. Усиление фундаментов современными способами : учебное пособие / Я. А. Про-
нозин, Л. Р. Епифанцева, Ю. В. Наумкина, М. А. Самохвалов. — Тюмень : Тюменский ин-
дустриальный университет, 2017. — 93 c. — ISBN 978-5-9961-1549-5. — Текст : электрон-
ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/83742.html. 

6. Выбор способов усиления конструкций при реконструкции и капитальном ремон-
те зданий: моногр. / В. И. Леденев, П. В. Монастырев, И. В. Матвеева, К. А. Андрианов. - 
Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2016. 

7. Бедов А.И. Оценка технического состояния, восстановление и усиление основа-
ний и строительных конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений: учебное посо-
бие для бакалавров и магистрантов направления 270800 "Строительство": [в 2 ч.]. Ч. 1 : 
Обследование и оценка технического состояния оснований и строительных конструкций 
эксплуатируемых зданий и сооружений / А. И. Бедов, В. В. Знаменский, А. И. Габитов. - 
М.: АСВ, 2016. 

8. Бедов А.И. Оценка технического состояния, восстановление и усиление основа-
ний и строительных конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений: учебное посо-
бие для бакалавров и магистрантов направления 270800 "Строительство": [в 2 ч.]. Ч. 2 : 
Восстановление и усиление оснований и строительных конструкций эксплуатируемых 
зданий и сооружений / А. И. Бедов, В. В. Знаменский, А. И. Габитов. - М.: АСВ, 2017. 

9. Алексеев С.И. Конструктивное усиление оснований при реконструкции зданий 
[Электронный ресурс]: монография / С. И. Алексеев. - М.: Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте,, 2015. - 96 с. - Режим доступа к книге: 
http://www.iprbookshop.ru/57051. 

10. Леденев В.И. Восстановление и повышение пространственной жесткости 
кирпичных зданий стальными напряженными поясами [Электронный ресурс]: метод. указ. 
для магистров днев. и заоч. отд. напр. 08.04.01 / В. И. Леденев, А. М. Макаров. - Электрон. 
дан. (18,2 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. 
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Ledenev.exe. 
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4.2. Периодическая литература 
1. ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО http://pgs1923.ru/ 
2. АВОК: ВЕНТИЛЯЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА, 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОФИЗИКА 
http://www.abok.ru/forma.php?avok_mag 

3. ACADEMIA. АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО http://raasn.ru/public.php 
4. ВЕСТНИК МГСУ http://vestnikmgsu.ru/. 
5. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО https://journal-hc.ru/index.php/ru/. 
 
4.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-
ленных способностей и умений самостоятельно добывать знания из различных источни-
ков, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. 
Формирование такого умения происходит в течение всего периода Вашего обучения через 
участие в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов. При этом 
Ваша самостоятельная работа играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 
предполагает оптимальное использование Вами времени самостоятельной работы. Целе-
сообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день после лекции 
и за день перед лекцией. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 часов, а 
готовиться к практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. 

Для понимания материала учебной дисциплины и качественного его усвоения Вам 
рекомендуется такая последовательность действий:  
 после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к заняти-

ям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушан-
ной сегодня, разобрать рассмотренные примеры;  

 при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-
ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции;  

 в течение недели выбрать время для работы с литературой по учебной дисциплине в 
библиотеке и для решения задач; 

 при подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия и формулы по 
теме домашнего задания, изучить примеры;  

 решая упражнение или задачу, предварительно понять, какой теоретический материал 
нужно использовать; наметить план решения, попробовать на его основе решить 1-2 
аналогичные задачи. При решении задач всегда необходимо комментировать свои 
действия и не забывать о содержательной интерпретации. 
Рекомендуется использовать методические указания и материалы по учебной дисци-

плине, текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся в системе VitaLMS.  
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекций Вами изучаются и книги по данной учебной дисциплине. Полезно 
использовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного 
учебника и конспекта.  

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой те-
мы дисциплины. С этой целью после прочтения очередной главы желательно выполнить 
несколько простых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, очень полезно 
мысленно задать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, ка-
кие новые понятия в ней введены, каков их смысл. При изучении теоретического материа-
ла всегда полезно выписывать формулы и графики.  

Дополнительно к изучению конспектов лекций необходимо пользоваться учебника-
ми по учебной дисциплине.  

При выполнении домашних заданий и подготовке к контрольной работе необходимо 
сначала прочитать теорию и изучить примеры по каждой теме. Решая конкретную задачу, 
предварительно следует понять, что требуется от Вас в данном случае, какой теоретиче-
ский материал нужно использовать, наметить общую схему решения. Если Вы решали за-
дачу «по образцу» рассмотренного на аудиторном занятии или в методическом пособии 



08.04.01 «Строительство» 
«Техническая эксплуатация и реконструкция зданий» 

 

 

— 10 — 

примера, то желательно после этого обдумать процесс решения и попробовать решить 
аналогичную задачу самостоятельно. 

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным 
материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная ра-
бота студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может выпол-
няться в библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в 
домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной 
программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями препода-
вателя. Вы можете дополнить список использованной литературы современными источ-
никами, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем ис-
пользовать собственные подготовленные учебные материалы при выполнении РГР. 

Выполнение расчетно-графической работы по дисциплине является главной формой 
самостоятельного углубленного изучения наиболее важных разделов дисциплины, приоб-
ретения практических знаний и умений, необходимых для последующей профессиональ-
ной деятельности. Выполнение РГР требует последовательного изучения материала по 
теме работы. Разработка разделов работы должна вестись в соответствии с рекомендация-
ми, изложенными в методических указаниях к работе. Особое внимание при разработке 
РГР следует уделять изучению и конкретному применению в работе нормативных требо-
ваний. Перед защитой РГР студент должен систематизировать полученные результаты, 
производить их анализ и оценку с позиции выполнения поставленных в задании на проек-
тирование задач. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты и лаборатории, оснащенные необходимым специализированным и лабора-
торным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643;  
OpenOffice / свободно распространяе-
мое ПО 
Building Design Suite Ultimate 2016, 
2017, 2018 
В программный комплекс входят: 
AutoCAD 
AutoCAD Architecture 
AutoCAD MEP 
Autodesk Showcase 
AutoCAD Raster Design 
Autodesk ReCap  
Autodesk 3ds Max 
Navisworks Manage 
Autodesk Revit 
Autodesk Inventor 
Robot Structural Analysis Professional / 
программные продукты Autodesk по 
программе стратегического партнерст-
ва в сфере образования между корпо-
рацией Autodesk и образовательным 
учреждением Договор #110001053217;
Kaspersky Endpoint Security для бизне-
са – Стандартный Russian Edition / 
№1FB6161017094054183141Сублиценз
ионный договор №Вж_ПО_126201-
2016 от 17.10.2016г. Право на исполь-
зование ПО с 17.10.2016 до 24.10.2018;
 

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ. Лаборатория 
неразрушающего контроля 
НТЦС ТГТУ 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 
Оборудование: Измеритель проч-
ности бетона ОНИКС, измери-
тель влажности строительных 
материалов ВИМС. 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
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Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения лабораторных работ, заданий для самостоятельной работы. Мероприятия теку-
щего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обозна-
чение 

Наименование Форма контроля 

ЛР01 
Цели и задачи лабораторных занятий. Порядок выполне-
ния лабораторных работ. 

защита 

ЛР02 
Знакомство с приборами и инструментами, используемы-
ми при неразрушающем контроле несущих строительных 
конструкций. 

защита 

ЛР03 
Оценка категории технического состояния несущих конст-
рукций по внешним признакам. 

защита 

   

ПР07 
Классификация способов усиления строительных конст-
рукций. Выбор способов усиления 

защита 

ПР08 
Усиление конструкций без изменения конструктивной и 
расчетной схемы; усиление с изменением конструктивной 
и расчетной схемы. 

контр. работа 

ПР09 
Способы усиления конструкций и зданий за счет увеличе-
ния пространственной жесткости и устойчивости. 

защита 

   
 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Очная 

Зач01 Зачет 3 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
ИД-1 (ПК-4) знание современных методов проектирования зданий и сооружений 

в целом и их конструктивных элементов при реконструкции объектов 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Имеет навыки выбора нормативно-технических документов, устанавливающих 
требования к проектным решениям ремонта, реконструкции, модернизации 
объекта жилищно-коммунального хозяйства 

ЛР01, ЛР02, ЛР03, Зач01 

 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР01 
1. Цель и задачи лабораторных работ. 
2. Количественные и качественные результаты лабораторных работ. 
 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР02 
1. Неразрушающий контроль в обследованиях строительных конструкций зданий и 

сооружений. 
2. Основные виды неразрушающего контроля и типы инструментов, применяемых 

при обследовании. 
3. Приборы и оборудование, используемое при неразрушающем контроле несущих 

строительных конструкций. 
 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР03 
1. Факторы, на основании которых производится оценка технического состояния не-

сущих конструкций по внешним признакам. 
2. Оценка состояния каменных конструкций по внешним признакам. 
3. Оценка состояния железобетонных конструкций по внешним признакам. 
4. Оценка состояния стальных конструкций по внешним признакам. 
5. Категории технического состояния строительных конструкций. 
 
ИД-4 (ПК-4) владение навыками проектирования реконструкции гражданских 

зданий, в том числе с использованием и специализированных вычислительных 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Владеет навыками выбора и сравнения вариантов проектных технических ре-
шений ремонта, реконструкции, модернизации здания 

ПР07, ПР08, ПР09, Зач01 

 
Задания к опросу ПР07 
1. Классификация способов усиления строительных конструкций. 
2. Факторы, вызывающие необходимость усиления конструкций 
3. Основные способы усиления конструкций 

 
Вопросы к защите контрольной работы ПР08 
1. Усиление здания напрягаемыми поясами 
2. Усиление кирпичных зданий с помощью скоб-стяжек или разгрузочных балок. 
3. Принципы расчёта и проектирования стальных наряжённых поясов. 
4. Определение усилий в тяжах. 
5. Расчёт и проектирование элементов пояса. 
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Задания к опросу ПР09 
1. Классификация способов усиления строительных конструкций. 
2. Факторы, вызывающие необходимость усиления конструкций 
3. Основные способы усиления конструкций 
 
Теоретические вопросы к зачету Зач01 
 

1. Усиление как вид строительной деятельности и как отрасль строительной науки.  
2. Терминология и классификации, используемые при усилении конструкций. 
3. Факторы, определяющие необходимость усиления конструкций. 
4. Нормативные требования к зданиям и их соблюдение при усилении конструкций. 
5. Состав предпроектной документации на усиление конструкций. 
6. Проектная документация на усиление конструкций и ее состав. 
7. Сопровождение проектной документации в процессе выполнения усиления конструк-

ций. 
8.  Организация и общие принципы обследования зданий перед усилением конструкций. 
9.  Обмеры и обмерные чертежи. 
10. Заключение о техническом состоянии конструкций, подлежащих усилению. 
11.  Методика обследований оснований и фундаментов перед усилением. 
12.  Методика обследования каменных и армокаменных конструкций перед усилением. 
13.  Методика обследования бетонных и железобетонных конструкций перед усилением. 
14.  Методика обследования металлических и деревянных конструкций перед усилением. 
15. Классификация способов усиления строительных конструкций. 
16.  Выбор способа усиления конструкций при реконструкции. 
17.  Принципы усиления конструкций без изменения конструктивной и расчетной схемы. 
18.  Принципы усиления конструкций с изменением конструктивной и расчетной схемы. 
19.  Усиление конструкций с изменением их внешней статической неопределимости. 
20.  Усиление конструкций с изменением их внутренней статической неопределимости. 
21.  Усиление отдельных элементов, узлов и соединений конструкций. 
22.  Принципы усиления в системе «основание-фундамент». 
23.  Принципы и способы усиления оснований. 
24.  Принципы и способы усиления тела фундаментов. 
25.  Способы усиления системы «основание-фундамент» обоймами и подведением эле-

ментов. 
26.  Способы усиления системы «основание-фундамент» сваями. 
27. Способы усиления свайных фундаментов. 

 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-

но», «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-

казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-
лении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-
но». 
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Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 
Наименование, 
обозначение 

Показатель 

Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 

Контрольная 
работа 

контрольная работа выполнена в полном объеме; 
по контрольной работе представлен отчет, содержащий необходимые 
расчеты, выводы, оформленный в соответствии с установленными тре-
бованиями; 
на защите контрольной работы даны правильные ответы не менее чем 
на 50% заданных вопросов 

Лабораторная 
работа 

лабораторная работа выполнена в полном объеме; 
по лабораторной работе представлен отчет, содержащий необходимые 
расчеты, выводы, оформленный в соответствии с установленными тре-
бованиями; 
на защите лабораторной работы даны правильные ответы не менее чем 
на 50% заданных вопросов 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
 
Зачет (Зач01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 45 минут. 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он знает программный матери-

ал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в отве-
тах на вопросы. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на вопросы. 

 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обучаю-

щимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из кон-
трольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав части образовательной программы, формируемой уча-
стниками образовательных отношений. 

 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 

Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 Способен разрабатывать проектные решения и организовывать проектные ра-
боты по реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-
коммунального хозяйства 
ИД-1 (ПК-4) 
знание современных методов про-
ектирования зданий и сооружений в 
целом и их конструктивных эле-
ментов при реконструкции объек-
тов 

Имеет навыки выбора нормативно-технических до-
кументов, устанавливающих требования к проект-
ным решениям ремонта, реконструкции, модерни-
зации объекта жилищно-коммунального хозяйства 

ИД-4 (ПК-4) 
владение навыками проектирования 
реконструкции гражданских зда-
ний, в том числе с использованием 
и специализированных вычисли-
тельных комплексов и систем авто-
матизированного проектирования 

Владеет навыками выбора и сравнения вариантов 
проектных технических решений ремонта, реконст-
рукции, модернизации здания 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы. 
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения
Очная 

3 
семестр 

Контактная работа 49 
занятия лекционного типа 16 
лабораторные занятия 16 
практические занятия 16 
курсовое проектирование  
консультации  
промежуточная аттестация 1 

Самостоятельная работа 59 
Всего 108 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Общие сведения об усилении конструкций зданий как отрасли 

строительной науки 
Тема 1.1 Усиление конструкций как вид строительной деятельности и как от-

расль строительной науки. 
Основные понятия об усилении конструкций. Место усилений конструкций в 

строительной деятельности. Особенности и отличия работ по усилению от нового строи-
тельства. 

Наука об усилении как новый вид строительной научной дисциплины, ее особен-
ности и связь с другими отраслями науки. 

Тема 1.2 Терминология и классификации, используемые при усилении 
Основные научные термины и определения в области усиления конструкций. Клас-

сификации, используемые при усилении конструкций. 
 

Самостоятельная работа 
СР01. Изучить по рекомендуемой литературе и данным веб-сайтов основные поня-

тия об усилении конструкций. 
СР02. Изучить по рекомендуемой литературе особенности и отличия работ по уси-

лению от нового строительства. 
СР03. Изучить по рекомендуемой литературе классификации, используемые при 

усилении конструкций. 
СР04. Изучить по рекомендуемой литературе составить глоссарий дисциплины. 
 

 
Раздел 2. Связь науки об усилении как отрасли строительной науки с другими 

отраслями наук 
Тема 2.1 Развитие науки об усилении как о синтезирующей области знаний 
Принцип интегральности как фактор становления и развития науки об усилении. 
Системный подход, определяющий выбор принципов и методов усиления конст-

рукций. 
Тема 2.2 Связь науки об усилении с другими отраслями науки 
Использование при усилении конструкций методов сопромата, строительной меха-

ники, механики грунтов, строительной физики, технологии и организации строительства. 
 

Самостоятельная работа 
СР05. Изучить по рекомендуемой литературе принцип интегральности в науке об 

усилении. 
СР06. Изучить по рекомендуемой литературе выбор методов усиления и факторы, 

влияющие на него. 
СР07. Изучить по рекомендуемой литературе методы сопромата, строительной ме-

ханики, используемые при выборе методов усиления конструкций. 
 
Раздел 3. Предпроектная и проектная документация на усиление конструкций 

и его сопровождение в строительстве 
Тема 3.1 Состав предпроектной и проектной документации на усиление конст-

рукций зданий, порядок и принципы ее подготовки. 
Состав предпроектной документации: исходная и разрешительная документация; 

техническое задание на проектирование усиления. 
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Проект усиления и его состав: цели и задачи, решаемые при разработке проектной 
документации; порядок разработки проекта; стадии разработки проектной документации; 
состав проектной документации на разных стадиях проекта. 

Сопровождение проектной документации в процессе выполнения усиления конст-
рукций: цель и задачи сопровождения; авторский надзор за выполнением усиления конст-
рукций; технический надзор за процессами усиления конструкций; документация, оформ-
ляемая при авторском и техническом надзоре и уровень ответственности лиц, осуществ-
ляющих надзор; инструментальное и лабораторное сопровождение строительных процес-
сов по усилению конструкций. 

Тема 3.2 Организация и общие принципы обследования зданий и их элементов перед 
разработкой проектной документации на усиление 

Общие принципы обследования зданий: цели и задачи обследования зданий перед 
усилением; методы обследования конструкций и зданий перед усилением конструкций; 
документация, составляемая по результатам обследования. 

Обмеры и обмерные чертежи: общие сведения об обмерных чертежах; принципы 
проведения обмеров и составления обмерных чертежей; инструменты и приборы, исполь-
зуемые при обмерных работах. 

Заключение о техническом состоянии конструкций, подлежащих усилению: цели и 
задачи заключения; порядок составления заключения; состав заключения; состав основ-
ных частей заключения; выводы и рекомендации заключения. 

Тема 3.3 Методика обследования надземных несущих конструкций зданий перед 
разработкой проекта усиления 

Методика обследования надземных несущих конструкций: обследование каменных 
и армокаменных конструкций; обследование бетонных и железобетонных конструкций; 
обследование металлических конструкций; обследование деревянных конструкций. 

Анализ результатов натурных обследований: основные принципы анализа резуль-
татов обследований; выполнение проверочных расчетов; оценка резервов несущей спо-
собности конструкций при обследовании и проверочных расчетах; составление техниче-
ского заключения об обследованных конструкциях с выводами и рекомендациями. 

 
Самостоятельная работа 
СР08. Изучить по рекомендуемой литературе состав предпроектной документации. 
СР09. Изучить по рекомендуемой литературе проект усиления и его состав. 
СР10. Изучить по рекомендуемой литературе методы обследования конструкций и 

зданий перед усилением конструкций. 
СР11. Изучить по рекомендуемой литературе принципы проведения обмеров и со-

ставления обмерных чертежей. 
СР12. Изучить по рекомендуемой литературе заключение о техническом состоянии 

конструкций, подлежащих усилению. 
СР13. Изучить по рекомендуемой литературе обследование железобетонных конст-

рукций. 
СР14. Изучить по рекомендуемой литературе обследование каменных и армокамен-

ных конструкций. 
СР15. Изучить по рекомендуемой литературе анализ результатов натурных обследо-

ваний. 
 
Раздел 4. Принципы усиления оснований и фундаментов при эксплуатации и 

реконструкции. 
Тема 4.1 Принципы усиления и восстановление фундаментов при реконструкции. 
Классификация способов усиления. Выбор способов усиления. 
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Принципы усиления: Закрепление бутовой кладки фундамента цементацией. Закре-
пление бетонных (железобетонных) фундаментов, имеющих трещины, синтетическими 
смолами. Устройство воздушных каналов с наружной стороны стены (от замачивания). 
Устройство воздушных каналов с внутренней стороны стены (защита от замачивания). 
Уширение подошвы для ленточного сборного фундамента (устройство железобетонной 
обоймы). Устройство железобетонных приливов. Уширение подошвы для отдельного 
фундамента (устройство железобетонной рубашки). Устройство обоймы из фибробетона. 
Передача нагрузки от стены на буроинъекционные сваи. Передача нагрузки от фундамен-
та на буронабивные сваи. Передача нагрузки от фундамента на буроинъекгщонные сваи. 
Устройство шпунтовой стенки снаружи здания. Устройства шпунтовых стенок в подвале 
здания. Установка продольных разгружающих балок для замены бутовых фундаментов 
под стены. 

Тема 4.2 Принципы усиления оснований и фундаментов. 
Общие принципы усиления оснований как системы «Основание-фундамент». 
Принципы и способы усиления оснований: усиление оснований способами закреп-

ления грунтов; упрочнение пылевато-глинистых грунтов высоконапорной инъекцией (це-
ментным, цементно-песчаным раствором); усиление оснований способами уплотнения 
грунтов. 

 
Лабораторные работы 
ЛР01. Цели и задачи лабораторных занятий. Порядок выполнения лабораторных ра-

бот. 
ЛР02. Знакомство с приборами и инструментами, используемыми при неразрушаю-

щем контроле несущих строительных конструкций. 
ЛР03. Определение прочности материалов надземных несущих конструкций нераз-

рушающими методами. 
ЛР04. Оценка категории технического состояния несущих конструкций по внешним 

признакам. 
ЛР05. Формирование отчёта о техническом состоянии обследуемого здания. 
ЛР06. Обсуждение результатов лабораторных занятий. 
 
Практические занятия 
ПР01. Усиление конструкций как вид строительной деятельности и как отрасль 

строительной науки. 
ПР02. Терминология и классификации, используемые при усилении. 
ПР03. Развитие науки об усилении как о синтезирующей области знаний. 
ПР04. Связь науки об усилении с другими отраслями науки. 
ПР05. Состав предпроектной и проектной документации на усиление конструкций 

зданий, порядок и принципы ее подготовки. Сопровождение проектной документации в 
процессе выполнения усиления конструкций 

ПР06. Организация и общие принципы обследования зданий и их элементов перед 
разработкой проектной документации на усиление. 

ПР07. Классификация способов усиления строительных конструкций. Выбор спосо-
бов усиления. 

ПР08. Усиление и восстановление фундаментов при реконструкции. 
ПР09. Способы и принципы усиления оснований как системы «Основание-

фундамент». 
 
Самостоятельная работа 
СР16. Изучить по рекомендуемой литературе принципы усиления и восстановление 

фундаментов при реконструкции. 
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СР17. Изучить по рекомендуемой литературе усиление оснований способами закре-
пления грунтов. 

СР18. Изучить по рекомендуемой литературе особенности усиления свайных фун-
даментов. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 
1. Демидов Н.Н. Усиление стальных конструкций [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Демидов Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государствен-
ный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 85 c.— Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/49869.html — ЭБС «IPRbooks». 

2. Малахова А.Н. Оценка несущей способности строительных конструкций при об-
следовании технического состояния зданий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ма-
лахова А.Н., Малахов Д.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государст-
венный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 96 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57051.html — ЭБС «IPRbooks»/. 

3. Андрианов К.А. Основы усиления конструкций при реконструкции и капиталь-
ном (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]: учебное пособие / К. А. Андриа-
нов, В. И. Леденев, И. В. Матвеева. - Тамбов: ТГТУ, 2014. - Режим доступа к книге: 
http://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Andrianov/. 

4. Демидов, Н. Н. Усиление стальных конструкций : учебное пособие / Н. Н. Деми-
дов. — М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, 
ЭБС АСВ, 2016. — 85 c. — ISBN 978-5-7264-1326-6. — Текст : электронный // Электрон-
но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/49869.html. 

5. Усиление фундаментов современными способами : учебное пособие / Я. А. Про-
нозин, Л. Р. Епифанцева, Ю. В. Наумкина, М. А. Самохвалов. — Тюмень : Тюменский ин-
дустриальный университет, 2017. — 93 c. — ISBN 978-5-9961-1549-5. — Текст : электрон-
ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/83742.html. 

6. Выбор способов усиления конструкций при реконструкции и капитальном ремон-
те зданий: моногр. / В. И. Леденев, П. В. Монастырев, И. В. Матвеева, К. А. Андрианов. - 
Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2016. 

7. Бедов А.И. Оценка технического состояния, восстановление и усиление основа-
ний и строительных конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений: учебное посо-
бие для бакалавров и магистрантов направления 270800 "Строительство": [в 2 ч.]. Ч. 1 : 
Обследование и оценка технического состояния оснований и строительных конструкций 
эксплуатируемых зданий и сооружений / А. И. Бедов, В. В. Знаменский, А. И. Габитов. - 
М.: АСВ, 2016. 

8. Бедов А.И. Оценка технического состояния, восстановление и усиление основа-
ний и строительных конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений: учебное посо-
бие для бакалавров и магистрантов направления 270800 "Строительство": [в 2 ч.]. Ч. 2 : 
Восстановление и усиление оснований и строительных конструкций эксплуатируемых 
зданий и сооружений / А. И. Бедов, В. В. Знаменский, А. И. Габитов. - М.: АСВ, 2017. 

9. Алексеев С.И. Конструктивное усиление оснований при реконструкции зданий 
[Электронный ресурс]: монография / С. И. Алексеев. - М.: Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте,, 2015. - 96 с. - Режим доступа к книге: 
http://www.iprbookshop.ru/57051. 

10. Леденев В.И. Восстановление и повышение пространственной жесткости 
кирпичных зданий стальными напряженными поясами [Электронный ресурс]: метод. указ. 
для магистров днев. и заоч. отд. напр. 08.04.01 / В. И. Леденев, А. М. Макаров. - Электрон. 
дан. (18,2 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. 
http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Ledenev.exe. 
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4.2. Периодическая литература 
1. ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО http://pgs1923.ru/ 
2. АВОК: ВЕНТИЛЯЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА, 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОФИЗИКА 
http://www.abok.ru/forma.php?avok_mag 

3. ACADEMIA. АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО http://raasn.ru/public.php 
4. ВЕСТНИК МГСУ http://vestnikmgsu.ru/. 
5. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО https://journal-hc.ru/index.php/ru/. 
 
4.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-
ленных способностей и умений самостоятельно добывать знания из различных источни-
ков, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. 
Формирование такого умения происходит в течение всего периода Вашего обучения через 
участие в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов. При этом 
Ваша самостоятельная работа играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 
предполагает оптимальное использование Вами времени самостоятельной работы. Целе-
сообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день после лекции 
и за день перед лекцией. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 часов, а 
готовиться к практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. 

Для понимания материала учебной дисциплины и качественного его усвоения Вам 
рекомендуется такая последовательность действий:  
 после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к заняти-

ям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушан-
ной сегодня, разобрать рассмотренные примеры;  

 при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-
ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции;  

 в течение недели выбрать время для работы с литературой по учебной дисциплине в 
библиотеке и для решения задач; 

 при подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия и формулы по 
теме домашнего задания, изучить примеры;  

 решая упражнение или задачу, предварительно понять, какой теоретический материал 
нужно использовать; наметить план решения, попробовать на его основе решить 1-2 
аналогичные задачи. При решении задач всегда необходимо комментировать свои 
действия и не забывать о содержательной интерпретации. 
Рекомендуется использовать методические указания и материалы по учебной дисци-

плине, текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся в системе VitaLMS.  
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекций Вами изучаются и книги по данной учебной дисциплине. Полезно 
использовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного 
учебника и конспекта.  

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой те-
мы дисциплины. С этой целью после прочтения очередной главы желательно выполнить 
несколько простых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, очень полезно 
мысленно задать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, ка-
кие новые понятия в ней введены, каков их смысл. При изучении теоретического материа-
ла всегда полезно выписывать формулы и графики.  

Дополнительно к изучению конспектов лекций необходимо пользоваться учебника-
ми по учебной дисциплине.  

При выполнении домашних заданий и подготовке к контрольной работе необходимо 
сначала прочитать теорию и изучить примеры по каждой теме. Решая конкретную задачу, 
предварительно следует понять, что требуется от Вас в данном случае, какой теоретиче-
ский материал нужно использовать, наметить общую схему решения. Если Вы решали за-
дачу «по образцу» рассмотренного на аудиторном занятии или в методическом пособии 
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примера, то желательно после этого обдумать процесс решения и попробовать решить 
аналогичную задачу самостоятельно. 

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным 
материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная ра-
бота студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может выпол-
няться в библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в 
домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной 
программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями препода-
вателя. Вы можете дополнить список использованной литературы современными источ-
никами, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем ис-
пользовать собственные подготовленные учебные материалы при выполнении РГР. 

Выполнение расчетно-графической работы по дисциплине является главной формой 
самостоятельного углубленного изучения наиболее важных разделов дисциплины, приоб-
ретения практических знаний и умений, необходимых для последующей профессиональ-
ной деятельности. Выполнение РГР требует последовательного изучения материала по 
теме работы. Разработка разделов работы должна вестись в соответствии с рекомендация-
ми, изложенными в методических указаниях к работе. Особое внимание при разработке 
РГР следует уделять изучению и конкретному применению в работе нормативных требо-
ваний. Перед защитой РГР студент должен систематизировать полученные результаты, 
производить их анализ и оценку с позиции выполнения поставленных в задании на проек-
тирование задач. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты и лаборатории, оснащенные необходимым специализированным и лабора-
торным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643;  
OpenOffice / свободно распространяе-
мое ПО 
Building Design Suite Ultimate 2016, 
2017, 2018 
В программный комплекс входят: 
AutoCAD 
AutoCAD Architecture 
AutoCAD MEP 
Autodesk Showcase 
AutoCAD Raster Design 
Autodesk ReCap  
Autodesk 3ds Max 
Navisworks Manage 
Autodesk Revit 
Autodesk Inventor 
Robot Structural Analysis Professional / 
программные продукты Autodesk по 
программе стратегического партнерст-
ва в сфере образования между корпо-
рацией Autodesk и образовательным 
учреждением Договор #110001053217;
Kaspersky Endpoint Security для бизне-
са – Стандартный Russian Edition / 
№1FB6161017094054183141Сублиценз
ионный договор №Вж_ПО_126201-
2016 от 17.10.2016г. Право на исполь-
зование ПО с 17.10.2016 до 24.10.2018;
 

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ. Лаборатория 
неразрушающего контроля 
НТЦС ТГТУ 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 
Оборудование: Измеритель проч-
ности бетона ОНИКС, измери-
тель влажности строительных 
материалов ВИМС. 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 
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Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения лабораторных работ, заданий для самостоятельной работы. Мероприятия теку-
щего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обозна-
чение 

Наименование Форма контроля 

ЛР01 
Цели и задачи лабораторных занятий. Порядок выполне-
ния лабораторных работ. 

защита 

ЛР02 
Знакомство с приборами и инструментами, используемы-
ми при неразрушающем контроле несущих строительных 
конструкций. 

защита 

ЛР03 
Оценка категории технического состояния несущих конст-
рукций по внешним признакам. 

защита 

   

ПР07 
Классификация способов усиления строительных конст-
рукций. Выбор способов усиления 

защита 

ПР08 
Усиление и восстановление фундаментов при реконструк-
ции. 

контр. работа 

ПР09 
Способы и принципы усиления оснований как системы 
«Основание-фундамент». 

защита 

   
 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Очная 

Зач01 Зачет 3 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
ИД-1 (ПК-4) знание современных методов проектирования зданий и сооружений 

в целом и их конструктивных элементов при реконструкции объектов 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Имеет навыки выбора нормативно-технических документов, устанавливающих 
требования к проектным решениям ремонта, реконструкции, модернизации 
объекта жилищно-коммунального хозяйства 

ЛР01, ЛР02, ЛР03, Зач01 

 
 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР01 
1. Цель и задачи лабораторных работ. 
2. Количественные и качественные результаты лабораторных работ. 
 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР02 
1. Неразрушающий контроль в обследованиях строительных конструкций зданий и 

сооружений. 
2. Основные виды неразрушающего контроля и типы инструментов, применяемых 

при обследовании. 
3. Приборы и оборудование, используемое при неразрушающем контроле несущих 

строительных конструкций. 
 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР03 
1. Факторы, на основании которых производится оценка технического состояния не-

сущих конструкций по внешним признакам. 
2. Оценка состояния каменных конструкций по внешним признакам. 
3. Оценка состояния железобетонных конструкций по внешним признакам. 
4. Оценка состояния стальных конструкций по внешним признакам. 
5. Категории технического состояния строительных конструкций. 
 
ИД-4 (ПК-4) владение навыками проектирования реконструкции гражданских 

зданий, в том числе с использованием и специализированных вычислительных ком-
плексов и систем автоматизированного проектирования 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Владеет навыками выбора и сравнения вариантов проектных технических ре-
шений ремонта, реконструкции, модернизации здания 

ПР07, ПР08, ПР09, Зач01 

 
 
Задания к опросу ПР07 
1. Классификация способов усиления строительных конструкций. 
2. Факторы, вызывающие необходимость усиления конструкций 
3. Основные способы усиления конструкций 

 
Вопросы к защите контрольной работы ПР08 
1. Виды, способы и цели переустройства (усиления и реконструкции) фундаментов 
2. Классификация причин переустройства фундаментов. 
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3. Упрочение и укрепление оснований. 
4. Усиление фундаментов. 
5. Реконструкция фундаментов. 
6. Защита фундаментов и оснований от агрессивных воздействий. 
7. Правила откопки шурфов при обследовании фундаментов и грунтов основания. 
8. Технология ремонта и усиления фундаментов. 
9. Частичная и полная разгрузка фундаментов. 
10. Ремонт кирпичных и бутовых фундаментов. 
11. Ремонт бетонных и железобетонных фундаментов. 
12. Уширение подошвы фундамента. 
13. Увеличение глубины заложения фундамента. 
14. Полная или частичная замена фундамента. 

 
Задания к опросу ПР09 
1. Классификация способов усиления строительных конструкций. 
2. Факторы, вызывающие необходимость усиления конструкций. 
3. Основные способы усиления конструкций. 
 
Теоретические вопросы к зачету Зач01 

1. Усиление как вид строительной деятельности и как отрасль строительной науки.  
2. Терминология и классификации, используемые при усилении конструкций. 
3. Факторы, определяющие необходимость усиления конструкций. 
4. Нормативные требования к зданиям и их соблюдение при усилении конструкций. 
5. Состав предпроектной документации на усиление конструкций. 
6. Проектная документация на усиление конструкций и ее состав. 
7. Сопровождение проектной документации в процессе выполнения усиления конструк-

ций. 
8.  Организация и общие принципы обследования зданий перед усилением конструкций. 
9.  Обмеры и обмерные чертежи. 
10. Заключение о техническом состоянии конструкций, подлежащих усилению. 
11.  Методика обследований оснований и фундаментов перед усилением. 
12.  Методика обследования каменных и армокаменных конструкций перед усилением. 
13.  Методика обследования бетонных и железобетонных конструкций перед усилением. 
14.  Методика обследования металлических и деревянных конструкций перед усилением. 
15. Классификация способов усиления строительных конструкций. 
16.  Выбор способа усиления конструкций при реконструкции. 
17.  Принципы усиления конструкций без изменения конструктивной и расчетной схемы. 
18.  Принципы усиления конструкций с изменением конструктивной и расчетной схемы. 
19.  Усиление конструкций с изменением их внешней статической неопределимости. 
20.  Усиление конструкций с изменением их внутренней статической неопределимости. 
21.  Усиление отдельных элементов, узлов и соединений конструкций. 
22.  Принципы усиления в системе «основание-фундамент». 
23.  Принципы и способы усиления оснований. 
24.  Принципы и способы усиления тела фундаментов. 
25.  Способы усиления системы «основание-фундамент» обоймами и подведением эле-

ментов. 
26.  Способы усиления системы «основание-фундамент» сваями. 
27. Способы усиления свайных фундаментов. 

 
 
 



08.04.01 «Строительство» 
«Техническая эксплуатация и реконструкция зданий» 

 

 

— 17 — 

8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-

но», «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-

казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-
лении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-
но». 

 
Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение 

Показатель 

Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 

Контрольная 
работа 

контрольная работа выполнена в полном объеме; 
по контрольной работе представлен отчет, содержащий необходимые 
расчеты, выводы, оформленный в соответствии с установленными тре-
бованиями; 
на защите контрольной работы даны правильные ответы не менее чем 
на 50% заданных вопросов 

Лабораторная 
работа 

лабораторная работа выполнена в полном объеме; 
по лабораторной работе представлен отчет, содержащий необходимые 
расчеты, выводы, оформленный в соответствии с установленными тре-
бованиями; 
на защите лабораторной работы даны правильные ответы не менее чем 
на 50% заданных вопросов 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
 
Зачет (Зач01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 45 минут. 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он знает программный матери-

ал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в отве-
тах на вопросы. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на вопросы. 

 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обучаю-

щимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из кон-
трольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы. 
 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-5   Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-
культурного взаимодействия 
ИД-1 (УК-5) 
Знать закономерности и спе-
цифику развития различных 
культур, особенности меж-
культурного разнообразия 
общества в современных ус-
ловиях 

Знает закономерности и специфику развития различных культур, 
особенности межкультурного разнообразия общества в совре-
менных условиях 

ИД-2 (УК-5) 
Уметь обеспечивать и поддер-
живать взаимопонимание меж-
ду представителями различных 
культур и навыки общения в 
мире культурного многообразия 

Умеет обеспечивать и поддерживать взаимопонимание между 
представителями различных культур и навыки общения в мире 
культурного многообразия 

ИД-3 (УК-5) 
Владеть методами предупреж-
дения и разрешения возможных 
конфликтных ситуаций в меж-
культурной коммуникации 

Владеет методами предупреждения и разрешения возможных 
конфликтных ситуаций в межкультурной коммуникации 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

1 
семестр 

Контактная работа 49 
занятия лекционного типа 16 
лабораторные занятия - 
практические занятия 32 
курсовое проектирование - 
консультации - 
промежуточная аттестация 1 

Самостоятельная работа 59 
Всего 108 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Основы деловой этики  
 
Тема 1. Этика как наука. Сущность деловой этики, ее базовые документы 

Закономерности и специфика развития различных культур, особенности межкуль-
турного разнообразия общества в современных условиях. Фундаментальные трактаты о 
нравственности Аристотеля и Цицерона. Определение понятий: «этика», «мораль», 
«нравственность». Роль этики как науки в России. Понятие деловой этики, ее про-
блемы. Базовые документы деловой этики и задачи, которые они выполняют.  
Тема 2. Этические принципы и нормы в деловом общении  

Универсальные принципы деловой этики. Международные этические прин-
ципы бизнеса. Нормы деловой этики. Принципы этики деловых отношений. Взаимо-
понимание между представителями различных культур и навыки общения в мире культур-
ного многообразия 
Практические занятия 
ПР01. Этика как наука. Сущность деловой этики, ее базовые документы. 
ПР02. Этические принципы и нормы в деловом общении. 
 
Самостоятельная работа: 
СР01. Изучить историю развития этики как науки, ее основные категории. 
СР02. Изучить понятия морали как характеристика общества, нравственности. 
СР03.  Изучить сущность и способы формирования нравственного поведения чело-

века, а также  основополагающие документы деловой этики. 
 

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. Правила и техно-
логии эффективного межкультурного взаимодействия. 
Тема 2. Кодексы профессиональной этики 

Разновидности кодексов профессиональной этики. Свойства профессио-
нальных кодексов. Основы психологии личности (собственный психотип и акцентуацию 
характера для определения приоритетов собственной деятельности, оценка и  корректировка 
личностных качеств). Социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-
личия членов коллектива. Толерантное восприятие этих различий. Нормы поведения 
членов различных профессий.  

 
Практические занятия 
ПР03. Понятие, содержание и предмет профессиональной этики. 
ПР04. Кодексы профессиональной этики. 
 
Самостоятельная работа: 
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          СР04. Изучить сущность и назначение профессиональной этики, категории призва-
ния и профессионального долга, основные нормы и принципы профессиональной этики. 
          СР05. Изучить краткосрочную и долгосрочную выгоду профессиональных отноше-
ний в современной России. 
          СР06. Изучить национально-культурные ценности в профессиональной этике, тра-
диции, нравы, привычки представителей разных культур, их влияние на состояние про-
фессиональной среды, противоречия общей этики, реальности и кодексов профессиональ-
ной этики, правила нравственного поведения в конкретных профессионально-деловых си-
туациях. 

 
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. Невербальное  деловое общение. Этикет-
ные нормы делового общения 

Деловой разговор, совещания, заседания (анализ, проектирование и органи-
зация межличностных, групповых и организационных коммуникаций в команде для 
достижения поставленной цели). Переговоры: методы ведения и итоги (навыки дело-
вой коммуникации, аргументированного изложения собственной точки зрения, веде-
ния дискуссии и полемики). Публичное ораторское выступление. Отношения со 
средствами массовой информации: проведение пресс-конференций, презентаций, 
выставок.  Язык мимики и жестов. Позы защиты, уверенности, раздумья, обмана, аг-
рессии. Походка. Умение читать по лицам. Визитные карточки. Деловая переписка. 
Типы деловых писем. Резюме. Электронные средства связи. Компьютер. Интернет. 
Web-этикет. E-mail. Факс. Деловые подарки и сувениры. Чаевые. Порядок приветст-
вий, представлений и знакомств. Телефонный этикет. Этикет мобильной связи. Эти-
кет официальных мероприятий. 

 
Практические занятия 
ПР05. Понятие «деловое общение»: определение, формы, виды, средства, стили. 
ПР06. Вербальное деловое общение. Невербальное  деловое общение. Этикетные 

нормы делового общения. 
 
Самостоятельная работа 

         СР07. Изучить международный протокол и деловую этику, понятие «деловое обще-
ние», его разновидности, функции, стили, основные формы бизнес-коммуникаций. 

СР08. Изучить правила проведения деловых бесед, совещаний, заседаний, перегово-
ров, подготовку и обслуживание совещаний, конференций, презентаций, выставок. 
виды и правила написания деловых писем, ораторское искусство, деловой этикет. 

 
Раздел 4. Управленческое  общение  
 
Тема 1. Законы управленческого общения  



08.04.01 «Строительство» 
«Техническая эксплуатация и реконструкция зданий» 

 

 

— 6 — 

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, закономерности общения и способы управления индиви-
дом и группой. Первый и второй  законы управленческого общения. Приемы форми-
рования аттракции.  
Тема 2. Тактика действий в конфликтных и кризисных ситуациях  
               Принципы общения между членами научного коллектива с целью поддер-
жания хорошего социально-психологического климата, способствующего решению 
поставленных задач. Методы и навыки эффективного межкультурного взаимодейст-
вия. 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.   
 
Практические занятия 
ПР07. Законы управленческого общения. 
ПР08. Тактика действий в конфликтных ситуациях. 
 
Самостоятельная работа 

         СР09. Изучить управленческую этику, имидж руководителя как часть управленче-
ского взаимодействия,  современные тенденции управления организацией. 
         СР10. Причины возникновения конфликтных ситуаций, разновидности конфликтов в 
коллективах и рабочих группах, способы преодоления разнообразных конфликтов, роль 
руководителя организаций в ликвидации конфликтов и их последствий. Методы и навыки 
эффективного межкультурного взаимодействия при разрешении конфликтных ситуаций. 
 

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 че-
ловека. Принципы и технологии формирования индивидуального имиджа чело-
века  

Зависимость содержания имиджа от профессии и должности. Умение рабо-
тать в коллективе, сопоставляя свои интересы с интересами коллектива в целом. По-
нятие имиджмейкерства. Специфическая одаренность имиджмейкеров. Секреты 
профессионализма. Риторическое оснащение имиджмейкера. Приоритетные задачи 
имиджмейкинга. Речевое воздействие на управление энергетического ресурса чело-
века. 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. Оде-
жда для приемов 
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Практические занятия 
ПР09. Понятие «имидж», его психологическое содержание и виды 
ПР10. Принципы и технологии формирования профессионального имиджа человека. 

Принципы и технологии формирования индивидуального имиджа человека 
 
Самостоятельная работа 

          СР11. Изучить предмет, объект, задачи и методы исследования современной имид-
желогии, тенденции и перспективы развития имиджелогии в России в ближайшие десяти-
летия. 
           СР12. Изучить имиджмейкинг и его применение. 
 
 
 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 

1. Денисов А.А. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Денисов А.А.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государст-
венный институт сервиса, 2014.— 210 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32795.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Психология и этика делового общения (5-е издание) [Электронный ресурс]: учеб-
ник для студентов вузов/ В.Ю. Дорошенко [и др.].— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 419 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52575.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Бикбаева Э.В., Протасова О.Л. Деловое общение и профессиональная этика. [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие/ Бикбаева Э.В., Протасова О.Л.— Электрон. 
текстовые данные.— Тамбов: ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный техниче-
ский университет»,2016. — 102 c.— Режим доступа: 
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt/— ЭБС «ТГТУ» 

4. . Козловская Т.Н. Профессиональная этика [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие/ Козловская Т.Н., Епанчинцева Г.А., Зубова Л.В.— Элек-
трон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 
ЭБС АСВ, 2015.— 218 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54147.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

5. Линчевский Э. Управленческое общение. Все так просто, все так сложно [Элек-
тронный ресурс]: ситуации, проблемы, рекомендации/ Линчевский Э.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 274 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/41478.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Жирков Р.П. Этика государственной службы и государственного служащего [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие/ Жирков Р.П., Стефаниди Л.Ю.— Электрон. 
текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 162 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/27999.— ЭБС «IPRbooks» 
 

4.2. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
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База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 
https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-
ленных способностей и умений самостоятельно добывать знания из различных источни-
ков, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. 
Формирование такого умения происходит в течение всего периода Вашего обучения через 
участие в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов. При этом 
Ваша самостоятельная работа играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 
предполагает оптимальное использование Вами времени самостоятельной работы. Целе-
сообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день после лекции 
и за день перед лекцией. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 часов, а 
готовиться к практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. 

Для понимания материала учебной дисциплины и качественного его усвоения Вам 
рекомендуется такая последовательность действий:  
 после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к заняти-

ям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушан-
ной сегодня, разобрать рассмотренные примеры;  

 при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-
ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции;  

 в течение недели выбрать время для работы с литературой по учебной дисциплине в 
библиотеке; 

 при подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия по темам до-
машнего задания, изучить примеры;  
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекций Вами изучаются и книги по данной учебной дисциплине. Полезно 
использовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного 
учебника и конспекта.  

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой те-
мы дисциплины. Очень полезно мысленно задать себе и попробовать ответить на сле-
дующие вопросы: о чем эта глава, какие новые понятия в ней введены, каков их смысл.  

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо освоить теоретические 
положения данной дисциплины, разобрать определения всех понятий, рассмотреть приме-
ры. Дополнительно к изучению конспектов лекций необходимо пользоваться учебниками 
по учебной дисциплине.  

 



08.04.01 «Строительство» 
«Техническая эксплуатация и реконструкция зданий» 

 

 

— 10 — 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643 
 

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 
 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-
приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ПР01 
Этика как наука. Сущность деловой этики, ее базовые до-
кументы. 

опрос 

ПР02 Этические принципы и нормы в деловом общении. опрос 
ПР04 Кодексы профессиональной этики. опрос 
СР10 Изучить причины возникновения конфликтных ситуаций, 

разновидности конфликтов в коллективах и рабочих груп-
пах, способы преодоления разнообразных конфликтов, 
роль руководителя организаций в ликвидации конфликтов 
и их последствий, методы и навыки эффективного меж-
культурного взаимодействия при разрешении конфликт-
ных ситуаций. 
 

реферат 

 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Очная 

Зач01 Зачет 1 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
ИД-1 (УК-5) Знает закономерности и специфику развития различных культур, особенности 

межкультурного разнообразия общества в современных условиях 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает закономерности и специфику развития различных культур, осо-
бенности межкультурного разнообразия общества в современных усло-
виях 

ПР01, Зач01 

 
ИД-2 (УК-5) Умеет обеспечивать и поддерживать взаимопонимание между представителя-

ми различных культур и навыки общения в мире культурного многообразия 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет обеспечивать и поддерживать взаимопонимание между предста-
вителями различных культур и навыки общения в мире культурного 
многообразия 

ПР02, Зач01 

 
ИД-3 (УК-5) Владеет методами предупреждения и разрешения возможных конфликтных 

ситуаций в межкультурной коммуникации 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Владеет методами предупреждения и разрешения возможных кон-
фликтных ситуаций в межкультурной коммуникации 

СР10, Зач01 

 
Задания к опросу ПР01 
1. Этика как наука. Сущность деловой этики, ее базовые документы. 
2. Базовые документы деловой этики и задачи, которые они выполняют.  
3.Закономерности развития различных культур, особенности межкультурного разнообра-

зия общества в современных условиях 
4.   Специфика развития различных культур, особенности межкультурного разнообразия 

общества в современных условиях 
 
Задания к опросу ПР02 
1.  Международные этические принципы бизнеса.  
2.  Нормы деловой этики.  
3.  Принципы этики деловых отношений.  
4.  Взаимопонимание между представителями различных культур и навыки общения в мире 
культурного многообразия. 
 
Темы рефератов СР10 

1. Причины возникновения конфликтных ситуаций,  
2. Разновидности конфликтов в коллективах и рабочих группах, способы преодо-
ления разнообразных конфликтов 

      3. Роль руководителя организаций в ликвидации конфликтов и их последствий,  
4. Методы и навыки эффективного межкультурного взаимодействия при разреше-
нии конфликтных ситуаций. 

 
Теоретические вопросы к зачету Зач01 
 

1. Определение понятий: «этика», «мораль», «нравственность».  
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2.  Понятие деловой этики, ее проблемы. 
3. Базовые документы деловой этики и задачи, которые они выполняют. 
4. Универсальные принципы деловой этики. 
5. Нормы деловой этики.  
6. Принципы этики деловых отношений. 
7. Понятие профессиональной этики, ее предмет и содержание.  
8. Цели и задачи профессиональной деятельности, контролирование  процесса рабо-

ты, мотивация и концентрация усилий членов коллектива.  
9. Качества личности специалиста, необходимые для выполнения профессионального 

долга.   
10. Правовые и этические нормы поведения, предписывающие определенный тип 

нравственных отношений между людьми, необходимый для выполнения своей 
профессиональной деятельности и оценки ее последствий.   

11. Разновидности кодексов профессиональной этики.  
12. Свойства профессиональных кодексов.  
13. Основы психологии личности. 
14. Социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия членов кол-

лектива.  
15. Толерантное восприятие социальных, этнических, конфессиональных и культур-

ных различий.  
16. Нормы поведения членов различных профессий.  
17. Методы и навыки эффективного межкультурного взаимодействия при разрешении 

конфликтных ситуаций. 
18. Определение, формы, виды, средства и стили делового общения.  
19. Формы и виды устной и письменной коммуникации при изучении и разработке 

профессиональной документации.  
20. Стандартные формы  письменного речевого поведения в профессиональной сфере.  
21.  Владение коммуникативными нормами в профессиональной деятельности.  
22. Деловой разговор, совещания, заседания.  
23. Переговоры: методы ведения и итоги.  
24. Публичное ораторское выступление.  
25. Отношения со средствами массовой информации: проведение пресс-конференций, 

презентаций, выставок.  
26. Язык мимики и жестов. Позы защиты, уверенности, раздумья, обмана, агрессии.  
27. Физиогномика и фейсбилдинг.  
28. Деловой этикет. 
29. Основы управления коллективом и создание благоприятного психологического 

климата с позиции достижения им общих целей и поставленных конкретных задач.  
30. Способы управления коллективом при решении им научно-исследовательских и 

научно-производственных работ.  
31. Методы повышения социальной мобильности.  
32. Директивные и демократические формы управленческого общения. Эффективное 

управленческое общение. Первый и второй  законы управленческого общения. 
Приемы формирования аттракции.  

33. Принципы общения между членами научного коллектива с целью поддержания хо-
рошего социально-психологического климата, способствующего решению постав-
ленных задач.  

34. Виды конфликтов. Психологические особенности управления конфликтом  в рабо-
чей группе.  
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35. Роль руководителя в разрешении организационных конфликтов. Действия по пре-
одолению спорных ситуаций.  Виды кризисов. Владение навыками поведения и 
принятия решений в нестандартных ситуациях.   

36. Прототипы имиджа, носители имиджа. Цели формирования имиджа. Стратегии 
формирования имиджа. Организационные тактики и тактики воздействия.  

37. Психологические тактики воздействия на сознание. Теория ожиданий и мотиваций.  
Принципы развития личности с целью порождения у него способностей к креатив-
ной деятельности.  

38. Зависимость содержания имиджа от профессии и должности.  
39. Умение работать в коллективе, сопоставляя свои интересы с интересами коллекти-

ва в целом.  
40. Понятие имиджмейкерства. Приоритетные задачи имиджмейкинга.  
41. Виды индивидуального имиджа: габитарный, овеществленный, вербальный, кине-

тический и средовый.  
42. Стили в одежде: классический, деловой, стиль Шанель. Обувь. Аксессуары: юве-

лирные украшения, очки, портфель/сумка, портмоне, зонт, мобильный телефон, 
ручка, зажигалка, часы. Ухоженность. Манера держаться. Одежда для приемов. 

 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-

но», «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-

казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-
лении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-
но». 

 
Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение 

Показатель 

Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 

Реферат 
тема реферата раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
 
Зачет (Зач01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 45 минут. 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он знает программный матери-

ал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в отве-
тах на вопросы. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на вопросы. 
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Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обучаю-
щимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из кон-
трольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы. 
 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 
на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодей-
ствия 
ИД-1 (УК-4) 
Поиск источников информа-
ции на русском и иностран-
ном языках 

Знает способы оформления поисковых запросов для отбора 
необходимой информации на русском и иностранном язы-
ках 

ИД-2 (УК-4) 
Составление и корректный 
перевод академических и 
профессиональных текстов с 
иностранного языка на го-
сударственный язык РФ и с 
государственного языка РФ 
на иностранный 

Знает основные требования к оформлению письменной речи 
на иностранном языке, составлению и переводу текстов, ка-
сающихся академической и профессиональной сфер, на го-
сударственный язык РФ и с государственного языка РФ на 
иностранный  

ИД-3 (УК-4) 
Представление результатов 
академической и профес-
сиональной деятельности на 
публичных мероприятиях 

Умеет использовать подходящие разновидности устной ре-
чи для представления результатов академической и профес-
сиональной деятельности на публичных мероприятиях 

ИД-4 (УК-4) 
Ведение академической и 
профессиональной дискус-
сии на государственном 
языке РФ и/или иностран-
ном языке 

Владеет навыками ведения дискуссии на профессиональные 
и академические темы с применением государственного 
языка РФ и/или иностранного языка 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ

 
Объем дисциплины составляет  3  зачетных единицы.  
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

1 
семестр 

Контактная работа 49 
занятия лекционного типа  
лабораторные занятия  
практические занятия 48 
курсовое проектирование  
консультации  
промежуточная аттестация 1 

Самостоятельная работа 59 
Всего 108 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

 
Практические занятия 
 
Раздел 1. Профессиональная коммуникация. 
ПР01. Тема. Устройство на работу. 

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

Чтение: “Job advertisements”. (Объявления о работе).  
ПР02. Тема. Устройство на работу. 

Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные доку-
менты при принятии на работу. 

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. 

ПР03. Тема. Компании. 
Структура компании, названия отделов. 
Чтение: “What is good about Sony corporation?”(Корпорация Sonyи ее работа). 

Сильные и слабые стороны корпорации Sony. 
ПР04. Тема. Компании. 

Характеристика обязанностей работников отделов, описание работы компании. 
Грамматика: Past Simple. 
Аудирование: Sony corporation. (Корпорация Sony). 
Говорение: Ролевая игра «ТВ шоу «Что вы думаете о своей работе в компании?». 

ПР05. Тема. Инновации в производственной сфере. 
            Описание товаров, их особенностей. 

Чтение: “What is a product?” (“Что такое товар?») Определение продукта в разных 
сферах деятельности человека. 
ПР06. Тема. Инновации в производственной сфере. 

Анализ рыночной продукции и конкурентоспособности товаров. 
Грамматика: Past Simple, Past Continuous. 
Аудирование: Cardboard Box Solar Cooker Wins the Prize. (Инновация, получившая на-

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

ПР07. Тема. Дизайн и спецификация товара. 
Описание дизайна и спецификации товара. 
Чтение: «What is design?” (Что такое дизайн?). Описание товара с точки зрения 

особенностей дизайна. 
ПР08. Тема. Дизайн и спецификация товара. 
         Характеристика и сравнение дизайна различных товаров, представленных на совре-
менном рынке. 

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. 
ПР09. Тема. Предоставление исследовательского проекта. 

Форма заполнения заявки с описанием исследовательского проекта. 
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Чтение: «Project summary”(Краткое описание проекта). 
ПР10. Тема. Предоставление исследовательского проекта. 
           Варианты предоставления исследовательских проектов и их особенности в совре-
менном сообществе. 

Грамматика: Passive Voice. 
Говорение: Обсуждение исследовательского проекта. 

ПР11. Тема. Участие в научной конференции. 
Описание форм участия в научных конференциях. 
Чтение: “Why it’s important for you to present your data at scientific conferences” (По-

чему важно представлять данные своего исследования на научных конференциях). 
ПР12. Тема. Участие в научной конференции. 
           Проведение игровой научной конференции. 

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

ваются молодые ученые. 
Говорение: Ролевая игра«Научная конференция». 

ПР13. Тема. 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). 
ПР14. Тема. Принципы составления и написания научной статьи. 
           Анализ различных частей научной статьи и их особенностей. 

Говорение: Представление научной статьи и ее анализ. 
ПР15. Тема. Презентация исследовательского проекта. 
           Структура презентации в целом и исследовательского проекта, в частности. 

Чтение: «The presentation journey” (Как составить презентацию). 
Грамматика: Imperative sentences. 

ПР16. Тема. Презентация исследовательского проекта. 
            Анализ различных проектов и обсуждение их сильных и слабых сторон. 

Аудирование: Presentation of a research paper. 
Говорение: Презентация исследования. 

Написание теста по пройденному разделу. 
 
Раздел 3. Деловая коммуникация. 
ПР17. Тема. Межличностные и межкультурные отношения. 

Традиционные модели поведения в разных странах. 
Чтение: “How to handle first meetings in four different countries” (Модели прове-

дения первоначальных встреч в четырех разных странах). 
ПР18. Тема. Межличностные и межкультурные отношения. 

Зависимость деловых отношений от культуры страны. 
Говорение: Ролевая игра по предложенным ситуациям. 

ПР19. Тема. Проведение переговоров. 
Особенности ведения переговоров в разных странах. 
Чтение: “Negotiating as a team” (Командное ведение переговоров). 
Грамматика: Countable and uncountable nouns. Articles. 

ПР20. Тема. Проведение переговоров. 
           Анализ проблем, возникающих при проведении переговоров. 

Грамматика: Countable and uncountable nouns. Articles. 
Аудирование: Решение проблем, возникающих при проведении переговоров. 
 Говорение: Ролевая игра «Проведение переговоров по предложенным темам». 
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ПР21. Тема. Контракты и соглашения. 
Описание форм контрактов и соглашений. 
Чтение: “Requirements for a contract” (Требования к оформлению контракта). 

ПР22. Тема. Контракты и соглашения. 
           Анализ положений контракта. 

Грамматика: Passive Voice. 
Говорение: Обсуждение положений контракта. 

ПР23. Тема. Управление проектом. 
Описание основных процедур, входящих в систему управления проектом. 
Чтение: “Project management in action” (Управление проектом на практике). 
Грамматика: Infinitive or Gerund. 

ПР24. Тема. Управление проектом. 
             Характеристика роли управляющего в компании. 

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. 
 
Самостоятельная работа 
 

СР01. Задание: составить резюме по шаблону 
СР02. Задание: описать компанию/ организацию, в которой работаешь/ хотел бы работать 
СР03. Задание: проанализировать  заданные профессиональные сообщества и инновации 
в сфере их деятельности.                 
СР04.Задание: составить описание товара заданной компании. 
СР05.Задание: написать вариант заявки на рассмотрение исследовательского проекта.                  
СР06. Задание: подготовить план доклада для участия в научной конференции.                  
СР07. Задание: написать научную статью объемом 3 стр.                   
СР08. Задание: подготовить презентацию исследовательского проекта.                   
СР09. Задание: проанализировать методы межличностного делового общения.                 
СР10. Задание: подготовить план для проведения деловых переговоров с партнерами.     
СР11. Задание: написать текст контракта по заданной теме.    
СР12. Задание: подготовить приветственную речь для встречи партнеров по заданной си-
туации.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 
1. Гунина, Н. А. Профессиональное общение на английском языке [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для магистрантов первого курса очного и заочного отделений, 
обучающихся по направлению «Международная профессиональная коммуникация» / Н. 
А. Гунина, Е. В. Дворецкая, Л. Ю. Королева, Т. В. Мордовина. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ 
ВО «ТГТУ», 2016. - 80с. - Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib3/mm/2016/gunina/ 

2. Дмитренко Н.А. Английский язык. Engineering sciences [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Н.А. Дмитренко, А.Г. Серебрянская. — Электрон. текстовые данные. — 
СПб.: Университет ИТМО, 2015. — 113 c. — 978-5-9905471-2-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65782.html  

3. Мильруд, Р.П. Английский для международной коммуникации [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие /Р.П. Мильруд, Л.Ю. Королева. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО 
«ТГТУ», 2016. - 80с. - Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Milrud_l.exe 

4. Mastering English. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В. Процуто 
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 220 c. — 978-5-9227-0669-8. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66831.html 

5. Mastering English. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Процу-
то [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государствен-
ный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 84 c. — 978-5-9227-
0670-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66832.html   

 
4.2. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
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Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-
рологии http://protect.gost.ru/ 

 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Для успешного усвоения учебного материала необходимы постоянные и регуляр-

ные занятия. Материал курса подается поступательно, каждый новый раздел опирается на 
предыдущие, часто вытекает из них. Пропуски занятий, неполное выполнение домашних 
заданий  приводят к пробелам в знаниях, которые, накапливаясь, сводят на нет все ваши 
усилия. 

Главным фактором успешного обучения, в частности, при изучении иностранного 
языка является мотивация. Изучение языка требует систематической упорной работы, как 
и приобретение любого нового навыка. Активная позиция здесь отводится именно обу-
чающемуся.  

Простого заучивания лексики-грамматики недостаточно, так как языковой матери-
ал - всего лишь база, на основе которой вы обучаетесь речи, учитесь говорить и писать, 
понимать прочитанное, воспринимать речь на слух. Необходимо как можно больше прак-
тики. Проявляйте активность на занятиях и не ограничивайтесь учебником в домашней 
работе. Для того чтобы заговорить на иностранном языке, необходимо на нем говорить. 

Использование современных технологий: программное обеспечение персональных 
компьютеров; информационное, программное и аппаратное обеспечение локальной ком-
пьютерной сети; информационное и программное обеспечение глобальной сети Интернет 
при изучении дисциплины «Международная профессиональная коммуникация» позволяет 
не только обеспечить адаптацию к системе обучения в вузе, но и создать условия для раз-
вития личности каждого обучающегося, (посредством развития потребностей в активном 
самостоятельном получении знаний, овладении различными видами учебной деятельно-
сти; а также обеспечивая возможность реализации своих способностей через вариатив-
ность содержания учебного материала и  использования системы разнообразных заданий 
для самостоятельной работы). 

В ходе проведения всех видов занятий с привлечением технических средств значи-
тельное место уделяется формированию следующих умений и навыков: умение общаться 
и работать в команде; способность решать проблемы; способность к постоянному обуче-
нию; умение работать самостоятельно; способность адаптироваться к новым условиям; 
умение анализировать, навык быстрого поиска информации. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных по-
мещений  

Перечень лицензионного программного 
обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа

 
учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

 
Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 
 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643; 
PROMT Translation Server Intranet Edi-
tion / Лицензия №HKMYTVFUBP-0055
Бессрочная  Гос. Контракт №35-03/161 
от 19.08.2008г; 
Far Manager / свободно распространяе-
мое программное обеспечение; 
7-Zip /  свободно распространяемое 
программное обеспечение;

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование 
помещений для 

самостоятельной работы 
обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рекви-
зиты подтверждающего доку-

мента

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows XP Лицензия 
№44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-
приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ПР02 Тема. Устройство на работу. 
Ролевая игра «Собе-
седование при устрой-
стве на работу». 

ПР06 Тема. Инновации в производственной сфере. 
Групповая дискуссия 
по теме «Инновации в 
современном мире». 

ПР08 Тема. Дизайн и спецификация товара. Тест. 

ПР12 Тема. Участие в научной конференции. 
Ролевая игра «Науч-
ная конференция». 

ПР14 
Тема. Принципы составления и написания научной ста-
тьи. 

Устное сообщение о 
научной работе. 

ПР16 Тема. Презентация исследовательского проекта. Тест. 

ПР18 Тема. Межличностные и межкультурные отношения. 

Групповая работа 
«Моделирование раз-
личных ситуаций, оп-
ределяющих особен-
ности межличностных 
и межкультурных от-
ношений». 

ПР20 Тема. Проведение переговоров.  
Ролевая игра «Дело-
вые переговоры». 

ПР24 Тема. Управление проектом. 
Деловая игра «Орга-
низация деловой 
встречи». 

СР07 Написать научную статью объемом 3 стр. Письменная работа 
 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Очная 

Зач01 Зачет 1 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 

Формулировка кода индикатора Результаты обучения Контрольные 
мероприятия

ИД-1 (УК-4) 
Поиск источников информации на 
русском и иностранном языках 

Знает способы оформления поиско-
вых запросов для отбора необходи-
мой информации на русском и ино-
странном языках 

ПР02, ПР06, 
Зач01 

ИД-2 (УК-4) 
Составление и корректный перевод 
академических и профессиональных 
текстов с иностранного языка на го-
сударственный язык РФ и с государ-
ственного языка РФ на иностранный

Знает основные требования к 
оформлению письменной речи на 
иностранном языке, составлению и 
переводу текстов, касающихся ака-
демической и профессиональной 
сфер, на государственный язык РФ и 
с государственного языка РФ на 
иностранный  

ПР08, ПР16, 
СР07, Зач01 

ИД-3 (УК-4) 
Представление результатов академи-
ческой и профессиональной дея-
тельности на публичных мероприя-
тиях 

Умеет использовать подходящие 
разновидности устной речи для 
представления результатов академи-
ческой и профессиональной дея-
тельности на публичных мероприя-
тиях 

ПР12, ПР14, 
Зач01 

ИД-4 (УК-4) 
Ведение академической и профес-
сиональной дискуссии на государст-
венном языке РФ и/или иностранном 
языке 

Владеет навыками ведения дискус-
сии на профессиональные и акаде-
мические темы с применением госу-
дарственного языка РФ и/или ино-
странного языка 

ПР18, ПР20, 
ПР24, Зач01 

 
 
Теоретические вопросы к зачету Зач01 
 

1. Современные требования к кандидату при устройстве на работу. 
2. Структура компании. 
3. Современные инновации в производственной сфере. 
4. Дизайн товаров и требования к нему в XXI веке. 
5. Принципы представления исследовательского проекта. 
6. Презентация научного исследования. 
7. Межличностные и межкультурные отношения сегодня. 
8. Принципы проведения успешных переговоров. 
9. Заключение контрактов в современном мире. 

   10. Особенности управления проектом. 
 
Тестовые задания к зачету Зач01 (примеры) 
 

1. Put the appropriate words into the sentences: 
The economic crisis resulted in great ______ all over the world. 
a) promotion  b) training  c) unemployment  
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2. Use prepositions in the sentences: 
The position will involve reporting ________ the Director General. 
a) after   b) on   c) to  
3. Choose the appropriate modal verb: 
You ________not smoke here as this is a laboratory. 
a) can    b) must    c) should 
4. Use one of the adjectives in the sentences: 
There is a small______wooden box on my table.  
a) circular   b) spherical   c) rectangular  

5. Complete the story with the corresponding form of the word in brackets: 
They (2) _________(carry out) research to (3)______(develop) tough new materials when they 
suddenly (4)______(notice) that light (5)_____(pass) through one of the ceramics. 

6. For questions 1-10, read the sentences below and decide which answer А, В or C best fits 
each gap: 

The purpose of __________ is to compare two or more different variables to determine if any 
predictable relationships exist among them.                    
 A   pure research          B correlational research            C case study 
  7. Match the words having the opposite meanings: 
           to clarify    to compare 
           to contrast   to obscure 
 8. You are going to read a text about customs around the world.  Five sentences have been 
removed from the text. Choose from the sentences A-F the one that fits each gap (1- 2). 
There is are extra sentences which you do not need to use.  

 
CUSTOMS AROUND THE WORLD 

As more and more people travel all over the world, it is important to know what to expect in 
different countries and how to react to cultural differences so that you don’t upset your foreign 
contacts. 1 _____________ Brazilians are very friendly people and are generally informal, so it 
is important to say hello and goodbye to everyone. Women kiss men and each other on the cheek 
but men usually just shake hands. Brazilians stand very close to each other and touch each 
other’s arms, elbows and back regularly while speaking. 2 _____________ If you go to a 
business meeting, you are not expected to take gift. In fact, an expensive gift can be seen as 
suspicious. 
 

A. On the other hand, if you’re invited to someone’s house, you should take a gift – for ex-
ample, flowers or chocolates. 

B. It is recommended that you arrive early and dress formally. 
C. You should not move away if this happens. 
D. Kissing or touching other people in public is not common in Japan. 
E. Here we will look at Brazil and Japan to help you prepare for that important trip. 

 F. When leaving, you should say goodbye to everyone individually.  
9. Complete the following small talk questions with the appropriate auxiliary or modal 

verbs. 
1. _______ you worked here long? 
2. What _______ you think of the new office? 
10. Read the sentence below and decide which answer А, В or C best fits the gap. 
In the business world, most ____________ should be in writing even if the law doesn't require it. 
A agreements          B clauses             C negotiations 

 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
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8.2.1. Шкалы оценивания 
Для контрольных мероприятий устанавливается минимальное и максимальное коли-

чество баллов в соответствии с таблицей 8.1. 
Контрольное мероприятие считается пройденным успешно при условии набора ко-

личества баллов не ниже минимального. 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при успешном прохожде-

нии обучающимся всех контрольных мероприятий, относящихся к данному результату 
обучения. 

 
 
Таблица 8.1 – Шкалы оценивания контрольных мероприятий 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 
Количество баллов 

min max 

ПР02 Тема. Устройство на работу. 

Ролевая игра «Со-
беседование при 
устройстве на ра-
боту». 

2 5 

ПР06 
Тема. Инновации в производствен-
ной сфере. 

Групповая дис-
куссия по теме 
«Инновации в со-
временном мире». 

2 5 

ПР08 
Тема. Дизайн и спецификация това-
ра. 

Тест. 5 20 

ПР12 
Тема. Участие в научной конферен-
ции. 

Ролевая игра «На-
учная конферен-
ция». 

2 5 

ПР14 
Тема. Принципы составления и на-
писания научной статьи. 

Устное сообще-
ние о научной ра-
боте. 

2 5 

ПР16 
Тема. Презентация исследователь-
ского проекта. 

Тест. 5 20 

ПР18 
Тема. Межличностные и межкуль-
турные отношения. 

Групповая работа 
«Моделирование 
различных ситуа-
ций, определяю-
щих особенности 
межличностных и 
межкультурных 
отношений». 

2 5 

ПР20 Тема. Проведение переговоров.  
Ролевая игра «Де-
ловые перегово-
ры». 

2 5 

ПР24 Тема. Управление проектом. 
Деловая игра 
«Организация де-
ловой встречи». 

2 5 

СР07 
Написать научную статью объемом 3 
стр. 

Письменная рабо-
та 

2 5 

Зач01 Зачет зачет 17 40 
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8.2.2. Критерии оценивания 
 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля ус-

певаемости используются следующие критерии. 
Минимальное количество баллов выставляется обучающемуся при выполнении всех 

указанных показателей (Таблица 8.2), допускаются несущественные неточности в изло-
жении и оформлении материала 

 
Таблица 8.2 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 
 

Наименование, 
обозначение 

Показатели выставления минимального количества баллов 

Ролевая игра 

коммуникативные задачи, поставленные для участия в ролевой игре, 
выполнены не менее, чем на 50%; использованные коммуникативные 
технологии соответствовали правилам и закономерностям устной ком-
муникации 

Устное сооб-
щение 

тема сообщения раскрыта, показано владение коммуникативными тех-
нологиями для осуществления устной коммуникации; допущены лекси-
ческие и грамматические ошибки, не затрудняющие восприятие речи на 
слух 

Групповая дис-
куссия 

коммуникативные задачи, поставленные для участия в групповой дис-
куссии, выполнены не менее, чем на 50%; использованные коммуника-
тивные технологии соответствовали правилам и закономерностям уст-
ной коммуникации 

Деловая игра 

коммуникативные задачи, поставленные для участия в деловой игре, 
выполнены не менее, чем на 50%; использованные коммуникативные 
технологии соответствовали правилам и закономерностям устной ком-
муникации 

Групповая ра-
бота 

коммуникативные задачи, поставленные для групповой работы, выпол-
нены не менее, чем на 50%; использованные коммуникативные техно-
логии соответствовали правилам и закономерностям устной коммуни-
кации. 

Тест правильно решено не менее 50% тестовых заданий 

Письменная ра-
бота 

тема работы раскрыта, текст структурирован, соблюдены требования к 
объему и оформлению научной статьи в соответствии с правилами и 
закономерностями письменной коммуникации; допущены лексические 
и грамматические ошибки, не затрудняющие восприятие текста 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии. 
 
Зачет (Зач01). 

       Задание состоит из письменного тестирования и устной беседы по одному из теорети-
ческих вопросов. 

Время написания теста: 1 час. 
Время на подготовку устного ответа: 15 минут. 
Устная беседа оценивается максимально 20 баллами, письменное тестирование оце-

нивается максимально 20 баллами. Максимальное суммарное количество баллов – 40. 
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Критерии оценивания устной беседы 
 

Показатель 
Максимальное 

количество баллов 
Выполнение коммуникативной задачи 10 
Грамматически правильное построение высказываний 5 
Корректное использование лексики по теме беседы 5 

Всего 20 
 
 
 
Критерии оценивания выполнения письменного тестирования (8 заданий по 5 пред-

ложений в каждом). 
 

Показатель 
Максимальное 

количество баллов 
Каждый правильный ответ  0,5 

Всего 20 
 
Итоговая оценка по дисциплине выставляется с учетом результатов текущего кон-

троля (приведенных к норме 60 баллов) с использованием следующей шкалы. 
 

Оценка Набрано баллов 
«зачтено» 41-100 

«не зачтено» 0-40 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы. 
 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
ИД-1 (УК-1) 
Описание сути проблемной 
ситуации 

Умение описывать суть проблемной ситуации 

ИД-2 (УК-1) 
Выбор методов критического 
анализа, адекватных про-
блемной ситуации 

Умение выбирать методы критического анализа, адекват-
ных проблемной ситуации 

ИД-3 (УК-1) 
Разработка и обоснование 
плана действий по решению 
проблемной ситуации 

Умение разрабатывать план действий по решению  про-
блемной ситуации 
Умение обосновывать план действий по решению  про-
блемной ситуации 

ИД-4 (УК-1) 
Выбор способа обоснования 
решения (индукция, дедукция, 
по аналогии) проблемной си-
туации 

Умение выбирать способ обоснования реше-
ния(индукция, дедукция, по аналогии) проблемной си-
туации 

ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе исполь-
зования теоретических и практических основ, математического аппарата фундамен-
тальных наук 
ИД-1 (ОПК-1) 
Выбор фундаментальных за-
конов, описывающих изучае-
мый процесс или явление 

Знание фундаментальных теоретических законов в облас-
ти строительства 

ИД-2 (ОПК-1) 
Составление математической 
модели, описывающей изу-
чаемый процесс или явление, 
выбор и обоснование гранич-
ных и начальных условий 

Умение составлять математические модели строительных 
конструкций и материалов 

Умение выбирать и обосновывать граничные условия при 
моделировании практических задач в области строитель-
ства 

ИД-3 (ОПК-1) 
Оценка адекватности резуль-
татов моделирования, форму-
лирование предложений по 
использованию математиче-
ской модели для решения за-
дач профессиональной дея-
тельности 

Умение оценивать адекватность результатов моделирова-
ния физических объектов в строительстве 
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Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

 
ИД-4 (ОПК-1) 
Применение типовых задач 
теории оптимизации в про-
фессиональной деятельности 

Умение применять типовые задачи теории оптимизации в 
профессиональной деятельности 

ОПК-2 Способен анализировать, критически осмысливать и представлять инфор-
мацию, осуществлять поиск научно-технической информации, приобретать новые 
знания, в том числе с помощью информационных технологий 
ИД-1 (ОПК-2) 
Сбор и систематизация науч-
но-технической информации о 
рассматриваемом объекте, в 
т.ч. с использованием инфор-
мационных технологий 

Умение работать с государственной системой научно-
технической информации 

Умение собирать и систематизировать научно-
техническую информацию о рассматриваемом объекте 

ИД-2 (ОПК-2) 
Оценка достоверности науч-
но-технической информации о 
рассматриваемом объекте 

Умение оценивать достоверность научно-технической 
информации о рассматриваемом объекте 

ОПК-3 Способен ставить и решать научно-технические задачи в области строитель-
ства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства на основе зна-
ния проблем отрасли и опыта их решения 
ИД-1 (ОПК-3) 
Формулирование научно-
технической задачи в сфере 
профессиональной деятельно-
сти на основе знания проблем 
отрасли и опыта их решения 

знание проблем строительной области, современных ме-
тодов исследования 

знание современного состояния развития исследователь-
ского оборудования и приборов 

ИД-2 (ОПК-3) 
Сбор и систематизация ин-
формации об опыте решения 
научно-технической задачи в 
сфере профессиональной дея-
тельности 

Умение вести сбор и систематизацию информации об 
опыте решения научно-технической задачи в сфере про-
фессиональной деятельности 

ИД-3 (ОПК-3) 
Выбор методов решения, ус-
тановление ограничений к 
решениям научно-
технической задачи в сфере 
профессиональной деятельно-
сти на основе нормативно-
технической документации и 
знания проблем отрасли и 
опыта их решения 
 

Знание основных проблем строительной отрасли и опыта 
их решения 
Знание нормативно-технической документации в сфере 
решения научно-технических задач строительной отрасли

Умение выбирать методы решения научно-технических 
задач в области строительства 

ОПК-6 Способен осуществлять исследования объектов и процессов в области строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
ИД-1 (ОПК-6) 
Выбор способов и методик 
выполнения исследований 

Умение выбирать способы и методики выполнения науч-
ных исследований в области строительства 
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Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

ИД-2 (ОПК-6) 
Составление программы для 
проведения исследований, оп-
ределение потребности в ре-
сурсах 

Умение составлять программы для проведения исследо-
ваний в строительстве 

Умение определять потребность в ресурсах при проведе-
нии исследований в строительстве 

ИД-3 (ОПК-6) 
Выполнение и контроль вы-
полнения эмпирических ис-
следований и документальных 
исследований информации об 
объекте профессиональной 
деятельности 

Умение пользоваться современным научно-
исследовательским оборудованием для решения задач в 
области строительства 

Знание методов контроля качества организации и выпол-
нения эмпирических и документальных исследований в 
области строительства 

ИД-4 (ОПК-6) 
Обработка результатов эмпи-
рических исследований с по-
мощью методов математиче-
ской статистики и теории ве-
роятности 

Владение статистическими методами обработки резуль-
татов эмпирических исследований 

Владение вероятностными методами обработки результа-
тов эмпирических исследований 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

1 
семестр 

2 
семестр 

Контактная работа 49 32 
занятия лекционного типа 16 16 
лабораторные занятия   
практические занятия 32 16 
курсовое проектирование   
консультации   
промежуточная аттестация 1 1 

Самостоятельная работа 41 57 
Всего 90 90 
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3. 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 со-

временном обществе.Научно-исследовательская деятельность студентов.Основные требо-
вания к поддержке и развитию НИДС в вузах России. Подготовка отчета о научно-
исследовательской деятельности.Внедрение результатов научно-исследовательской дея-
тельности.Источники финансирования научно-исследовательской деятельно-
сти.Организация финансирования научно-исследовательской деятельности студентов 
(НИДС) в вузе. 

Практические занятия 
ПР01. Подготовка отчета о научно-исследовательской деятельности.Внедрение ре-

зультатов научно-исследовательской деятельности. 
 
Самостоятельная работа: 
СР01. Философские основы методов решения научно-технических задач в строи-

тельстве. 
СР02. Этапы формирования строительной науки. 
СР03. Понятийно-терминологический аппарат строительной науки. Проблемы меж-

дисциплинарного общения специалистов разных отраслей знаний. 
СР04. Элементы инженерной психологии в практике решения научно-технических 

задач в строительстве. 
 
Тема 2.Организация научно-исследовательской деятельности. Постановка про-

блемы и формулирование темы исследования (подготовительный этап). Формулирование 
цели и задач исследований. Выполнение поставленных задач. Анализ и оформление науч-
ных исследований. Внедрение и определение экономической эффективности. Преобразо-
вание прикладных исследований в технические приложения. Управление научными ис-
следованиями. Планирование и прогнозирование научных исследований. Примерная схема 
решения инженерных задач. Научные учреждения и научные кадры России. Организация 
научно-исследовательской деятельности в России. 

Практические занятия 
ПР02. Постановка проблемы и формулирование темы исследования (подготовитель-

ный этап). Формулирование цели и задач исследований. 
ПР03. Научно-техническое и техническое творчество. Примерная схема решения 

инженерных задач. Использование вариантного проектирования для оценки и обоснова-
ния технико-экономической эффективности. 

ПР04. Использование вариантного проектирования для оценки и обоснования тех-
нико-экономической эффективности. 

ПР05. Использование вариантного проектирования для оценки и обоснования тех-
нико-экономической эффективности. 

 
Раздел 2. Виды научно-технических задач, решаемых в строительстве в услови-

ях устойчивого развития. Законы устойчивого развития технических систем. 
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Тема 1. Общая концепция решения научно-технических проблем при устойчи-
вом развитии. Стадии решения задач. Формулировка целей. Анализ исходной и априор-
ной информации. Роль противоречий и их виды. 

Практические занятия 
ПР06. Классификация процессов строительства как объектов моделирования. Виды 

моделей. 
ПР07. Стадии решения задач. Формулировка целей. 
ПР08. Анализ исходной и априорной информации. Роль противоречий и их виды. 
 
Самостоятельная работа: 
СР05. Вклад строительной науки в реализацию концепции устойчивого развития. 
СР06. Тандемный принцип интеллектуальной деятельности. 
СР07. NBIC-конвергенция и её альтернативы. 
СР08. Цели, задачи и основные проблемы строительной науки в настоящее время. 
СР09. Предметная область строительной науки и её отрасли: архитектурный, конст-

рукционный, материаловедческий, технологико-организационный аспекты, инженерное 
обеспечение и экология. 

СР10. Обеспечение метрологической состоятельности строительной науки. 
 
Тема 2. Обзор методов поиска новых технических решений устойчивого разви-

тия.  Уровни технических решений. Метод проб и ошибок. Использование фонда техни-
ческих решений. Эвристические методы решения задач (метод “мозгового штурма”, метод 
синектики, роль аналогий и опыта, метод эвристических вопросов, метод свободных ассо-
циаций, метод инверсии, метод Дельфи, SWOT-анализ). Формализованные (эмпириче-
ские) методы решения задач (морфологический метод, метод логического поиска, комби-
наторные методы и др.). ТРИЗ. АРИЗ. 

Практические занятия 
ПР09. Обзор методов поиска новых технических решений. Метод проб и ошибок. 
ПР10. Эвристические методы решения задач: метод “мозгового штурма”, метод си-

нектики, роль аналогий и опыта. 
ПР11. Эвристические методы решения задач: метод эвристических вопросов, метод 

свободных ассоциаций, метод инверсии, метод Дельфи, SWOT-анализ. 
ПР12. Обзор методов поиска новых технических решений. Формализованные (эмпи-

рические) методы решения задач (морфологический метод, метод логического поиска, 
комбинаторные методы и др.). 

ПР13. ТРИЗ. АРИЗ. 
 
Самостоятельная работа: 
СР11. Классификация методов решения НТ задач в строительстве и примеры их 

практического применения. 
СР12. Кибернетический подход к решению практических задач в строительстве. 
СР13. Проектный метод решения задач. Жизненный цикл инвестиционно-

строительного проекта с позиции теории управления. 
 
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. 

Практические занятия 
ПР14. Метод анализа иерархий и его применение. Методы оптимизации в технике. 

Критерии и факторы оптимизации. 
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Тема 4. Моделирование случайности. Обработка экспериментальных и теоре-
тических данных. Вероятностные модели. Ошибки и погрешности расчетных моделей и 
полученных результатов. Логическая и математическая погрешности полученных реше-
ний.Обработка результатов.  Соответствие  полученных результатов целям и задачам ис-
следования. Выбор альтернативного метода решения. 

Практические занятия 
ПР15. Обработка экспериментальных и теоретических данных. Статистические ме-

тоды обработки результатов. 
ПР16. Соответствие  полученных результатов целям и задачам исследования. 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. 
Государственная система научно-технической информации (ГСНТИ). Основные ис-

точники научной информации.Виды научных изданий.Виды учебных изданий.Справочно-
информационные издания.Интернет-источники научной информации. 

Практические занятия 
ПР17. Основные источники научной информации. Сбор существующей информации 

и использование информационных технологий применительно к теме магистерского ис-
следования. 

 
Тема 2. Современная нормативная база в строительстве при устойчивом разви-

тии. Требования норм к безопасности при проектировании сооружений. Проблемы гар-
монизации строительных норм России и Европы. Стадии проектирования. Разделы проек-
та. Проблемы организации и проведения инженерных изысканий. Цели и задачи проекти-
рования, круг решаемых вопросов. Экологические проблемы строительства и методы их 
решения. Системный подход в проектировании. Общие представления о системах автома-
тизированного проектирования в строительстве. 

Практические занятия 
ПР18. Уточнение цели и задач данного научного исследования. Постановка задачи 

исследования. Прогноз результатов исследований. 
 
Тема 3. Технико-экономические показатели строительных объектов. Методика 

технико-экономического обоснования инженерных решений. Способы снижения стоимо-
сти 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. 

Практические занятия 
ПР19. Примеры использование вариантного проектирования для оценки и обоснова-

ния технико-экономической эффективности принятого решения. 
 
Тема 4. Задачи и методы расчётов при проектировании сооружений. Возможно-

сти численного и физического моделирования. Теоретические основы и области примене-
ния методов конечных элементов, конечных разностей и граничных элементов. Оптими-
зация проектных решений: цели, задачи, методики. 

Практические занятия 
ПР20. Области применения методов конечных элементов, конечных разностей и 

граничных элементов. 
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Самостоятельная работа: 
СР14. Основные этапы развития методов расчета строительных конструкций: расчёт 

по допускаемым напряжениям, метод предельных состояний, статистический подход, тео-
рии прочности. 

СР15. Основные этапы развития методов расчета строительных конструкций: расчёт 
с применением ЭВМ, МКЭ, теория пластичности, ползучесть. 

СР16. Расчет конструкций из композитных материалов. Особенности расчета конст-
рукций из материалов, работающих по-разному при растяжении и сжатии. Расчет изги-
баемых и сжато-изогнутых элементов из этих материалов. 

СР17. Гармонизация отечественных и зарубежных норм проектирования. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1.Учебная литература 
1. Леденев В.В. Испытание грунтовых оснований, материалов и конструкций [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие для магистр., бакалавр., студ. строит.спец. / В. В. Леде-
нев, В. В. Ярцев, В. Г. Однолько. - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2014. - Режим доступа к 
книге: " Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные аналоги печатных изда-
ний" 

2. Рябикова Т.В. Вариационные методы в задачах статики и динамики строительных 
конструкций [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Рябикова, А.А. Семенов. — 
Электрон.текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитек-
турно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 116 c. — 978-5-9227-0656-8. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74323.html 

3. Шустов М.А. Методические основы инженерно-технического творчества [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Шустов. — Электрон.текстовые данные. — 
Томск: Томский политехнический университет, 2013. — 140 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/34679.html 

4. Перельмутер, А.В. Расчетные модели сооружений и возможность их анализа 
[Электронный ресурс] : рук. / А.В. Перельмутер, В.И. Сливкер. — Электрон.дан. — Моск-
ва : ДМК Пресс, 2009. — 596 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1296 . — 
Загл. с экрана. 

5. Солдатенко Л.В. Введение в математическое моделирование строительно-
технологических задач [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Солдатенко. — 
Электрон.текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, 
ЭБС АСВ, 2009. — 161 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21566.html 

6. Алешин, Н.П. Физические методы неразрушающего контроля сварных соедине-
ний [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон.дан. — Москва : Машиностроение, 2013. — 
576 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63211 . — Загл. с экрана.  

7. Леденев В.В. Обследование и мониторинг строительных конструкций зданий и 
сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. В. Леденев, В. П. Ярцев. - Там-
бов: ТГТУ, 2016. - Режим доступа к книге: "Электронно-библиотечная система ТГТУ. 
Электронные учебники" 

8. Струлев С.А. Инженерно-геологические изыскания [Электронный ресурс]: ме-
тод.указ. / С. А. Струлев, И. И. Стерхов. - Тамбов: ТГТУ, 2016. - Режим доступа к книге: 
"Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные учебники" 

9. Умнова О.В. Промышленное и гражданское строительство. [Электронный ре-
сурс]: метод.указ. / О. В. Умнова, О. В. Евдокимцев. - Тамбов: ТГТУ, 2016. - Режим дос-
тупа к книге: "Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные учебники" 

10. Леденёв В.В.Строительство и механика [Электронный ресурс]: краткий 
справ. / В. В. Леденёв. - Тамбов: ТГТУ, 2015. - Режим доступа к книге: "Электронно-
библиотечная система ТГТУ. Электронные учебники" 

11. Ярцев В.П. Обследование и испытания зданий и сооружений [Электронный 
ресурс]: метод.указ. / В. П. Ярцев, С. А. Струлев. - Тамбов: ТГТУ, 2014. - Режим доступа к 
книге: "Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные учебники" 

12. Матвеева И.В.Комплексная оценка и учёт экологических факторов при гра-
достроительном проектировании [Электронный ресурс]: метод.указ. / И. В. Матвеева. - 
Тамбов: ТГТУ, 2013. - Режим доступа к книге: "Электронно-библиотечная система ТГТУ. 
Электронные учебники" 
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13. Леденев В.В. Механические и реологические модели оснований и фунда-
ментов [Электронный ресурс]: учебное пособие для магистрантов, обуч. по направ. 
270100 / В. В. Леденев, А. В. Худяков; ФГБОУ ВПО "ТГТУ". - Тамбов: ФГБОУ ВПО 
"ТГТУ", 2012. - Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная система ТГТУ. Элек-
тронные аналоги печатных изданий" 

 
4.2. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система«Гарант» http://www.garant.ru 
БазаданныхWeb of Sciencehttps://apps.webofknowledge.com/ 
БазаданныхScopushttps://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты 

РФhttps://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RUhttps://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФhttp://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторингаhttp://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека»https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование»https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологииhttp://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представленына официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-
ленных способностей и умений самостоятельно добывать знания из различных источни-
ков, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. 
Формирование такого умения происходит в течение всего периода Вашего обучения через 
участие в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов. При этом 
Ваша самостоятельная работа играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 
предполагает оптимальное использование Вами времени самостоятельной работы. Целе-
сообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день после лекции 
и за день перед лекцией. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 часов, а 
готовиться к практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. 

Для понимания материала учебной дисциплины и качественного его усвоения Вам 
рекомендуется такая последовательность действий:  
 после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к заняти-

ям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушан-
ной сегодня, разобрать рассмотренные примеры;  

 при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-
ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции;  

 в течение недели выбрать время для работы с литературой по учебной дисциплине в 
библиотеке и для решения задач; 

 при подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия и формулы по 
теме домашнего задания, изучить примеры;  

 решая упражнение или задачу, предварительно понять, какой теоретический материал 
нужно использовать; наметить план решения, попробовать на его основе решить 1-2 
аналогичные задачи. При решении задач всегда необходимо комментировать свои 
действия и не забывать о содержательной интерпретации. 
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекций Вами изучаются и книги по данной учебной дисциплине. Полезно 
использовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного 
учебника и конспекта.  

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой те-
мы дисциплины. С этой целью после прочтения очередной главы желательно выполнить 
несколько простых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, очень полезно 
мысленно задать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, ка-
кие новые понятия в ней введены, каков их смысл. При изучении теоретического материа-
ла всегда полезно выписывать формулы и графики.  

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо освоить теоретические 
положения данной дисциплины, разобрать определения всех понятий и постановки моде-
лей, описывающих процессы, рассмотреть примеры и самостоятельно решить несколько 
типовых задач из каждой темы. Дополнительно к изучению конспектов лекций необходи-
мо пользоваться учебниками по учебной дисциплине.  

При выполнении домашних заданий и подготовке к контрольной работе необходимо 
сначала прочитать теорию и изучить примеры по каждой теме. Решая конкретную задачу, 
предварительно следует понять, что требуется от Вас в данном случае, какой теоретиче-
ский материал нужно использовать, наметить общую схему решения. Если Вы решали за-
дачу «по образцу» рассмотренного на аудиторном занятии или в методическом пособии 
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примера, то желательно после этого обдумать процесс решения и попробовать решить 
аналогичную задачу самостоятельно. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

MSOffice, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
MicrosoftOpenLicense №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643;  
OpenOffice / 
свободнораспространяемое ПО 

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

MicrosoftWindows 7 
proЛицензия №49487340 
MicrosoftOffice2007 Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

MicrosoftWindowsXP Лицензия 
№44964701 
MicrosoftOffice 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-
приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ПР02 
Постановка проблемы и формулирование темы исследова-
ния (подготовительный этап). Формулирование цели и за-
дач исследований. 

опрос 

ПР08 
Анализ исходной и априорной информации. Роль проти-
воречий и их виды. 

опрос 

ПР09 
Обзор методов поиска новых технических решений. Метод 
проб и ошибок. 

опрос 

ПР15 
Обработка экспериментальных и теоретических данных. 
Статистические методы обработки результатов. 

опрос 

ПР17 

Основные источники научной информации. Сбор сущест-
вующей информации и использование информационных 
технологий применительно к теме магистерского исследо-
вания. 

опрос 

ПР20 
Области применения методов конечных элементов, конеч-
ных разностей и граничных элементов. 

опрос 

СР01 
Философские основы методов решения научно-
технических задач в строительстве. 

доклад 

СР05 
Вклад строительной науки в реализацию концепции ус-
тойчивого развития. 

доклад 

СР11 
Классификация методов решения НТ задач в строительст-
ве и примеры их практического применения. 

реферат 

СР14 

Основные этапы развития методов расчета строительных 
конструкций: расчёт по допускаемым напряжениям, метод 
предельных состояний, статистический подход, теории 
прочности. 

доклад 

СР16 

Расчет конструкций из композитных материалов. Особен-
ности расчета конструкций из материалов, работающих 
по-разному при растяжении и сжатии. Расчет изгибаемых 
и сжато-изогнутых элементов из этих материалов. 

реферат 

СР17 
Гармонизация отечественных и зарубежных норм проек-
тирования. 

доклад 

 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
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Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 
Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Очная 

Зач01 Зачет 1 семестр 
Зач02 Зачет 2 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
ИД-1 (УК-1) Описание сути проблемной ситуации 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умение описывать суть проблемной ситуации Зач01, ПР02 

 
Задания к опросу ПР02 
1. Постановка проблемы. 
2.Формулирование темы исследования. 
3. Формулирование цели и задач исследования. 
 
ИД-2 (УК-1) Выбор методов критического анализа, адекватных проблемной си-

туации 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умение выбирать методы критического анализа, адекватных проблемной си-
туации 

Зач01, ПР08 

 
Задания к опросу ПР08 
1. Анализ исходной и априорной информации. 
2. Роль противоречий при анализе проблемной ситуации. 
3. Основные виды противоречий. 
 
ИД-3 (УК-1) Разработка и обоснование плана действий по решению проблемной 

ситуации 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умение разрабатывать план действий по решению проблемной ситуации Зач01, ПР09 

Умение обосновывать план действий по решению проблемной ситуации Зач01, ПР09 

 
Задания к опросу ПР09 
1. Метод проб и ошибок. Суть и особенности применения. 
2. Основные методы решения проблемных ситуаций. 
3. Разработка плана действий по решению проблемной ситуации. 
4. Обоснование плана действий при решении проблемной ситуации. 
 
ИД-4 (УК-1) Выбор способа обоснования решения (индукция, дедукция, по ана-

логии) проблемной ситуации 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умение выбирать способ обоснования решения(индукция, дедукция, по анало-
гии) проблемной ситуации 

Зач01,СР11 

 
Темы реферата СР11 
1. Классификация методов решения НТ задач в строительстве и примеры их практи-

ческого применения. 
 
ИД-1 (ОПК-1) Выбор фундаментальных законов, описывающих изучаемый 

процесс или явление. 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Знание фундаментальных теоретических законов в области строительства Зач02, СР05 
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Вопросы к докладу СР05 
1. Основы строительной механики. 
2. Строительная акустика. 
3. Строительная теплотехника. 
4. Теория упругости и пластичности. 
5. Реология. Теория ползучести. Явление релаксации. 
 
ИД-2 (ОПК-1) Составление математической модели, описывающей изучаемый 

процесс или явление, выбор и обоснование граничных и начальных условий. 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Умение составлять математические модели строительных конструкций и мате-
риалов 

Зач02, ПР20 

Умение выбирать и обосновывать граничные условия при моделировании 
практических задач в области строительства 

Зач02, ПР20 

 
Задания к опросу ПР20 
1. Области применения методов конечных элементов в строительстве. 
2. Постановка граничных условий при решении задач моделирования строительных 

конструкций и материалов. 
3. Конечные разности. 
 
ИД-3 (ОПК-1) Оценка адекватности результатов моделирования, формулиро-

вание предложений по использованию математической модели для решения задач 
профессиональной деятельности. 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умение оценивать адекватность результатов моделирования физических объ-
ектов в строительстве 

Зач02, ПР20 

 
Задания к опросу ПР20 
1. Оценка адекватности результатов моделирования физических объектов в строи-

тельстве. 
 
ИД-4 (ОПК-1) Применение типовых задач теории оптимизации в профессио-

нальной деятельности. 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Умение применять типовые задачи теории оптимизации в профессиональной 
деятельности 

Зач01 

 
ИД-1 (ОПК-2) Сбор и систематизация научно-технической информации о рас-

сматриваемом объекте, в т.ч. с использованием информационных технологий. 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Умение работать с государственной системой научно-технической информа-
ции 

Зач01, ПР17 

Умение собирать и систематизировать научно-техническую информацию о 
рассматриваемом объекте 

Зач01, ПР17 

 
Задания к опросу ПР17 
1. Основные источники научной информации. 
2. Сбор существующей информации с применением ИТ технологий по заданной те-

ме. 
3. Государственная система научно-технической информации. 
4. Принципы систематизации научно-технической информации и ее первичного ана-

лиза. 
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ИД-2 (ОПК-2) Оценка достоверности научно-технической информации о рас-

сматриваемом объекте. 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Умение оценивать достоверность научно-технической информации о рассмат-
риваемом объекте 

Зач01, ПР17 

 
Задания к опросу ПР17 
1. Оценка достоверности научно-технической информации. 
 
ИД-1 (ОПК-3) Формулирование научно-технической задачи в сфере профессио-

нальной деятельности на основе знания проблем отрасли и опыта их решения. 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Знание проблем строительной области, современных методов исследования Зач02 
Знание современного состояния развития исследовательского оборудования и 
приборов 

Зач02 

 
ИД-2 (ОПК-3) Сбор и систематизация информации об опыте решения научно-

технической задачи в сфере профессиональной деятельности. 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Умение вести сбор и систематизацию информации об опыте решения научно-
технической задачи в сфере профессиональной деятельности 

Зач01, ПР17 

 
Задания к опросу ПР17 
1. Особенности сбора и систематизации информации информации в строительной 

сфере. 
 
ИД-3 (ОПК-3) Выбор методов решения, установление ограничений к решениям 

научно-технической задачи в сфере профессиональной деятельности на основе нор-
мативно-технической документации и знания проблем отрасли и опыта их решения. 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знание основных проблем строительной отрасли и опыта их решения Зач02, СР14 
Знание нормативно-технической документации в сфере решения научно-
технических задач строительной отрасли 

Зач02, СР17 

Умение выбирать методы решения научно-технических задач в области строи-
тельства 

Зач02, СР16 

 
Вопросы к докладу СР14 
1. Основные этапы развития методов расчета строительных конструкций 
2. Расчёт по допускаемым напряжениям 
3. Метод предельных состояний. 
4. Статистический подход к решению проблем строительной отрасли. 
5. Теории прочности. 
 
Вопросы к докладу СР17 
1. Система нормативно-технической документации в строительстве. 
2. Нормативно-техническая документация в сфере решения научно-технических за-

дач. 
3. Гармонизация отечественной и зарубежной нормативной базы. Состояние вопроса 

и перспективы. 
 
Темы реферата СР16 
1. Расчет конструкций из композитных материалов.  
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2.Особенности расчета конструкций из материалов, работающих по-разному при 
растяжении и сжатии.  

3. Расчет изгибаемых и сжато-изогнутых элементов из этих материалов. 
 
ИД-1 (ОПК-6) Выбор способов и методик выполнения исследований. 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умение выбирать способы и методики выполнения научных исследований в 
области строительства 

Зач01, СР01 

 
Вопросы к докладу СР01 
1. Выбор способа и методики научных исследований в строительстве. 
2. Философские основы решения научно-технических задач в строительстве. 
 
ИД-2 (ОПК-6) Составление программы для проведения исследований, опреде-

ление потребности в ресурсах. 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Умение составлять программы для проведения исследований в строительстве Зач01, СР01 
Умение определять потребность в ресурсах при проведении исследований в 
строительстве 

Зач01, СР01 

 
Вопросы к докладу СР01 
1. Программа проведения исследований. Примерный состав и принципы формирова-

ния. 
2. Потребность в ресурсах научных исследований: виды ресурсов. 
3. Потребность в ресурсах научных исследований: способы определения. 
 
ИД-3 (ОПК-6) Выполнение и контроль выполнения эмпирических исследова-

ний и документальных исследований информации об объекте профессиональной 
деятельности. 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умение пользоваться современным научно-исследовательским оборудованием 
для решения задач в области строительства 

Зач01, СР01 

Знание методов контроля качества организации и выполнения эмпирических и 
документальных исследований в области строительства 

Зач01СР01 

 
Вопросы к докладу СР01 
1. Современное научно-техническое оборудование для решения научно-технических 

задач в строительстве. 
2. Методы организации научных исследований в строительстве. 
3. Контроль качества организации научных исследований и их резульатов. 
 
ИД-4 (ОПК-6) Обработка результатов эмпирических исследований с помощью 

методов математической статистики и теории вероятности. 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Владение статистическими методами обработки результатов эмпирических 
исследований 

Зач01, ПР15 

Владение вероятностными методами обработки результатов эмпирических 
исследований 

Зач01, ПР15 

 
Задания к опросу ПР15 
1. Статистические методы обработки результатов эмпирических исследований в 

строительстве. 
2. Метод наименьших квадратов. 
3. Доверительный интервал. Понятие и принципы определения. 
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4. Оценка погрешности измерений и результата исследований. 
5. Методы обработки экспериментальных и теоретических данных. 
6. Вероятностные методы обработки результатов эмпирических исследований. 
 
Теоретические вопросы к зачету Зач01 

1. Наука и научные исследования. Сущность научного знания.  Непосредственные 
цели науки. Задачи науки. 

2. Основные закономерности, проблемы и противоречия развития науки. 
3. Функции науки в жизни общества. 
4. Наука как система знания. Наука и философия. 
5. Наука и творчество. Научно-техническое и техническое творчество. Примерная 

схема решения инженерных задач.  
6. Научное исследование. Виды научных исследований. Научная проблема (тема) на-

учного исследования, ее постановка и формулирование. Научное направление. 
7. Стадии решения задач. Формулировка целей. 
8. Анализ исходной и априорной информации. 
9. Роль противоречий и их виды. 
10. Обзор методов поиска новых технических решений. 
11. Уровни технических решений. 
12. Метод проб и ошибок. 
13. Использование фонда технических решений. 
14. Эвристические методы решения задач (метод “мозгового штурма”, метод синекти-

ки, роль аналогий и опыта). 
15. Формализованные (эмпирические) методы решения задач (морфологический ме-

тод, метод логического поиска, комбинаторные методы и др.). ТРИЗ. АРИЗ. 
16. Научная гипотеза, ее содержание, выдвижение и обоснование. Требования, предъ-

являемые к научным гипотезам. 
17. Задачи исследования. Связь задач и гипотезы исследования.  
18. Сущность научной теории и ее роль в научном исследовании. Классификация тео-

рий. Структурные элементы теории. 
19. Организация научно-исследовательской деятельности. Этапы организации научно-

исследовательской деятельности.  
20. Управление научными исследованиями. Планирование и прогнозирование научных 

исследований. Методы научно-технического прогнозирования 
21. Научные учреждения и научные кадры России. Организация научно-

исследовательской деятельности в России. Система организации научно-
исследовательской деятельности. Государственная система научной информации.  

22. Изучение источников научной информации. Поиск, сбор и анализ научной инфор-
мации. 

23. Понятие методологии и метода научных исследований. Общенаучные методы эм-
пирического и теоретического научного исследования. 

24. Применение вычислительной техники при проведении научно-исследовательской 
деятельности. 

25. Наука и образование в современных условиях. Научно-исследовательская деятель-
ность студентов. Основные требования к поддержке и развитию НИДС в вузах 
России. 



08.04.01 «Строительство» 
«Техническая эксплуатация и реконструкция  зданий» 

 

 

— 22 — 

26. Подготовка отчета о научно-исследовательской деятельности. 
27. Внедрение результатов научно-исследовательской деятельности.  
28. Источники финансирования научно-исследовательской деятельности.  
29. Организация финансирования научно-исследовательской деятельности студентов 

(НИДС) в вузе. 
30. Методология формирования студента-исследователя. Теории контекстного, про-

блемного и эвристического обучения. 
31. Основы научной этики. Этика и информатика. 
32.  Технологическая фаза исследования. Роль и возможности современных информа-

ционных технологий на различных этапах исследования.  
33.  Методические требования к выводам научного исследования. Формулировка вы-

водов и оценка полученных результатов.  
34. Апробация научных результатов. База исследования.  
35.  Эмпирические данные и их научная обработка. Представление результатов иссле-

дования.  
36. Письменные форм представления: реферат, доклад, отчёт, статья, методическое по-

собие, брошюра, книга, монография, тезисы.  
37.  Магистерская диссертация: основные требования к содержанию и оформлению. 

 
Теоретические вопросы к зачету Зач02 

1. Многокритериальные задачи в теории принятия решений. Детерминистический 
подход и его недостатки. 2. Понятие о системном подходе. Метод анализа иерар-
хий и его применение.  

2. Методы оптимизации в технике. Критерии и факторы оптимизации. Шкалы жела-
тельности. 

3. Моделирование случайности. Обработка экспериментальных и теоретических дан-
ных.  

4. Вероятностные модели. Ошибки и погрешности расчетных моделей и полученных 
результатов. Логическая и математическая погрешности полученных решений.  

5. Обработка результатов.  Соответствие  полученных результатов целям и задачам 
исследования. Выбор альтернативного метода решения.  

6. Научно-техническая информация. Научно-технические задачи при расчётах и про-
ектировании сооружений при устойчивом развитии. Государственная система на-
учно-технической информации (ГСНТИ). 

7. Основные источники научной информации. Виды научных изданий. Виды учебных 
изданий. Справочно-информационные издания. Интернет-источники научной ин-
формации. 

8. Современная нормативная база в строительстве при устойчивом развитии. Требо-
вания норм к безопасности при проектировании сооружений.  

9. Проблемы гармонизации строительных норм России и Европы. 
10. Стадии проектирования. Разделы проекта. Проблемы организации и проведения 

инженерных изысканий. Цели и задачи проектирования, круг решаемых вопросов.  
11. Экологические проблемы строительства и методы их решения.  
12. Системный подход в проектировании. Общие представления о системах автомати-

зированного проектирования в строительстве. 
13. Технико-экономические показатели строительных объектов. Методика технико-

экономического обоснования инженерных решений.  
14. Способы снижения стоимости строительства, влияние фактора времени. Методы 

поиска оптимальных технико-экономических решений.  
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15. Задачи и методы расчётов при проектировании сооружений.  
16. Возможности численного и физического моделирования.  
17. Теоретические основы и области применения методов конечных элементов, конеч-

ных разностей и граничных элементов.  
18. Оптимизация проектных решений: цели, задачи, методики. 
19. Моделирование случайности. Обработка экспериментальных и теоретических дан-

ных.  
20. Вероятностные модели. Ошибки и погрешности расчетных моделей и полученных 

результатов. Логическая и математическая погрешности полученных решений.  
21. Обработка результатов.  
22.  Соответствие  полученных результатов целям и задачам исследования. Выбор аль-

тернативного метода решения. 
 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-

но», «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-

казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-
лении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-
но». 

 
Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение 

Показатель 

Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 

Доклад 
тема доклада раскрыта, сформулированы выводы; 
соблюдены требования к объему и оформлению доклада (презентации к 
докладу); 

Реферат 
тема реферата раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
 
Зачет (Зач01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 45 минут. 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он знает программный матери-

ал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в отве-
тах на вопросы. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на вопросы. 

 
Зачет (Зач02). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 45 минут. 
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Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он знает программный матери-
ал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в отве-
тах на вопросы. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на вопросы. 

 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обучаю-

щимся оценки «зачтено», по каждому из контрольных мероприятий, относящихся к дан-
ному результату обучения. 

 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет» 
(ФГБОУ ВО «ТГТУ») 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор института Архитектуры, 
строительства и транспорта 

  П.В. Монастырев 
«  21  »  января  20 21  г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.О.04 Информационные технологии в строительстве  
(шифр и наименование дисциплины в соответствии с утвержденным учебным планом подготовки) 

   
 

Направление 

 08.04.01 Строительство  
(шифр и наименование) 

Профиль 

 Техническая эксплуатация и реконструкция зданий  
(наименование профиля образовательной программы) 

Формы обучения: Очная  

 
Кафедра:  Конструкции зданий и сооружений  

(наименование кафедры) 

 
Составитель: 

ст. преподаватель   С.А. Струлев 
степень, должность  подпись  инициалы, фамилия 

 
Заведующий кафедрой   О. В. Умнова 

  подпись  инициалы, фамилия 

 
 

Тамбов 2021



08.04.01 «Строительство» 
«Техническая эксплуатация и реконструкция зданий» 

 

— 2 — 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы. 
 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 Способен анализировать, критически осмысливать и представлять инфор-
мацию, осуществлять поиск научно-технической информации, приобретать новые 
знания, в том числе с помощью информационных технологий 
ИД-1 (ОПК-2) Сбор и сис-
тематизация научно-
технической информации о 
рассматриваемом объекте, 
в т.ч. с использованием 
информационных техноло-
гий 

умение находить, обрабатывать и анализировать информацию из 
разных источников; 

умение с помощью информационных технологий приобретать 
новые знания, расширять свое научное мировоззрение; 

владение информационно-коммуникационными технологиями в 
сфере профессиональной деятельности; 

ИД-2 (ОПК-2) Оценка дос-
товерности научно-
технической информации о 
рассматриваемом объекте 

умение оценивать достоверность научно-технической информа-
ции о рассматриваемом объекте 

ИД-3 (ОПК-2) Использо-
вание информационно-
коммуникационных техно-
логий для оформления до-
кументации и представле-
ния информации 

владение системами автоматизированного проектирования при 
разработке проектов сложных объектов 
умение разрабатывать компьютерные модели, относящиеся к 
профилю деятельности. 
умение использовать универсальные и специализированные про-
граммно-вычислительные комплексы для решения расчетных за-
дач при проектировании зданий и сооружений; 
владение системами автоматизированного проектирования в про-
цессе разработки проектов зданий и сооружений; 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 
Форма обучения 

 

 
Очная 

3 семестр 
1 2 

Контактная работа 49 
занятия лекционного типа 16 
лабораторные занятия - 
практические занятия 32 
курсовое проектирование – 
консультации – 
промежуточная аттестация 1 

Самостоятельная работа 59 
Всего 108 
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3. 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. 



08.04.01 «Строительство» 
«Техническая эксплуатация и реконструкция зданий» 

 

— 5 — 

 
 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 
1. Киреева, Г.И. Основы информационных технологий: учебное пособие. [Элек-
тронный ресурс] / Г.И. Киреева, В.Д. Курушин, А.Б. Мосягин, Д.Ю. Нечаев. — 
Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2010. — 272 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/1148  — Загл. с экрана. 
2. Журавлева Т.Ю. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Т.Ю. Журавлева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 
образование, 2018. — 72 c. — 978-5-4487-0218-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74552.html  
3. Струлев С.А. Системы автоматического проектирования в строительстве. Ком-
плекс SCAD [Электронный ресурс]: метод. указания / С. А. Струлев, А. В. Сузюмов. 
- Тамбов: ТГТУ, 2014. - 30 с. - Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная 
система ТГТУ. ЭОР в форме электронных документов"., 
4. Основы информационных технологий [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Г.И. Киреева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 
2017. — 272 c. — 978-5-4488-0108-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63942.html  
5. Основы информационных технологий [Электронный ресурс] / С.В. Назаров [и 
др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информацион-
ных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 530 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52159.html 
 
4.2. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
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Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-
рологии http://protect.gost.ru/ 

 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисципли-

ны. 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами сис-

темы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку рав-
номерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом 
может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие 
позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффектив-
но. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня 
целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по наме-
ченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они 
произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым услови-
ем Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать 
время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все за-
дания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, 
рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного 
курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и 
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его 
основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании не-
скольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), ра-
бота на которых обладает определенной спецификой. 

Подготовка к лекциям. 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспек-
том лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкрет-
ные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая сту-
денту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в 
настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предпола-
гающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным 
тогда, когда записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо стремиться запи-
сать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем поль-
зы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем запи-
сать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на 
которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнитель-
ные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому 
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные препода-
вателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отме-
чая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо 
запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, под-
черкивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и сим-
волов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 
словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только 
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 
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серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть тео-
ретическим материалом. 

 
Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления 

с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке теку-
щего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо вы-
учить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изу-
чения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно отве-
тить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном об-
суждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и кон-
трольные работы. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое 
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита ауди-
торных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, на-
учной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета явля-
ется наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет зна-
чительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому 
усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной проблеме. 

 
Рекомендации по работе с литературой. 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а 

также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий 
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а 
также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-
исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы 
изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отме-
чаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изуче-
ние некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в 
книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 
именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выво-
дов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят пробле-
матичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный ха-
рактер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе 
которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравни-
ваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о наибольшей убе-
дительности той или иной позиции. 
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Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу 
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разо-
бравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное 
зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично 
оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно опреде-
лять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и при-
менять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание кон-
спектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдель-
ных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого 
курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-
либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно 
конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 
на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстроч-
ным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в кон-
спектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (ав-
тор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может 
быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать ин-

формацию в соответствии с определенной учебной задачей;  
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада; 
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом; 
 пользоваться реферативными и справочными материалами; 
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия; 
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структу-
ра текста, предваряющая информация и др.); 

 использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-
описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»; 

 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 
высказывания или вопроса; 

 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.); 
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хва-

тает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 
 
Подготовка к промежуточной аттестации.  
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 
сведения, необходимые для ответа на них; 

 внимательно прочитать рекомендованную литературу; 
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных 
помещений  

Перечень лицензионного программного 
обеспечения / Реквизиты подтверждающего 

документа 
учебные аудитории для про-
ведения занятий лекционного 
типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, 
проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-
мические лицензии бессрочные Microsoft 
Open License №47425744, 48248803, 
41251589, 46314939, 44964701, 43925361, 
45936776, 47425744, 41875901, 41318363, 
60102643;  
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
Building Design Suite Ultimate 2016, 2017, 
2018 
SCAD Office S64max 
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС СТАРКОН-
ВУЗ (STARK ES 2018 R1) 

учебные аудитории для про-
ведения занятий семинарско-
го типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, 
текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: компью-
терная техника с подключением 
к информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» и доступом в электрон-
ную информационно-
образовательную среду образо-
вательной организации, комму-
никационное оборудование, 
обеспечивающее доступ к сети 
интернет, компьютеры, инте-
рактивная доска, маркерная 
доска 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
 



08.04.01 «Строительство» 
«Техническая эксплуатация и реконструкция зданий» 

 

— 11 — 

 

7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения лабораторных работ. Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены 
в таблице 7.1. 
 

Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 
Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ПР1 Современные тенденции работы с информацией в строи-
тельстве 

опрос 

ПР2 Особенности поиска и обработки информации в строи-
тельстве 

опрос 

ПР3 Информационные системы и перспективы их использова-
ния в строительстве 

опрос 

ПР4 BIM. Основы информационного моделирования зданий опрос 

ПР5 Информационные технологии как средство «обучения в 
течение жизни» 

опрос 

ПР6 Простейшее программное обеспечения для решения 
строительных задач 

опрос 

ПР7 Программные комплексы по расчету строительных систем опрос 

ПР8 Применение универсальных программных комплексов в 
строительстве 

опрос 

СР8 Информационные технологии и перспективы их развития 
в строительной сфере 

реферат 

 
 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 
 
Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Очная 

Зач01 Зачет 3 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
ИД-1 (ОПК-2) Сбор и систематизация научно-технической информации о рас-

сматриваемом объекте, в т.ч. с использованием информационных технологий 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

умение находить, обрабатывать и анализировать информацию из разных ис-
точников; 

Зач01 

умение с помощью информационных технологий приобретать новые знания, 
расширять свое научное мировоззрение; 

Зач01 

владение информационно-коммуникационными технологиями в сфере профес-
сиональной деятельности; 

Зач01 

 
Теоретические вопросы к зачету Зач01: 
1. Современные тенденции работы с информацией в строительстве. 
2. Особенности поиска и обработки информации в строительстве. 
3. Информационные системы и перспективы их использования в строительстве. 
4. Информационные технологии как средство «обучения в течение жизни». 
5. Информационная безопасность в строительстве. 
6. Методы защиты информации. 
7. Информационные технологии, как средство получения новых знаний. 
8. Основы информационной безопасности. 
 
ИД-2 (ОПК-2) Оценка достоверности научно-технической информации о рас-

сматриваемом объекте 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

умение оценивать достоверность научно-технической информации о рассмат-
риваемом объекте 

Зач01 

 
Теоретические вопросы к зачету Зач01: 
1. Критерии качества информации. 
2. Понятие достоверности и его применение в сфере научно-технической деятельно-

сти. 
3. Особенности получение достоверной научно-технической информации в строи-

тельной сфере. 
 
ИД-3 (ОПК-2) Использование информационно-коммуникационных технологий 

для оформления документации и представления информации 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

владение системами автоматизированного проектирования при разра-
ботке проектов сложных объектов 

Зач01 

умение разрабатывать компьютерные модели, относящиеся к профилю 
деятельности. 

Зач01 

умение использовать универсальные и специализированные программ-
но-вычислительные комплексы для решения расчетных задач при про-
ектировании зданий и сооружений; 

Зач01 

владение системами автоматизированного проектирования в процессе 
разработки проектов зданий и сооружений; 

Зач01 

 
Теоретические вопросы к зачету Зач01: 
1. BIM. Основы информационного моделирования зданий. 
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2. Современное состояние и перспективы применения BIM. 
3. Функциональные возможности BIM. 
4. Программное обеспечение для решения простейших строительных задач. 
5. Применение универсальных программных комплексов в строительстве. 
6. Программные комплексы по расчету строительных систем. Принципы работы. 
7. Программный комплекс Csoft. 
8. Программный комплекс SCAD office. 
9. Программный комплекс ЛИРА. 
10. Программный комплекс ANSIS. 
11. Перспективные и передовые мировые технологии развития информационных 
технологий. 
 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 
8.2.1. Шкалы оценивания 
Для контрольных мероприятий устанавливается минимальное и максимальное коли-

чество баллов в соответствии с таблицей 8.1. 
Контрольное мероприятие считается пройденным успешно при условии набора ко-

личества баллов не ниже минимального. 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при успешном прохожде-

нии обучающимся всех контрольных мероприятий, относящихся к данному результату 
обучения. 

 
Таблица 8.1 – Шкалы оценивания контрольных мероприятий 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 
Количество баллов 

min max 

ПР1 Современные тенденции работы с 
информацией в строительстве 

опрос 2 6 

ПР2 Особенности поиска и обработки ин-
формации в строительстве 

опрос 2 6 

ПР3 
Информационные системы и пер-
спективы их использования в строи-
тельстве 

опрос 2 6 

ПР4 BIM. Основы информационного мо-
делирования зданий 

опрос 3 6 

ПР5 Информационные технологии как 
средство «обучения в течение жизни»

опрос 3 6 

ПР6 Простейшее программное обеспече-
ния для решения строительных задач 

опрос 3 6 

ПР7 Программные комплексы по расчету 
строительных систем 

опрос 3 7 

ПР8 
Применение универсальных про-
граммных комплексов в строительст-
ве 

опрос 3 7 

СР8 
Информационные технологии и пер-
спективы их развития в строительной 
сфере 

реферат 0 10 

Зач01 Зачет зачет 17 40 
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8.2.2. Критерии оценивания 
 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля ус-

певаемости используются следующие критерии. 
Минимальное количество баллов выставляется обучающемуся при выполнении всех 

указанных показателей (Таблица 8.2), допускаются несущественные неточности в изло-
жении и оформлении материала 

 
Таблица 8.2 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение 

Показатели выставления минимального количества баллов 

Реферат 
тема реферата раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии. 
 
Зачет (Зач01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 45 минут. 
Каждый теоретический вопрос оценивается максимально 20 баллами. Максимальное 

суммарное количество баллов – 40. 
 
Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос 

Показатель 
Максимальное 

количество баллов 
Знание определений основных понятий, грамотное употребления 
понятий 

4 

Полнота раскрытия вопроса 6 
Умение раскрыть взаимосвязи между отдельными компонентами 
(понятиями и моделями, теоремами и их применением, данными и 
формулами и т.п.) 

6 

Ответы на дополнительные вопросы  4 
Всего 20 

 
Итоговая оценка по дисциплине выставляется с учетом результатов текущего кон-

троля (приведенных к норме в 60 баллов) с использованием следующей шкалы. 
Оценка Набрано баллов 

«зачтено» 41-100 
«не зачтено» 0-40 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы. 
 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-4 Способен использовать и разрабатывать проектную, распорядительную до-
кументацию, а также участвовать в разработке нормативных правовых актов в об-
ласти строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства 
ИД-1 (ОПК-4)  
Выбор действующей нор-
мативно-правовой доку-
ментации, регламенти-
рующей профессиональ-
ную деятельность 

знание нормативной документации проведения изысканий 
при оценке состояния природных и природно-техногенных 
объектов 
умение выбирать из общего объема нормативной документации, 
документацию, относящуюся к решению конкретной профессио-
нальной задачи 

ИД-2 (ОПК-4)  
Разработка и оформление 
проектной документации в 
области строительной от-
расли и жилищно-
коммунального хозяйства 
в соответствии c дейст-
вующими нормами 

владение навыками четко и грамотно представлять резуль-
таты выполненной работы 
знание порядка оформления и состава конструкторской до-
кументации проектируемых объектов 
знание методы современного проектирования и мониторин-
га зданий и сооружений 
знание методов расчетного обоснования отдельных конст-
руктивных элементов и здания в целом 
умение вести разработки эскизных, технических и рабочих 
проектов 

ИД-3 (ОПК-4)  
Контроль соответствия 
проектной документации 
нормативным требованиям 

умение вести контроль соответствия проектной документации 
нормативным требованиям 

ОПК-5 Способен вести и организовывать проектно-изыскательские работы в облас-
ти строительства и жилищно-коммунального хозяйства, осуществлять техническую 
экспертизу проектов и авторский надзор за их соблюдением 
ИД-1 (ОПК-5)  
Определение потребности 
в ресурсах и сроков прове-
дения проектно-
изыскательских работ 

знание принципов и основ разработки проектов сложных 
объектов 
умение определять потребность в ресурсах и сроки проведения 
проектно-изыскательских работ 

ИД-2 (ОПК-5)  
Подготовка заданий для 
разработки проектной до-
кументации 

умение разрабатывать задание на проектирование 

ИД-3 (ОПК-5)  
Постановка и распределе-
ние задач исполнителям 
работ по инженерно-
техническому проектиро-

умение распределять задачи исполнителям работ по инженерно-
техническому проектированию 
умение контролировать выполнение заданий по инженерно-
техническому проектированию 
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Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

ванию, контроль выполне-
ния заданий 
ИД-4 (ОПК-5)  
Выбор проектных решений 
области строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

умение осуществлять выбор оптимальных проектных решений в 
области строительства и жилищно-коммунального хозяйст-
ва 

ИД-5 (ОПК-5)  
Проверка соответствия 
проектной и рабочей доку-
ментации требованиям 
нормативно-технических 
документов 

умение выполнять проверку на соответствие проектной и ра-
бочей документации требованиям нормативно-технических 
документов 

ИД-6 (ОПК-5)  
Представление результатов 
проектно-изыскательских 
работ для технической экс-
пертизы 

владение навыками по подготовке пакетов документов для пред-
ставления результатов проектно-изыскательских работ для 
технической экспертизы 

ИД-7 (ОПК-5)  
Контроль соблюдения про-
ектных решений в процессе 
авторского надзора 

знание основных принципов проведения авторского надзора за 
соблюдением проектных решений 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 
Форма обучения 

 

 
Очная 

1 семестр 
1 2 

Контактная работа 36 
занятия лекционного типа 16 
лабораторные занятия - 
практические занятия 16 
курсовое проектирование – 
консультации 2 
промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа 108 
Всего 144 
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3. 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 грунтах и в сейсмических 
районах. 

Тема 9. Способы регулирования усилий и напряжений в зданиях. 
Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разде-
лов) содержания, представлено ниже. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 
1. Далматов, Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты (включая специаль-
ный курс инженерной геологии) [Электронный ресурс] : учебник / Б.И. Далматов. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 416 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/90861  . — Загл. с экрана.    
2. Панин А.В. Вертикальные цилиндрические резервуары. Расчет и проектирование 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Панин А.В.— Электрон. текстовые дан-
ные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный уни-
верситет, ЭБС АСВ, 2015.— 97 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60714 
.— ЭБС «IPRbooks»  
3. Тамразян А.Г. Железобетонные и каменные конструкции. Специальный курс 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Г. Тамразян. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 
2017. — 732 c. — 978-5-7264-1566-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72587.html — ЭБС «IPRbooks» 
4. Демидов Н.Н. Усиление стальных конструкций [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Демидов Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государ-
ственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 85 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49869 .— ЭБС «IPRbooks» 
5. Леденев В.В. Несущая способность и деформативность оснований и фундаментов 
при сложных силовых воздействиях [Электронный ресурс]: монография / В. В. Ле-
денев. - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. - Режим доступа к книге: 
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2015/ledenev1_t.pdf 
6. Бондаренко В.М. Примеры расчёта железобетонных и каменных конструкций: 
учебное пособие для вузов/ В.М. Бондаренко, В.И. Римшин.- М.: Высш. шк., 2006.- 
504 с. – 32 с. 
7. Леденев В.В. Оболочечные конструкции в строительстве. Теория, проектирова-
ние, конструкции, примеры расчета: учебное пособие / В. В. Леденев, А. В. Худяков; 
Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: Издв-во ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. - 272 с. 
8. Леденев В.В. Деформирование и разрушение оснований, фундаментов, строи-
тельных материалов и конструкций (теория, эксперимент): моногр. / В. В. Леденев; 
Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2018. - 464 с.  

 
 

4.2. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 
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Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисципли-

ны. 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами сис-

темы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку рав-
номерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом 
может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие 
позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффектив-
но. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня 
целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по наме-
ченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они 
произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым услови-
ем Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать 
время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все за-
дания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, 
рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного 
курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и 
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его 
основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании не-
скольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), ра-
бота на которых обладает определенной спецификой. 

Подготовка к лекциям. 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспек-
том лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкрет-
ные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая сту-
денту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в 
настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предпола-
гающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным 
тогда, когда записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо стремиться запи-
сать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем поль-
зы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем запи-
сать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на 
которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнитель-
ные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому 
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные препода-
вателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отме-
чая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо 
запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, под-
черкивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и сим-
волов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 
словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только 
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 
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серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть тео-
ретическим материалом. 

 
Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления 

с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке теку-
щего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо вы-
учить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изу-
чения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно отве-
тить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном об-
суждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и кон-
трольные работы. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое 
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита ауди-
торных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, на-
учной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета явля-
ется наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет зна-
чительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому 
усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной проблеме. 

 
Рекомендации по работе с литературой. 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а 

также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий 
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а 
также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-
исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы 
изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отме-
чаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изуче-
ние некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в 
книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 
именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выво-
дов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят пробле-
матичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный ха-
рактер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе 
которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравни-
ваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о наибольшей убе-
дительности той или иной позиции. 
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Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу 
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разо-
бравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное 
зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично 
оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно опреде-
лять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и при-
менять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание кон-
спектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдель-
ных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого 
курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-
либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно 
конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 
на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстроч-
ным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в кон-
спектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (ав-
тор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может 
быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать ин-

формацию в соответствии с определенной учебной задачей;  
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада; 
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом; 
 пользоваться реферативными и справочными материалами; 
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия; 
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структу-
ра текста, предваряющая информация и др.); 

 использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-
описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»; 

 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 
высказывания или вопроса; 

 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.); 
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хва-

тает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 
 
Подготовка к промежуточной аттестации.  
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 
сведения, необходимые для ответа на них; 

 внимательно прочитать рекомендованную литературу; 
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных 
помещений  

Перечень лицензионного программного 
обеспечения / Реквизиты подтверждающего 

документа 
учебные аудитории для про-
ведения занятий лекционного 
типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, 
проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-
мические лицензии бессрочные Microsoft 
Open License №47425744, 48248803, 
41251589, 46314939, 44964701, 43925361, 
45936776, 47425744, 41875901, 41318363, 
60102643;  
OpenOffice / свободно распространяемое ПО
Building Design Suite Ultimate 2016, 2017, 
2018 
SCAD Office S64max 
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС СТАРКОН-
ВУЗ (STARK ES 2018 R1) 

учебные аудитории для про-
ведения занятий семинарско-
го типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, 
текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, 
проектор, компьютер 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения лабораторных работ. Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены 
в таблице 7.1. 
 

Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 
Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ПР1 

Факторы, влияющие на прочностные и жесткостные ха-
рактеристики материалов. Примеры определения норма-
тивных и расчетных характеристик материалов и анализа 
напряженных состояний 

Опрос 

ПР2 

Классификация и анализ моделей оснований, зданий и со-
оружений. Примеры решения линейных и нелинейных за-
дач. Виды нелинейности. Примеры учета дефектов в рас-
четах 

Контрольная работа 

ПР3 
Примеры эффективных конструктивных решений. Пред-
варительное напряжение стальных и железобетонных кон-
струкций. 

Контрольная работа 

ПР4 

Примеры составления уравнений совместимости дефор-
мирования зданий и сооружений. Анализ особенностей 
деформирования элементов и зданий различных материа-
лов. Примеры вычисления обобщенных жесткостных ха-
рактеристик зданий  

Контрольная работа 

ПР5 Пример расчета конструкций с учетом коррозионных по-
вреждений и регулирования усилий 

Контрольная работа 

 
 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 
 
Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Очная 

Экз01 Экзамен 1 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
ИД-1 (ОПК-4) Выбор действующей нормативно-правовой документации, рег-

ламентирующей профессиональную деятельность 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

знание нормативной документации проведения изысканий при оценке состоя-
ния природных и природно-техногенных объектов 

Экз01 

умение выбирать из общего объема нормативной документации, документа-
цию, относящуюся к решению конкретной профессиональной задачи 

Экз01 

 
Теоретические вопросы к экамену Экз01: 

1. Система нормативной документации в строительстве. 
2. Нормативная документация, регламентирующая проведение изысканий при оценке 

состояния природных и природно-техногенных объектов. 
3. Классификация нормативной документации в строительстве. 
 
ИД-2 (ОПК-4) Разработка и оформление проектной документации в области 

строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства в соответствии c дейст-
вующими нормами 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
владение навыками четко и грамотно представлять результаты выполненной 
работы 

Экз01 

знание порядка оформления и состава конструкторской документации проек-
тируемых объектов 

Экз01 

знание методы современного проектирования и мониторинга зданий и соору-
жений 

Экз01 

знание методов расчетного обоснования отдельных конструктивных элементов 
и здания в целом 

Экз01 

умение вести разработки эскизных, технических и рабочих проектов Экз01 

 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01: 

1. Требования к зданиям и сооружениям. 
2. Нагрузки и воздействия на здания и сооружения. 
3. Расчетные схемы зданий и сооружений. 
4. Прочностные и деформационные характеристики зданий и сооружений. 
5. Основные причины аварий зданий и сооружений. 
6. Допустимые, предельные и разрушающие деформации системы «здание-

сооружение». 
7. Изменение параметров качества системы «основание-сооружение» в процессе экс-

плуатации. 
8. Регулирование напряженно-деформированного состояния системы «здание-

сооружение». 
9. Распределительная способность грунтов основания. Модели грунтов. 
10. Расчетные модели грунтов оснований. 
11. Изменение нагрузок и жесткости сооружения в процессе строительства. 
12. Влияние технологии строительства на напряженно-деформированное состояние 

системы «основание-сооружение». 
13. Теория составных стержней и ее применение к расчету сооружений. 
14. Особенности проектирования и эксплуатации сооружений на просадочных грун-

тах. 
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15. Особенности проектирования и эксплуатации сооружений на подрабатываемых 
территориях. 

16. Реальные условия эксплуатации сооружений и их влияние на характеристики со-
оружения. 

17. Особенности расчета и проектирования кирпичных зданий. 
18. Особенности расчета и проектирования крупнопанельных зданий. 
19. Конструкции и расчет оболочечных конструкций. 
20. Особенности расчета высотных зданий. 
21. Технология проектирования зданий. 

 
ИД-3 (ОПК-4) Контроль соответствия проектной документации нормативным 

требованиям 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

умение вести контроль соответствия проектной документации нормативным 
требованиям 

Экз01 

 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01: 

1. Состав проектной документации для различных стадий процесса проектирования. 
2. Стадии проектирования строительных объектов. 
 
ИД-1 (ОПК-5) Определение потребности в ресурсах и сроков проведения про-

ектно-изыскательских работ 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

знание принципов и основ разработки проектов сложных объектов Экз01 

умение определять потребность в ресурсах и сроки проведения проектно-
изыскательских работ 

Экз01 

 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01: 

1. Принципы разработки проектов сложных объектов. 
2. Влияние сложности объекта на организацию процесса проектирования. 
3. Потребность процесса проектирования в ресурсах и времени для объектов различ-

ной сложности. 
 
ИД-2 (ОПК-5) Подготовка заданий для разработки проектной документации 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
умение разрабатывать задание на проектирование Экз01 

 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01: 

1. Состав задания на проектирование для объектов различного назначения. 
2. Влияние стадии проектирования на состав технического задания. 
 
ИД-3 (ОПК-5) Постановка и распределение задач исполнителям работ по инже-

нерно-техническому проектированию, контроль выполнения заданий 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

умение распределять задачи исполнителям работ по инженерно-техническому 
проектированию 

Экз01 

умение контролировать выполнение заданий по инженерно-техническому про-
ектированию  

 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01: 

1. Организационная структура генерального проектирования 
2. Распределение проектных задач между участниками процесса проектирования. 
3. Оптимизация процесса проектирования и контроль качества и сроков выполнения. 
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ИД-4 (ОПК-5) Выбор проектных решений области строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

умение осуществлять выбор оптимальных проектных решений в области 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Экз01 

 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01: 

1. Передовые проектные решения в сфере строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства. 

2. Параметры оптимизации проектных решений. 
3. Методы оптимизации проектных решений. 
 
ИД-5 (ОПК-5) Проверка соответствия проектной и рабочей документации тре-

бованиям нормативно-технических документов 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

умение выполнять проверку на соответствие проектной и рабочей документа-
ции требованиям нормативно-технических документов 

Экз01 

 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01: 

1. Обязанности руководящих сотрудников по проверке соответствия технической до-
кументации требованиям нормативной документации. 

2. Организация работы по проверке качества проектной документации, в том числе на 
соответствие требованиям нормативных документов. 

 
ИД-6 (ОПК-5) Представление результатов проектно-изыскательских работ для 

технической экспертизы 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

владение навыками по подготовке пакетов документов для представления ре-
зультатов проектно-изыскательских работ для технической экспертизы 

Экз01 

 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01: 

1. Состав документации для прохождения государственной технической экспертизы. 
2. Порядок прохождения технической экспертизы. 
3. Влияние стадийности проектирования и типа объекта на комплектность докумен-

тации для прохождения технической экспертизы. 
 
ИД-7 (ОПК-5) Контроль соблюдения проектных решений в процессе авторского 

надзора 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

знание основных принципов проведения авторского надзора за соблюдением 
проектных решений 

Экз01 

 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01: 

1. Цели и задачи авторского надзора. 
2. Организация работ по проведению авторского надзора. 

 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 
8.2.1. Шкалы оценивания 
Для контрольных мероприятий устанавливается минимальное и максимальное коли-

чество баллов в соответствии с таблицей 8.1. 
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Контрольное мероприятие считается пройденным успешно при условии набора ко-
личества баллов не ниже минимального. 

Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при успешном прохожде-
нии обучающимся всех контрольных мероприятий, относящихся к данному результату 
обучения. 

 
Таблица 8.1 – Шкалы оценивания контрольных мероприятий 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 
Количество баллов 

min max 

ПР1 

Факторы, влияющие на прочностные 
и жесткостные характеристики мате-
риалов. Примеры определения нор-
мативных и расчетных характеристик 
материалов и анализа напряженных 
состояний 

Опрос 4 12 

ПР2 

Классификация и анализ моделей ос-
нований, зданий и сооружений. При-
меры решения линейных и нелиней-
ных задач. Виды нелинейности. При-
меры учета дефектов в расчетах 

Контрольная ра-
бота 

4 12 

ПР3 

Примеры эффективных конструктив-
ных решений. Предварительное на-
пряжение стальных и железобетон-
ных конструкций. 

Контрольная ра-
бота 

4 12 

ПР4 

Примеры составления уравнений со-
вместимости деформирования зданий 
и сооружений. Анализ особенностей 
деформирования элементов и зданий 
различных материалов. Примеры вы-
числения обобщенных жесткостных 
характеристик зданий  

Контрольная ра-
бота 

4 12 

ПР5 
Пример расчета конструкций с уче-
том коррозионных повреждений и 
регулирования усилий 

Контрольная ра-
бота 

5 12 

Экз01 Экзамен экзамен 17 40 
 
8.2.2. Критерии оценивания 
 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля ус-

певаемости используются следующие критерии. 
Минимальное количество баллов выставляется обучающемуся при выполнении всех 

указанных показателей (Таблица 8.2), допускаются несущественные неточности в изло-
жении и оформлении материала 

 
Таблица 8.2 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение 

Показатели выставления минимального количества баллов 

Контрольная 
работа 

правильно решено не менее 50% заданий 

Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 
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При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-
стации используются следующие критерии. 

 
Экзамен (Экз01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов и 2 практического задания. 
Время на подготовку: 60 минут. 
Каждый теоретический вопрос и каждое практическое задание оценивается макси-

мально 10 баллами. Максимальное суммарное количество баллов – 40. 
 
Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос 

Показатель 
Максимальное 

количество баллов 
Знание определений основных понятий, грамотное употребление 
понятий 

2 

Полнота раскрытия вопроса 3 
Умение раскрыть взаимосвязи между отдельными компонентами 
(понятиями и моделями, теоремами и их применением, данными и 
формулами и т.п.) 

3 

Ответы на дополнительные вопросы 2 
Всего 10 

 
Критерии оценивания выполнения практического задания 

Показатель 
Максимальное 

количество баллов 
Формализация условий задачи 2 
Обоснованность выбора метода (модели, алгоритма) решения 3 
Правильность проведение расчетов 3 
Полнота анализа полученных результатов 2 

Всего 10 
 
Итоговая оценка по дисциплине выставляется с учетом результатов текущего кон-

троля (приведенных к норме в 60 баллов) с использованием следующей шкалы. 
Оценка Набрано баллов 

«отлично» 81-100 
«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 
«неудовлетворительно» 0-40 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав части образовательной программы, формируемой уча-
стниками образовательных отношений. 

 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-7 Способен управлять организацией, осуществляющей деятельность в строи-
тельной отрасли и сфере жилищно-коммунального хозяйства, организовывать и оп-
тимизировать ее производственную деятельность 
ИД-1 (ОПК-7)  
Выбор методов стратегиче-
ского анализа управления 
строительной организацией 

формулирует методы стратегического анализа управления 
строительной организацией 
использует методы стратегического анализа управления 
строительной организацией 

ИД-2 (ОПК-7) 
Выбор состава и иерархии 
структурных подразделений 
управления строительной 
организации, их полномо-
чий и ответственности, ис-
полнителей, механизмов 
взаимодействия 

знает механизмы взаимодействия структурных подразделе-
ний строительной организации, их состав и полномочия 

осуществляет выбор состава и иерархии структурных под-
разделений управления строительной организации 

ИД-3 (ОПК-7) 
Контроль процесса выпол-
нения подразделениями ус-
тановленных целевых пока-
зателей, оценка степени вы-
полнения и определение со-
става координирующих воз-
действий по результатам 
выполнения принятых 
управленческих решений 

 
владеет методикой контроля выполнения целевых показа-
телей 
 

определяет состав координирующих воздействий по ре-
зультатам выполнения принятых управленческих решений  

ИД-4 (ОПК-7) 
Составление планов дея-
тельности строительной ор-
ганизации 

владеет методикой составления планов деятельности 
строительной организации 
осуществляет анализ планов деятельности строительной 
организации 

ИД-5 (ОПК-7) 
Оценка эффективности дея-
тельности строительной ор-
ганизации 

знает критерии оценки деятельности строительной органи-
зации 
владеет методикой оценки эффективности деятельности 
строительной организации 

 
 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 
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Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 



08.04.01 «Строительство» 
«Техническая эксплуатация и реконструкция зданий» 

 

— 4 — 

 

2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  3  зачетных единицы.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная Заочная 

3 
семестр 

2  
курс 

Контактная работа   
занятия лекционного типа 16 4 
лабораторные занятия - - 
практические занятия 32 8 
курсовое проектирование - - 
консультации - - 
промежуточная аттестация 1 1 

Самостоятельная работа 59 95 
Всего 108  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Инновационная деятельность  
Тема 1.1. Характеристика инновационного проекта 

Понятие инновации и инновационного проекта, характерные признаки и 
элементы. Классификация инновационных проектов. Участники инновационного 
проекта. Жизненный цикл инновационного проекта. Стадии жизненного цикла.  

 
Тема 1.2. Инновационная деятельность в строительстве 

Особенности инноваций в строительстве. Критерии инновационных техно-
логий в строительной сфере. Направления инновационной деятельности в строитель-
стве. Классификация инноваций в строительной отрасли. Виды инноваций в строи-
тельстве. Основные направления инноваций в строительной отрасли. Факторы, 
сдерживающие развитие инновационной деятельности в строительной сфере. 

 
Практические занятия 
ПР1,2. Выбор инвестиционного проекта на основе сравнительного анализа жизнен-

ных циклов его вариантов. 
ПР3,4. Изучение спроса и предложения при реализации строительных материалов. 
ПР5,6. Расчет емкости и доли рынка продукции строительной отрасли. 
 
Самостоятельная работа 
СР01.По рекомендуемой литературе изучить: 

- источники и методы финансирования инновационной деятельности. 
 

Раздел 2. Эффективность инновационной деятельности  
  

Тема 2.1. Оценка и отбор инновационных проектов  
Стадии управления инновационным проектом. Содержание и основные эта-

пы разработки и реализации инновационного проекта. Основные критерии для оцен-
ки инновационных проектов. Метод балльной оценки инновационных проектов. 
Предварительная оценка проекта, комплексная экспертиза и подготовка заключения.  

 
Тема 2.2. Методы оценки эффективности инновационных проектов  

Основные методы оценки эффективности инновационных проектов: метод 
Net Present Value, NPV (чистый приведенный эффект); метод Internal rate of return, 
IRR (внутренняя ставка доходности проекта); методы Payback period (срок окупаемо-
сти инвестиций), PP; метод Profitability Index, PI (индекс рентабельности  инвести-
ции); метод ARR (коэффициент  эффективности  инвестиции); метод Break-Even 
Point Analysis (анализ точки безубыточности); метод Discounted Payback period, DPP 
(дисконтированный срок окупаемости инвестиций); метод MIRR (модифицирован-
ная внутренняя норма прибыли); метод  приведенных  затрат; аnnuity (метод  аннуи-
тета); методы  элиминирования (исключения)  временного  фактора; бальная  оценка  
проектов; расчет точки Фишера; метод формализованного описания неопределенно-
сти. 
Тема 2.3. Экспресс-метод бальной оценки инновационного проекта  

Экспертная оценка условий реализации инновационных проектов. Критерии 
степени инновационности товаров, работ, услуг в строительной отрасли. Пример оп-
ределения интегральной оценки инновационного проекта. 

 
Тема 2.4. Инновационные риски и методы управления ими  
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Понятие неопределенности условий проекта. Инновационный риск. Внеш-
ние и внутренние факторы инновационного риска. Основные риски, связанные с 
предпринимательской (хозяйственной) деятельностью. Специфические риски. Риски, 
связанные с обеспечением прав собственности по инновационному проекту. Класси-
фикация инновационных рисков. Методы и механизмы снижения рисков. 
 
Тема 2.5. Структура инновационного проекта  

Основные разделы инновационного проекта. Содержание резюме, научно-
технической части, производственного, маркетингового, организационного и финан-
сового плана реализации инновационного проекта. Оценка эффективности иннова-
ционного проекта и рисков его реализации. 
 
Практические занятия 
ПР7,8. Основные показатели эффективности инновационных проектов. 
ПР9,10. Оценка условий конкурентоспособности строительной фирмы методом экс-

пертной оценки. 
ПР11,12. Выбор наиболее оптимального варианта инвестиционного решения мето-

дом экспертной оценки. 
ПР13,14. Определение уровня риска строительной деятельности. 
ПР 15,16. Оценка конкурентоспособности продукции строительной отрасли. 
 
Самостоятельная работа 
СР02.По рекомендуемой литературе изучить: 

- методики оценки инновационного потенциала. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
 
4.1. Учебная литература 

1. Аксянова А.В. Статистика инноваций. Проблематика, методология и перспективы ис-
следований [Электронный ресурс] : монография / А.В. Аксянова. — Электрон. тексто-
вые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 
университет, 2015. — 87 c. — 978-5-7882-1864-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64004.html 

2. Богомолова А.В. Управление инновациями [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
А.В. Богомолова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский госу-
дарственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. 
— 144 c. — 978-5-4332-0243-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72063.html 

3. Ефименко И.Б. Экономическая оценка инновационных проектных решений в строи-
тельстве [Электронный ресурс] / И.Б. Ефименко. — Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское образование, 2014. — 276 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20416.html 

4. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебник для магистров, обу 
чающихся по направлению подготовки «Менеджмент» / В.Я. Горфинкель [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 391 c. — 978-5-238-
02359-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66262.html 

5. Производственный менеджмент в строительстве [Электронный ресурс] : учебник / 
А.М. Платонов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский 
федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 700 c. — 978-5-321-02501-7. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/68377.html   

6. Стрелкова Л.В. Экономика и организация инноваций. Теория и практика (2-е издание) 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по на-
правлениям «Экономика» и «Менеджмент» / Л.В. Стрелкова, Ю.А. Макушева. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 235 c. — 978-5-238-
02451-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52670.html 

7. Сычев С.А. Строительное производство и технические инновации [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / С.А. Сычев, Е.Н. Хорошенькая. — Электрон. текстовые дан-
ные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2015. — 428 c. — 978-5-9227-0627-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69862.html 
 

 
4.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
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База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-
ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 



08.04.01 «Строительство» 
«Техническая эксплуатация и реконструкция зданий» 

 

— 9 — 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Планирование времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами систе-

мы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равно-
мерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом 
может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие 
позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффектив-
но. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием Вашей 
успешной учебы. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на 
самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответст-
вующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позво-
ляет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее 
пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навы-
ками. 

 
Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. Конспектирование 
лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий интенсивную ум-
ственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда записано са-
мое существенное и сделано это Вами. Не надо стремиться записать дословно всю лек-
цию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вна-
чале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 
большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподава-
телям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая 
наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо за-
помнить» и т.п.  

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только 
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть тео-
ретическим материалом. 

 
Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тща-
тельное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего 
материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, реко-
мендованной к данной теме.  

В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое 
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита ауди-
торных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, на-
учной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета явля-
ется наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет зна-
чительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому 
усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной проблеме. 
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Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и ста-
тей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 
официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские 
работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой про-
блемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отме-
чаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изуче-
ние некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в 
книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 
именные указатели. 

 
Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 
   внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках нахо-

дятся сведения, необходимые для ответа на них; 
   внимательно прочитать рекомендованную литературу; 
   составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643; 
AutoCAD  2014,2015, 2016, 2017, 2018 
/ программные продукты Autodesk по 
программе стратегического партнерст-
ва в сфере образования между корпо-
рацией Autodesk и образовательным 
учреждением Договор#110001637279; 
Справочная правовая система Кон-
сультантПлюс / Договор 
№6402/176500/РДД-УЗ от 13.02.2015г.
 

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 
 

учебные аудитории для 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная тех-
ника с подключением к информа-
ционно-коммуникационной сети 
«Интернет» и доступом в элек-
тронную информационно-
образовательную среду 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-
приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ПР01,  
ПР02 

Выбор инновационного  проекта на основе сравнительного 
анализа жизненных циклов его вариантов 

опрос 

ПР05,  
ПР06 

Расчет емкости и доли рынка продукции строительной от-
расли 

опрос 

ПР07, 
ПР08 

Основные показатели эффективности инновационных про-
ектов 

опрос 

ПР9, 
ПР10 

Оценка условий конкурентоспособности строительной 
фирмы методом экспертной оценки 

опрос 

ПР13, 
ПР14 

Определение уровня риска строительной деятельности 
опрос 

   

СР01 
Источники и методы финансирования инновационной дея-
тельности 

реферат 

СР02 Методики оценки инновационного потенциала доклад 
 
 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Очная 

Зач01 Зачет  3 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
ИД-1 (ОПК-7) выбор методов стратегического анализа управления строитель-

ной организацией 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

формулирует методы стратегического анализа управления строительной орга-
низацией 

ПР05,06 

использует методы стратегического анализа управления строительной органи-
зацией 

Зач01 

 
Задания к опросу ПР02 
1. Как определить емкость и доли рынка продукции строительной организации? 
2. Расскажите о влиянии политики стратегического маркетинга строительной орга-

низации на сбыт строительной продукции. 
3. Этапы осуществления анализа управления сбытовой политикой строительной ор-

ганизации. 
 

Теоретические вопросы к зачету Зач01 
1. Основные задачи стратегического анализа управления строительной организа-

цией. 
2. Методы определения доли рынка продукции строительной организации. 
3. Основные закономерности в управлении строительной организацией. 

 
 
ИД-2 (ОПК-7) выбор состава и иерархии структурных подразделений управле-

ния строительной организации, их полномочий и ответственности, исполнителей, 
механизмов взаимодействия  

Результаты обучения Контрольные мероприятия
знает механизмы взаимодействия структурных подразделений строительной 
организации, их состав и полномочия 

Зач01 

осуществляет выбор состава и иерархии структурных подразделений управле-
ния строительной организации 

ПР09,10 

 
Задания к опросу ПР09,10 
1. Что такое "конкурентоспособность" строительной фирмы? 
2.  Применение метода экспертной оценки при оценке деятельности структурных 

подразделений строительной организации. 
3. Влияние состава и иерархии подразделений управления строительной организа-

ции на эффективность ее работы. 
 
Теоретические вопросы к зачету Зач01 
1. Назовите основные организационные структуры, применяемые в строительных 

организациях. 
2. Расскажите о механизмах взаимодействия в иерархии структурных подразделений 

управления строительной организации. 
3. Полномочия и ответственность исполнителей в структурных подразделениях 

управления строительной организации. 
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ИД-3 (ОПК-7) контроль процесса выполнения подразделениями установленных 
целевых показателей, оценка степени выполнения и определение состава координи-
рующих воздействий по результатам выполнения принятых управленческих реше-
ний 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
владеет методикой контроля выполнения целевых показателей Зач01 
определяет состав координирующих воздействий по результатам выполнения 
принятых управленческих решений 

ПР13,14 

 
Задания к опросу ПР13,14 
1. Назовите основные риски в строительстве. 
2. Перечислите мероприятия, снижающие уровень риска строительной 

деятельности. 
3. Расскажите о видах координирующих воздействий по результатам выполнения 

управленческих решений в строительстве. 
 
Теоретические вопросы к зачету Зач01 

1. Назовите основные виды целевых показателей деятельности строительной 
организации. 

2. Как осуществляется контроль деятельности строительной организации с по-
зиции выполнения подразделениями установленных целевых показателей? 

3. Как оценить результаты принятых управленческих решений? 
 
ИД-4 (ОПК-7) составление планов деятельности строительной организации  

Результаты обучения Контрольные мероприятия
владеет методикой составления планов деятельности строительной организа-
ции 

Зач01 

осуществляет анализ планов деятельности строительной организации ПР07,08, СР02 

ПР7,8. Основные показатели эффективности инновационных проектов. 
 
Задания к опросу ПР07,08 

1. Перечислите основные показатели эффективности инновационных проектов, 
осуществляемых в строительной организации. 

2. Место инновационной составляющей в планировании деятельности строи-
тельной организации. 

 
Теоретические вопросы к зачету Зач01 

1. Виды планов деятельности строительной организации. 
2. Назовите основные методы планирования деятельности. 
3. Как осуществить контроль за составлением планов деятельности строитель-

ной организации? 
 
Темы докладов СР02 

1. Сущность инновационного потенциала, его структура  
2. Основные методики оценки инновационного потенциала организации 

 
ИД-5 (ОПК-7) оценка эффективности деятельности строительной организации 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
знает критерии оценки деятельности строительной организации Зач01 
владеет методикой оценки эффективности деятельности строительной органи-
зации 

ПР01,02, СР01 

 
Задания к опросу ПР01,02 
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1. Дайте определение жизненного цикла инновационного проекта? 
2. Назовите параметры оценки эффективности проекта на основе анализа его 

жизненного цикла. 
3. Перечислите стадии жизненного цикла проекта. 

 
Теоретические вопросы к зачету Зач01 

1. Как осуществить оценку эффективности деятельности строительной органи-
зации? 

2. Каковы критерии оценки эффективности деятельности строительной органи-
зации? 

3. Дайте определение точки безубыточности проекта на основе анализа его жиз-
ненного цикла. 

 
Темы рефератов  СР01 

1. Источники финансирования инновационной деятельности в строительной ор-
ганизации 

2. Основные способы финансирования инновационной деятельности. 
 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-

но», «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-

казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-
лении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-
но». 

Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 
Наименование, 
обозначение 

Показатель 

Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 

Доклад 
тема доклада раскрыта, сформулированы выводы; 
соблюдены требования к объему и оформлению доклада (презентации к 
докладу); 

Реферат 
тема реферата раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
 
Зачет (Зач01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов.  
Время на подготовку: 45 минут. 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он знает программный матери-

ал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в отве-
тах на вопросы. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на вопросы. 
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Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обучаю-

щимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из кон-
трольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-
лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав части образовательной программы, формируемой уча-
стниками образовательных отношений. 

 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора Результаты обучения по дисциплине 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 
ИД-1 (УК-2) 
Знает процедуру управления 
проектом на всех этапах его 
жизненного цикла 

Знает этапы жизненного цикла проекта 
Знает основные модели/методологии/подходы управле-
ния проектом
Знает методики оценки успешности проекта 

ИД-2 (УК-2) 
Умеет планировать проект с 
учетом последовательности 
этапов реализации и жизнен-
ного цикла проекта 

Умеет достигать поставленных целей и задач проекта
Умеет составлять и корректировать план управления про-
ектом

Умеет оценивать риски и результаты проекта 

ИД-3 (УК-2) 
Владеет ключевыми навыка-
ми проектного управления на 
всех этапах жизненного цикла 
проекта 

Владеет навыками планирования, минимизации рисков и 
отклонений от плана, эффективного управления измене-
ниями проекта

Владеет методами оценки эффективности проекта 

Владеет навыками публичной презентации результатов 
проекта

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 
и способы ее совершенствования на основе самооценки (и образования в течение 
всей жизни) 

ИД-1 (УК-6) 
Знает приоритеты собствен-
ной деятельности и способы 
ее совершенствования на ос-
нове самооценки 

Знает методики самооценки, саморазвития и самоконтро-
ля
Знает личностные характеристики, способствующие про-
фессиональному развитию
Знает способы самосовершенствования своей деятельно-
сти с учетом своих личностных, деловых, коммуникатив-
ных качеств

ИД-2 (УК-6) 
Умеет определять приоритеты 
личностного и профессио-
нального роста и способы со-
вершенствования собственной 
деятельности на основе само-
оценки   

Умеет производить самооценку личностных особенно-
стей и профессиональных качеств в соответствии с кон-
кретной ситуацией
Умеет формулировать цели собственной деятельности и 
определять пути их достижения с учетом планируемых 
результатов
Умеет определять приоритеты личностного и профессио-
нального роста

ИД-3 (УК-6) 
Владеет навыками построения 
профессиональной траектории 
с учетом изменяющихся тре-
бований рынка труда 

Владеет навыками диагностирования личностных и дело-
вых качеств 
Владеет навыками планирования действий по самосо-
вершенствованию 
Владеет приемами целеполагания и планирования про-
фессиональной деятельности 
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Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы.   
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических ча-

сах) в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

2 
семестр 

Контактная работа 17 
занятия лекционного типа 16 
лабораторные занятия  
практические занятия  
курсовое проектирование  
консультации  
промежуточная аттестация 1 

Самостоятельная работа 91 
Всего 108 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Основы технологического предпринимательства и бизнес-

моделирования. 
 
Тема 1. Введение в инновационное развитие 
Сущность и свойства инноваций в IT-бизнесе. Модели инновационного процесса. 

Роль IT-предпринимателя в инновационном процессе. 
 
Тема 2. Формирование и развитие команды. 
Создание команды в IT-бизнесе. Командный лидер. Распределение ролей в коман-

де. Мотивация команды Командный дух. 
 
Тема 3. Бизнес-идея, бизнес-модель, бизнес-план. Как возникают бизнес-идеи 

в сфере IT. Создание IT бизнес-модели. Формализация бизнес-модели. 
 
Самостоятельная работа: 
 
СР01. Самооценка степени готовности к осуществлению предпринимательской 

деятельности. 
СР02. Формирование и развитие команды. 
СР03. Бизнес-идея, бизнес-модель, бизнес-план.  
 
Раздел 2. Управление предпринимательской деятельностью. 
 
Тема 4. Маркетинг. Оценка рынка. 
Основы маркетинговых исследований. Особенность маркетинговых исследований 

для высокотехнологичных стартапов в сфере IT. Оценка рынка и целевые сегменты IT-
рынка. Комплекс маркетинга IT-компании. Особенности продаж инновационных IT- про-
дуктов. 

 
Тема 5. Product development. Разработка продукта. 
Жизненный цикл IT-продукта. Методы разработки IT-продукта. 
Уровни готовности IT-технологий. Теория решения изобретательских задач. Тео-

рия ограничений.  Умный жизненный цикл IT-продукта. 
 
Тема 6. Customer development. Выведение продукта на рынок. 
Концепция Customer developmen в IT-бизнесе. Методы моделирования потреби-

тельских потребностей. Модель потребительского поведения на IT-рынке. 
 
Тема 7. Нематериальные активы и охрана интеллектуальной собственности. 
Нормативная база. Правовые режимы охраны интеллектуальной собственности в 

IT-бизнесе. Признание авторства в IT-бизнесе. Разработка стратегии инновационного IT- 
проекта. 

 
Тема 8. Трансфер технологий и лицензирование. 
Трансфер и лицензирование IT-технологий. Типы лицензирования интеллектуаль-

ной собственности в IT-бизнесе и их применение. Расчет цены лицензии и виды платежей 
за IT-продукты. 
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Самостоятельная работа: 
 
СР04. Маркетинг, оценка рынка  
СР05. Product Development. Разработка продукта. 
СР06. Customer Development. Выведение продукта на рынок. 
СР07. Нематериальные активы и охрана интеллектуальной собственности 
СР08. Трансфер технологий и лицензирование 
 
Раздел 3. Проектный подход к управлению в технологическом предпринима-

тельстве. 
 
Тема 9. Создание и развитие стартапа. 
Понятие стартапа в IT-бизнесе. Методики развития стартапа в IT-бизнесе. 
Этапы развития стартапа в IT-бизнесе. Создание и развитие малого инновационно-

го предприятия в IT-бизнесе. 
 
Тема 10. Коммерческий НИОКР. 
Мировой IT-рынок НИОКР и открытые инновации. Процесс формирования ком-

мерческого предложения для НИОКР-контракта в сфере IT.. Проведение переговоров для 
заключения контракта с индустриальным заказчиком IT-продукта. 

 
Тема 11. Инструменты привлечения финансирования. 
Финансирование инновационной деятельности на различных этапах развития IT-

стартапа. Финансовое моделирование инновационного IT-проекта/ 
 
Тема 12. Оценка инвестиционной привлекательности проекта. 
Инвестиционная привлекательность и эффективность IT-проекта. Денежные пото-

ки инновационного IT-проекта. Методы оценки эффективности IT-проектов. Оценка и от-
бор  IT-проектов на ранних стадиях инновационного развития 

 
Тема 13. Риски проекта. 
Типология рисков IT-проекта. Риск-менеджмент в IT-бизнесе. Оценка рисков в IT-

бизнесе. Карта рисков инновационного IT-проекта. 
 
Тема 14. Инновационная экосистема. 
Инновационная IT-среда и ее структура. Концепция инновационного потенциала в 

IT-бизнесе. Элементы инновационной инфраструктуры в IT-бизнесе. 
 
Тема 15. Государственная инновационная политика. 
Современные инструменты инновационной политики. Функциональная модель ин-

новационной политики. Матрица НТИ. Роль университета как ключевого фактора инно-
вационного развития в сфере IT-бизнеса. 

 
Тема 16. Государственная инновационная политика. 
Итоговая презентация IT- проектов слушателей (питч-сессия). 

 
Самостоятельная работа: 
 
СР09. Оценка эффективности инвестиций в проект. 
СР10. Эффективность проекта 
СР11. Оценка риска проекта 
СР12. Итоговая презентация IT- проектов (питч-сессия). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 
1. Кузьмина, Е. Е. Инновационное предпринимательство: учебник / Е. Е. Кузь-

мина. — Москва: Российская таможенная академия, 2017. — 208 c. — ISBN 978-5-9590-
0978-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/84849.html (дата обращения: 07.01.2021). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

2. Сухорукова, М. В. Введение в предпринимательство для ИТ-проектов / М. 
В. Сухорукова, И. В. Тябин. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информаци-
онных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 123 c. — ISBN 978-5-4486-0510-
9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/79703.html (дата обращения: 07.01.2021). — Режим досту-
па: для авторизир. пользователей 

3. Бланк, Стив Стартап: Настольная книга основателя / Стив Бланк, Боб Дорф ; 
перевод Т. Гутман, И. Окунькова, Е. Бакушева. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 
623 c. — ISBN 978-5-9614-1983-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82518.html (дата обраще-
ния: 07.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

4. Инновационное предпринимательство и коммерциализация инноваций 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Д. Ш. Султанова, Е. Л. Алехина, 
И. Л. Беилин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский национальный 
исследовательский технологический университет, 2016. — 112 c. — 978-5-7882-2064-2. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79290.html 

5. Шиян, Е. И. Инновационный бизнес [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / Е. И. Шиян. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский госу-
дарственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2009. — 
365 c. — 978-5-7795-0417-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68767.html 

6. Харин, А. Г. Бизнес-планирование инновационных проектов [Электронный 
ресурс] : учебно-методический комплекс / А. Г. Харин. — Электрон. текстовые данные. — 
Калининград : Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2011. — 185 
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23811.html 

7. Сергеева, Е. А. Инновационный и производственный менеджмент в услови-
ях глобализации экономики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. А. Сергеева, А. 
С. Брысаев. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский национальный иссле-
довательский технологический университет, 2013. — 215 c. — 978-5-7882-1405-4. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62172.html 

8. Фидельман, Г. Н. Альтернативный менеджмент: Путь к глобальной конку-
рентоспособности [Электронный ресурс] / Г. Н. Фидельман, С. В. Дедиков, Ю. П. Адлер. 
— Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2019. — 186 c. — 5-9614-
0200-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83079.html 

9. Евсеева, О. А. Международный менеджмент [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / О. А. Евсеева, С. А. Евсеева. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2019. — 115 c. —
 978-5-7422-6288-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83323.html 
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4.2. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.ted.com/talks/ 

charles_leadbeater_on_innovation?language=ru. Чарльз Лидбитер об инновациях. 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.ted.com/ topics/innovation. Подборка видео 

и статей на тему инноваций. 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.youtube.com/ channel/UCp0z-

UFvKUBfKtVNBlgyX7A. Подборка видео с международного форума «Открытые иннова-
ции». 

 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающих-
ся, в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-
вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-
ленных способностей и умений самостоятельно добывать знания из различных источни-
ков, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. 
Формирование такого умения происходит в течение всего периода Вашего обучения через 
участие в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов. При этом 
самостоятельная работа играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 
предполагает оптимальное использование Вами времени самостоятельной работы. Целе-
сообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день после лекции 
и за день перед лекцией. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 часов, а 
готовиться к практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. 

Для понимания материала учебной дисциплины и качественного его усвоения Вам 
рекомендуется такая последовательность действий:  

 после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке 
к занятиям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, про-
слушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры;  

 при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст преды-
дущей лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции;  

 в течение недели выбрать время для работы с литературой по учебной дис-
циплине в библиотеке и для решения задач. 

Рекомендуется использовать методические указания и материалы по учебной дис-
циплине, текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся в системе VitaLMS.  

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 
прослушиванию лекций Вами изучаются и книги по данной учебной дисциплине. Полезно 
использовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного 
учебника и конспекта.  

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой те-
мы дисциплины. С этой целью после прочтения очередной главы желательно выполнить 
несколько простых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, очень полезно 
мысленно задать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, ка-
кие новые понятия в ней введены, каков их смысл.  

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо освоить теоретические 
положения данной дисциплины, разобрать определения всех понятий и постановки моде-
лей, описывающих процессы, рассмотреть примеры. Дополнительно к изучению конспек-
тов лекций необходимо пользоваться учебниками по учебной дисциплине. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643. 

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 
 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 

7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий для самостоятельной работы. Мероприятия текущего контроля успе-
ваемости приведены в таблице 7.1. 
 

Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 
Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

СР01 
Самооценка степени готовности к осуществлению пред-
принимательской деятельности 

Отчет 

СР02 Формирование и развитие команды Отчет 
СР03 Бизнес-идея, бизнес-модель, бизнес-план Отчет 
СР04 Маркетинг, оценка рынка Отчет 
СР05 Product Development. Разработка продукта Отчет 
СР06 Customer Development. Выведение продукта на рынок Отчет 

СР07 
Нематериальные активы и охрана интеллектуальной соб-
ственности 

Отчет 

СР08 Трансфер технологий и лицензирование Отчет 
СР09 Оценка эффективности инвестиций в проект Отчет 
СР10 Эффективность проекта Отчет 
СР11 Оценка риска проекта Отчет 
СР12 Итоговая презентация IT- проектов (питч-сессия) Отчет 

 
7.2. Промежуточная аттестация 

 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 

 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Очная 

Зач01 Зачет 2 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 

ИД-1 (УК-2) Знает процедуру управления проектом на всех этапах его жизнен-
ного цикла 

Результаты обучения 
Контрольные меро-

приятия 
Знает этапы жизненного цикла проекта СР05, Зач01 
Знает основные модели/методологии/подходы управления проек-
том СР07, СР08 

Знает методики оценки успешности проекта СР09, Зач01 
 

ИД-2 (УК-2) Умеет планировать проект с учетом последовательности этапов 
реализации и жизненного цикла проекта 

Результаты обучения 
Контрольные меро-

приятия 
Умеет достигать поставленных целей и задач проекта СР03 
Умеет составлять и корректировать план управления проектом СР04 
Умеет оценивать риски и результаты проекта СР11 
 

ИД-3 (УК-2) Владеет ключевыми навыками проектного управления на всех 
этапах жизненного цикла проекта 

Результаты обучения 
Контрольные меро-

приятия 
Владеет навыками планирования, минимизации рисков и откло-
нений от плана, эффективного управления изменениями проекта СР06, СР 02, Зач01 

Владеет методами оценки эффективности проекта СР10, Зач01 
Владеет навыками публичной презентации результатов проекта СР12 
 

СР02. Изучите материал темы «Формирование и развитие команды». Опишите иде-
альный состав вашей проектной команды, распределите роли и функции в команде. Ука-
жите, кто и почему получит ту или иную роль или функцию (возьмите в свою гипотетиче-
скую команду, например, знакомых вам людей или придумайте, кого вы хотели бы взять в 
команду). 

 
СР03. Изучите материал темы «Бизнес-идея, бизнес-модель, бизнес-план». Опира-

ясь на вопросы и описания девяти блоков бизнес-модели Остервальдера-Пенье, опишите 
выбранную вами технологию, бизнес-идею и суть вашего группового проекта, ответив для 
себя на следующие вопросы: 

1. В чем состоит ценностное предложение вашего проекта? 
2. Кто является потребителем вашего проекта? 
3. Какая работа должна быть сделана для решения ключевых проблем или удовле-

творения ключевых потребностей целевых потребителей? 
4. Каким образом ваш проект может удовлетворить потребности или решить про-

блемы потребителя? 
5. Какие преимущества получит потребитель, воспользовавшись вашим проектом? 
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СР04. Изучите материал темы «Маркетинг, оценка рынка»  
Используя кабинетные методы сбора информации (в том числе описание выбран-

ного вами проекта): 
1. Проанализируйте ключевые тенденции рынка, структуру рынка, диспозицию иг-

роков; 
2. Проанализируйте влияние факторов макро и микро-среды на компанию; 
3. Рассчитайте реально достижимый объем реализации продукции (в натуральном и 

денежном выражениях); 
4. Спланируйте решения и мероприятия по комплексу маркетинг-микс (товарная, 

ценовая, сбытовая и коммуникационная политики), также подготовьте тайм-график реа-
лизации мероприятий по маркетинг-микс на 3 года. 

 
СР05. Изучите материал темы «Product Development. Разработка продукта». 
Придумайте идею для своего проекта. 
Самостоятельно детализируйте и разбейте на стадии процесс реализации проекта. 
Какой «продукт» вы хотите получить на выходе? 
Проанализируйте основные преимущества вашего продукта, а также укажите ос-

новные производственные и инвестиционные затраты на его разработку. 
 
СР06. Изучите материал темы «Customer Development. Выведение продукта на ры-

нок». Составьте бюджет мероприятий по выводу продукта на рынок. 
 
СР07. Изучите материал темы «Нематериальные активы и охрана интеллектуаль-

ной собственности». Сформулируйте IP-стратегию вашего проекта, которая включает в 
себя: описание технологии, выбранного способа (способов) ее охраны и юридических 
способов коммерциализации (самостоятельное использование (какими способами). 

 
СР08. Изучите материал темы «Трансфер технологий и лицензирование». Обос-

нуйте целесообразность лицензирования как модели коммерциализации технологии, на 
которой основан ваш проект. Сформулируйте основные параметры лицензионного дого-
вора с покупателем лицензии, укажите цену лицензии. 

 
СР09. Решите следующие задачи: 
Задача 1. Оценить эффективность инвестиций в проект разработки программного 

продукта, денежный поток которого приведен в таблице 1.  
Таблица 1 - Денежные потоки инновационных проектов  

Вариант Доходы и расходы по годам реализации инвестиционного проекта, тыс.руб. 
инвестиции доходы Е,% 
1 - й  2- й 3- й 4- й 5- й 6- й 7- й 8- й 

1 50 100 200 50 100 150 350 200 15 
50 200 100 100 200 150 250 150 

2 70 120 150 30 50 180 350 150 20 
50 150 200 50 170 400 260 180 

 
СР10. Решите следующие задачи: 
Задача 2. Определить наиболее эффективный проект из трех проектов разработки 

ИС, денежные потоки которых приведены в таблице 2. Норма доходности инвестиций со-
ставляет 12 % (15, 14). 

Таблица 2 - Денежные потоки альтернативных проектов 
Вариант Проект Денежные потоки по годам, тыс. руб. 

0 1 2 3 4 
1 А -120 80 60   
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 Б -150 60 100 120  
 В -100 40 40 40 40 
2 А -100 60 60   
 Б -120 80 50 60  
 В -140 100 80 60 40 

 
СР11. Решите следующие задачи: 
Задача 3. Выбрать лучший вариант инновационного проекта на основе оценки 

уровня риска. Варианты различаются размером получаемого дохода, который зависит от 
состояния экономики (табл. 3).  

Таблица 3 - Характеристика доходности инновационных проектов в зависимости от 
состояния экономики  
Показатели Вариант Состояние экономики 

Глубокий 
спад 

Небольшой 
спад 

Средний 
спад 

Небольшой 
подъем 

Мощный 
подъем 

Вероятность 
Рi, % 

1 10 15 55 10 10 

Норма до-
хода Е, % 

      

I вариант 1 6 12 18 25 
II вариант 2 5 14 16 27 
Вероятность 
Рi, % 

2 15 20 40 20 5 

Норма до-
хода Е, % 

      

I вариант -4 3 10 15 22 
II вариант -6 4 13 14 24 

 
СР12. Подготовиться к итоговой презентации IT- проектов (питч-сессия). 

 
Теоретические вопросы к зачету Зач01 

1. Общие положения декомпозиции проекта высокотехнологичных проектов  
2. Выявление проблемных мест и проведение GAP-анализа  
3. Проработка и отображение целей коммерциализации технологии с учетом 

SMART-критериев  
4. Представление экономической сути технологии в контексте моделей черно-

го ящика и цепочки создания ценности  
5. Выявление, описание и анализ основных стейкхолдеров проектной инициа-

тивы  
6. Основные модели экономического представления технико-технологических 

проектных инициатив  
7. Понятие, состав и основные закономерности функционирования экосистемы 

технико-технологических проектов 
8. Этапы жизненного цикла проекта 
9. Методы оценки эффективности проекта 
10. Особенности проведения PEST-анализа и представление его результатов для 

наукоемких технологий  
11. Специфика анализ пяти сил Портера для целей коммерциализации иннова-

ционных технологий  
12. Возможности применения 4P-анализа в проектировании коммерциализации 

инновационной технологии  



08.04.01 «Строительство» 
«Техническая эксплуатация и реконструкция зданий» 

 

— 15 — 

13. Этапы вывода наукоемких технологий на рынок  
14. Основные модели и стратегии трансфера инновационных технологий  
15. Содержание моделей product development и customer development для науко-

емких технологий  
16. Оценка возможных рисков вывода инновационной технологии на рынок  
17. Разработка сценарной программы коммерциализации инновационной техно-

логии  
18. Разработка финансовой модель коммерциализации инновационной техноло-

гии  
19. Проектирование финансовых особенностей внедрения и эксплуатации инно-

вационной технологии  
20. Оценка окупаемости и экономической эффективности внедрения инноваци-

онной технологии 
 
Тестовые задания к зачету Зач01 

 
1. По формам собственности предпринимательство может быть:  

а) индивидуальное  
б) коллективное  
в) государственное  

 
2. По виду или назначению предпринимательство может быть:  

а) муниципальное  
б) коллективное  
в) коммерческое  

 
3. По количеству собственников предпринимательство может быть:  

а) производственное  
б) арендное  
в) индивидуальное  

 
4. Предпринимательская деятельность, согласно Закону РФ от 25.12.90 «О пред-

приятиях и предпринимательской деятельности», это:  
а) индивидуальная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, 
направленная на получение прибыли  
б) деятельность граждан и их объединений, направленная на получение при-
были  
в) индивидуальная самостоятельная деятельность граждан, направленная на 
получение прибыли  

 
5. Производственное предпринимательство не включает:  

а) инновационное предпринимательство  
б) оказание услуг  
в) товарные биржи  

 
6. Коммерческое предпринимательство включает:  

а) торговое предпринимательство  
б) научно-техническое предпринимательство  
в) фондовые биржи  

 
7. Финансовое предпринимательство не включает:  

а) страховое предпринимательство  
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б) аудиторское предпринимательство  
в) торгово-закупочное предпринимательство  

 
8. К функциям товарных бирж не относится:  

а) оказание посреднических услуг по заключению финансовых сделок  
б) упорядочение товарной торговли, регулирование товарных операций и раз-
решение товарных споров  
в) сбор и публикация сведений о ценах, состоянии производства и факторов, 
оказывающих влияние на цены  

 
9. Решение о регистрации или отказе в регистрации предприятия должно быть при-

нято не позднее чем:  
а) в месячный срок  
б) в 15-ти дневной срок  
в) в течение 30 дней  

 
10. Протокол № 1 собрания участников общества не содержит:  

а) назначение директора  
б) председателя ревизионной комиссии  
в) размер уставного капитала  

 
11. Отказ в регистрации предприятия не возможен в случае:  

а) нарушения установленного Законом порядка создания предприятия  
б) несоответствия учредительных документов требованиям законодательства РФ  
в) экономической нецелесообразности производства данного продукта  

 
12. Регистрация индивидуального предпринимателя должна быть произведена не 

позднее чем_____________________ с момента подачи заявления.  
а) в месячный срок  
б) в 15-ти дневной срок  
в) в течение 30 дней  

 
13. Юридическое лицо должно обладать в совокупности характерными признаками 

(отметить лишнее):  
а) наличием обособленного имущества  
б) способностью отвечать по обязательствам своим имуществом  
в) способностью выступать в имущественном обороте от своего имени  
г) возможностью предъявлять иски и выступать в качестве ответчика в суде, 
арбитражном суде  
д) способностью выступать в торговом обороте от своего имени  

 
14. На праве учредителей в отношении юридических лиц или их имущества, юри-

дические лица могут быть: (соединить в пары) 
 

1. юридические лица, в отношении которых их уча-
стники имеют обязательственные права 

1. Государственные, муниципальные, дочерние 
предприятия 

2. юридические лица, в отношении которых их учре-
дители не могут иметь никаких имущественных 
прав. 

2. общественные, религиозные организации, благо-
творительные и иные фонды 

3. юридические лица, в отношении которых их учре-
дители не могут иметь никаких имущественных прав 

3. хозяйственные товарищества, производственные 
кооперативы 
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15. Соединить в пары:        

1. Государственные и му-
ниципальные предприятия 

1. Объединение граждан на основе членств для совместной производственной 
или иной хозяйственной деятельности, основной на их личном трудовом и 
ином участии и объединении его членами имущественных паевых взносов 

2. ФПГ                                    2. Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом и не несет ответственности по обязательствам собственника 

3. Производственные коо-
перативы           
 

3. коммерческие организации с разделенным на доли учредителей уставным 
капиталом 

4. Хозяйственные товари-
щества и общества   
 

4. акционерная компания, использовавшая свой капитал для приобретения ак-
ций других компаний 

5. Холдинг                              5. ядром группы общественных предприятий является какая-либо финансовая 
компания 

 
16. Производственный кооператив может быть добровольно реорганизован в хо-

зяйственное товарищество или общество  ______ его членами или ликвидирован 
а) по единогласному решению 
б) простым большинством голосов 

 
17. Минимальное число членов предприятия составляет: (соединить в пары) 

1. общество                                                         1. 5 человек 
2. кооператив                                                     2. Не ограничено 
3. муниципальное унитарное предприятие     3. 1 человек 

 
18. Кто из участников отвечает своим личным имуществом по долгам предприятий: 

а) вкладчики 
б) акционеры 
в) полные товарищи 

19. К коммерческой тайне не относится: 
а) планы внедрения новых технологий и видов продукции 
б) уровень складских запасов 
в) фактическое состояние рынков сбыта 

 
 

ИД-1 (УК-6) Знает приоритеты собственной деятельности и способы ее совер-
шенствования на основе самооценки 

Результаты обучения 
Контрольные меро-

приятия 
Знает методики самооценки, саморазвития и самоконтроля СР01 
Знает личностные характеристики, способствующие профессио-
нальному развитию СР01 

Знает способы самосовершенствования своей деятельности с уче-
том своих личностных, деловых, коммуникативных качеств СР01 

 
ИД-2 (УК-6) Умеет определять приоритеты личностного и профессионального 

роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооцен-
ки   

Результаты обучения 
Контрольные меро-

приятия 
Умеет производить самооценку личностных особенностей и про-
фессиональных качеств в соответствии с конкретной ситуацией СР02 

Умеет формулировать цели собственной деятельности и опреде- СР01 
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Результаты обучения 
Контрольные меро-

приятия 
лять пути их достижения с учетом планируемых результатов
Умеет определять приоритеты личностного и профессионального 
роста СР01 

 
ИД-3 (УК-6) Владеет навыками построения профессиональной траектории с 

учетом изменяющихся требований рынка труда  

Результаты обучения 
Контрольные меро-

приятия 
Владеет навыками диагностирования личностных и деловых ка-
честв СР01 

Владеет навыками планирования действий по самосовершенство-
ванию СР02 

Владеет приемами целеполагания и планирования профессио-
нальной деятельности СР03 

 
СР01. Проведите самооценку и оцените результаты степени готовности к осущест-

влению предпринимательской деятельности (источник: Комитет по труду и занятости на-
селения Санкт-Петербурга. Ссылка: http://ktzn.gov.spb.ru/gosudarstvennye-uslugi/codejstvie-
samozanyatosti-bezrabotnyh-grazhdan/sodejstvie-samozanyatosti/samocenka-stepeni-
gotovnosti-k-osushestvleniyu-predprinimatelskoj-deya/) 

Подготовьте реферат по указанным темам: 
1. Самооценка как внутренний регулятор поведения личности 
2. Особенности самооценки деловых и личностных качеств лиц, занятых в пред-

принимательской деятельности 
3. Проявление самооценки во взаимоотношениях партнеров по бизнесу 
4. Методики анализа мотивационной сферы, личностных качеств, интеллектуаль-

ных способностей и потенциала профессиональной деятельности. 
5. Диагностика профессиональных качеств предпринимателя на основе самооцен-

ки 
6. Влияние личностных характеристик предпринимателя на становление и разви-

тие предпринимательских фирм в России 
 

СР02. Изучите материал темы «Формирование и развитие команды». Опишите иде-
альный состав вашей проектной команды, распределите роли и функции в команде. Ука-
жите, кто и почему получит ту или иную роль или функцию (возьмите в свою гипотетиче-
скую команду, например, знакомых вам людей или придумайте, кого вы хотели бы взять в 
команду). 

 
СР03. Изучите материал темы «Бизнес-идея, бизнес-модель, бизнес-план». Опира-

ясь на вопросы и описания девяти блоков бизнес-модели Остервальдера-Пенье, опишите 
выбранную вами технологию, бизнес-идею и суть вашего группового проекта, ответив для 
себя на следующие вопросы: 

1. В чем состоит ценностное предложение вашего проекта? 
2. Кто является потребителем вашего проекта? 
3. Какая работа должна быть сделана для решения ключевых проблем или удовле-

творения ключевых потребностей целевых потребителей? 
4. Каким образом ваш проект может удовлетворить потребности или решить про-

блемы потребителя? 
5. Какие преимущества получит потребитель, воспользовавшись вашим проектом? 
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8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-

но», «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-

казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-
лении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-
но». 

 
Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение 

Показатель 

Тест правильно решено не менее 50% тестовых заданий 
Отчет даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 

Реферат 
тема реферата раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
 
Зачет (Зач01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов и теста. 
Время на подготовку: 45 минут. 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он знает программный матери-

ал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в отве-
тах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практиче-
ских заданий. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на вопросы и 
при выполнении практических заданий. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы. 
 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ФК-1 способен осуществлять устную и письменную коммуникацию в сфере профессиональ-
ного общения на английском языке
ИД-1 (ФК-1) 
Знает базовые ценности ми-
ровой культуры 

характеризует основные базовые ценности мировой культу-
ры и их роль в профессиональной деятельности 

ИД-2 (ФК-1) 
Умеет принимать участие в 
беседе, выражая необходи-
мый объем коммуникатив-
ных намерений и соблюдая 
правила речевого этикета 

использует наиболее употребительные и относительно про-
стые языковые средства в основных видах устной речи в со-
ответствии с правилами этикета с целью решения коммуни-
кативных задач 
 

ИД-3 (ФК-1) 
Умеет общаться четко, сжа-
то, убедительно, выбирая 
подходящие для аудитории 
стиль и содержание 

использует основные модели построения предложений на 
иностранном языке; наиболее употребительную профессио-
нальную лексику, выбирая подходящие для аудитории стиль 
и содержание 

ИД-4 (ФК-1) 
Владеет основными видами 
монологического высказы-
вания, в том числе основами 
публичной речи, такими как 
устное сообщение, доклад, 
презентация 

владеет навыками публичной речи (сообщение, доклад, пре-
зентация) на иностранном языке для осуществления успеш-
ной коммуникации 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ

 
Объем дисциплины составляет  2  зачетных единицы.  
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

1 
семестр 

Контактная работа 5
занятия лекционного типа 4 
лабораторные занятия  
практические занятия  
курсовое проектирование  
консультации  
промежуточная аттестация 1 

Самостоятельная работа 67
Всего 72
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

 
Занятия лекционного типа 
 
Раздел 1. Профессиональная коммуникация. 
ЗЛТ01. Тема. Профессии. 
Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; описание обя-
занностей, связанных с выполнением того или иного вида работы. 
ЗЛТ02. Тема. Прием на работу. 
Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные документы 
при принятии на работу. 
Раздел 2. Компании и организации. 
ЗЛТ03. Тема. Типы компаний. 
Типы компаний и организаций, сферы их деятельности. 
ЗЛТ04. Тема. Структура компании. 
Описание структуры компании, названия отделов, их функции. 
Раздел 3. Межкультурная коммуникация в деловой среде. 
ЗЛТ05. Тема. Бизнес и культура. 
Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость ведения деловых перего-
воров от культуры страны. 
ЗЛТ06. Тема. Деловая поездка. 
Командировки, их особенности и условия. 
Раздел 4. Продукты и услуги. 
ЗЛТ07. Тема. Бренды и рекламная деятельность. 
Знаменитые бренды и роль рекламы в продвижении товара на рынке.  
ЗЛТ08. Тема. Качество. 
Современные требования к качеству товаров. Брак. Жалоба на различные дефекты. 

 
 

Самостоятельная работа 
 

СР01. Задание: составить устное сообщение о профессии, полученной в соответствии с 
выбранным направлением подготовки в вузе 
СР02. Задание: подготовить устное сообщение с сопоставительным анализом наиболее 
престижных профессий в современное время в России и за рубежом 
СР03. Задание: написать резюме по шаблону 
СР04. Задание: подготовить выступление для участия в ролевой игре «Устройство на ра-
боту» в соответствии с заданной ролью 
СР05. Задание: подготовить презентацию компании/ организации, в которой работаешь/ 
хотел бы работать 
СР06. Задание: составить подробное описание структуры компании, в которой работа-
ешь/ хотел бы работать, и одного из ее отделов 
СР07. Задание: подготовить выступление для участия в ролевой игре «Встреча деловых 
партнеров в разных странах» в соответствии с заданной ролью 
СР08. Задание: подготовить устное сообщение-отчет о деловой поездке в одну из зару-
бежных стран в соответствии с заданием 
СР09. Задание: подготовить письменный доклад об одном из современных известных 
брендов  и его роли в культуре страны в соответствии с заданием      
СР10.Задание: составить описание товара заданной компании.                
СР11. Задание: проанализировать методы межличностного делового общения.                 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 
1. Бедрицкая Л.В. Деловой английский язык = English for Business Studies [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Л.В. Бедрицкая, Л.И. Василевская, Д.Л. Борисенко. — 
Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 320 c. — 978-
985-7081-34-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28071.html 

 2. Гуслякова А.В. Business English in the New Millennium [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / А.В. Гуслякова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский пе-
дагогический государственный университет, 2016. — 180 c. — 978-5-4263-0358-4. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70106.html  
      3. Локтюшина Е.А. Introduction into Business [Электронный ресурс]: учебное пособие  / 
Е.А. Локтюшина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 
2016. — 166 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38927.html 
    4. Шевелева С.А. Деловой английский [Электронный ресурс]: учебное пособие для ву-
зов / С.А. Шевелева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 382 c. — 978-5-238-01128-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71767.html  
       5. Эффективная коммуникация [Электронный ресурс]: учебное пособие /Е.Ю. Воякина 
[и др.]. –Тамбов: ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 116 с. - Режим доступа: 
http://tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Voyakina/ 

 
 
4.2. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
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Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-
рологии http://protect.gost.ru/ 

 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Для успешного усвоения учебного материала необходимы постоянные и регуляр-

ные занятия. Материал курса подается поступательно, каждый новый раздел опирается на 
предыдущие, часто вытекает из них. Пропуски занятий, неполное выполнение домашних 
заданий  приводят к пробелам в знаниях, которые, накапливаясь, сводят на нет все ваши 
усилия. 

Главным фактором успешного обучения, в частности, при изучении иностранного 
языка является мотивация. Изучение языка требует систематической упорной работы, как 
и приобретение любого нового навыка. Активная позиция здесь отводится именно обу-
чающемуся.  

Простого заучивания лексики-грамматики недостаточно, так как языковой матери-
ал - всего лишь база, на основе которой вы обучаетесь речи, учитесь говорить и писать, 
понимать прочитанное, воспринимать речь на слух. Необходимо как можно больше прак-
тики. Проявляйте активность на занятиях и не ограничивайтесь учебником в домашней 
работе. Для того чтобы заговорить на иностранном языке, необходимо на нем говорить. 

Использование современных технологий: программное обеспечение персональных 
компьютеров; информационное, программное и аппаратное обеспечение локальной ком-
пьютерной сети; информационное и программное обеспечение глобальной сети Интернет 
при изучении дисциплины «Деловой английский язык» позволяет не только обеспечить 
адаптацию к системе обучения в вузе, но и создать условия для развития личности каждо-
го обучающегося, (посредством развития потребностей в активном самостоятельном по-
лучении знаний, овладении различными видами учебной деятельности; а также обеспечи-
вая возможность реализации своих способностей через вариативность содержания учеб-
ного материала и  использования системы разнообразных заданий для самостоятельной 
работы). 

В ходе проведения всех видов занятий с привлечением технических средств значи-
тельное место уделяется формированию следующих умений и навыков: умение общаться 
и работать в команде; способность решать проблемы; способность к постоянному обуче-
нию; умение работать самостоятельно; способность адаптироваться к новым условиям; 
умение анализировать, навык быстрого поиска информации. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных по-
мещений  

Перечень лицензионного программного 
обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 
 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643; 
PROMT Translation Server Intranet Edi-
tion / Лицензия №HKMYTVFUBP-0055
Бессрочная  Гос. Контракт №35-03/161 
от 19.08.2008г; 
Far Manager / свободно распространяе-
мое программное обеспечение; 
7-Zip /  свободно распространяемое 
программное обеспечение;

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 
 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование 
помещений для 

самостоятельной работы 
обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рекви-
зиты подтверждающего доку-

мента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows XP Лицензия 
№44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-
приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

СР04  
Задание: подготовить выступление для участия в ролевой 
игре «Устройство на работу» в соответствии с заданной 
ролью 

Ролевая игра «Устрой-
ство на работу» 

СР05 
Задание: подготовить презентацию компании/ организа-
ции, в которой работаешь/ хотел бы работать 

Презентация 

СР07 
Задание: подготовить выступление для участия в ролевой 
игре «Встреча деловых партнеров в разных странах» в 
соответствии с заданной ролью 

Ролевая игра «Встреча 
деловых партнеров в 
разных странах» 

СР09 
Задание: подготовить письменный доклад об одном из 
современных известных брендов и его роли в культуре 
страны в соответствии с заданием 

Письменный доклад 

 
 
 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Очная 

Зач01 Зачет 1 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
 
ИД-№ (УК-№) Формулировка индикатора 
Формулировка кода индикатора Результаты обучения Контрольные 

мероприятия

ИД-1 (ФК-1) 
Знает базовые ценности мировой культуры 

характеризует основные базовые ценности 
мировой культуры и их роль в профессио-
нальной деятельности 

СР09, Зач01 

ИД-2 (ФК-1) 
Умеет принимать участие в беседе, выражая 
необходимый объем коммуникативных наме-
рений и соблюдая правила речевого этикета 

использует наиболее употребительные и 
относительно простые языковые средства в 
основных видах устной речи в соответствии 
с правилами этикета с целью решения ком-
муникативных задач 
 

СР04, Зач01 

ИД-3 (ФК-1) 
Умеет общаться четко, сжато, убедительно, 
выбирая подходящие для аудитории стиль и 
содержание 

использует основные модели построения 
предложений на иностранном языке; наибо-
лее употребительную профессиональную 
лексику, выбирая подходящие для аудито-
рии стиль и содержание 

СР07, Зач01 

ИД-4 (ФК-1) 
Владеет основными видами монологическо-
го высказывания, в том числе основами пуб-
личной речи, такими как устное сообщение, 
доклад, презентация 

владеет навыками публичной речи (сообще-
ние, доклад, презентация) на иностранном 
языке для осуществления успешной комму-
никации 

СР05, Зач01 

 
 
Теоретические вопросы к зачету Зач01 
 

1. Современные требования к кандидату при устройстве на работу. 
2. Наиболее престижные профессии в современном обществе. 
3. Обязанности, выполняемые на определенном месте работы. 
4. Типичная структура компании. 
5. Наиболее успешные компании в России. 
6. Традиционные модели поведения в разных странах. 
7. Особенности презентации компании на международном форуме. 
8. Известные мировые компании. 
9. Решение проблем, связанных с бронированием отеля.  
10. Особенности поведения в учреждениях питания в разных странах. 

 
Тестовые задания к зачету Зач01 (примеры) 
 

1. Put the appropriate words into the sentences: 
The economic crisis resulted in great ______ all over the world. 
a) promotion  b) training  c) unemployment  
2. Use prepositions in the sentences: 
The position will involve reporting ________ the Director General. 
a) after   b) on   c) to  
3. Choose the appropriate modal verb: 
You ________not smoke here as this is a laboratory. 
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a) can    b) must    c) should 
4. Use one of the adjectives in the sentences: 
There is a small______wooden box on my table.  
a) circular   b) spherical   c) rectangular  

5. Complete the story with the corresponding form of the word in brackets: 
They (2) _________(carry out) research to (3)______(develop) tough new materials when they 
suddenly (4)______(notice) that light (5)_____(pass) through one of the ceramics. 

6. For questions 1-10, read the sentences below and decide which answer А, В or C best fits 
each gap: 

The purpose of __________ is to compare two or more different variables to determine if any 
predictable relationships exist among them.                    
 A   pure research          B correlational research            C case study 
  7. Match the words having the opposite meanings: 
           to clarify    to compare 
           to contrast   to obscure 
 8. You are going to read a text about customs around the world.  Five sentences have been 
removed from the text. Choose from the sentences A-F the one that fits each gap (1- 2). 
There is are extra sentences which you do not need to use.  

 
CUSTOMS AROUND THE WORLD 

As more and more people travel all over the world, it is important to know what to expect in 
different countries and how to react to cultural differences so that you don’t upset your foreign 
contacts. 1 _____________ Brazilians are very friendly people and are generally informal, so it 
is important to say hello and goodbye to everyone. Women kiss men and each other on the cheek 
but men usually just shake hands. Brazilians stand very close to each other and touch each 
other’s arms, elbows and back regularly while speaking. 2 _____________ If you go to a 
business meeting, you are not expected to take gift. In fact, an expensive gift can be seen as 
suspicious. 
 

A. On the other hand, if you’re invited to someone’s house, you should take a gift – for ex-
ample, flowers or chocolates. 

B. It is recommended that you arrive early and dress formally. 
C. You should not move away if this happens. 
D. Kissing or touching other people in public is not common in Japan. 
E. Here we will look at Brazil and Japan to help you prepare for that important trip. 

 F. When leaving, you should say goodbye to everyone individually.  
9. Complete the following small talk questions with the appropriate auxiliary or modal 

verbs. 
1. _______ you worked here long? 
2. What _______ you think of the new office? 
10. Read the sentence below and decide which answer А, В or C best fits the gap. 
In the business world, most ____________ should be in writing even if the law doesn't require it. 
A agreements          B clauses             C negotiations 

 
 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
8.2.1. Шкалы оценивания 
Для контрольных мероприятий устанавливается минимальное и максимальное коли-

чество баллов в соответствии с таблицей 8.1. 
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Контрольное мероприятие считается пройденным успешно при условии набора ко-
личества баллов не ниже минимального. 

Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при успешном прохожде-
нии обучающимся всех контрольных мероприятий, относящихся к данному результату 
обучения. 

 
 
 
 
Таблица 8.1 – Шкалы оценивания контрольных мероприятий 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 
Количество баллов 
min max 

СР04  

Задание: подготовить выступление 
для участия в ролевой игре «Устрой-
ство на работу» в соответствии с за-
данной ролью 

Ролевая игра 
«Устройство на 
работу» 

2 5 

СР05 
Задание: подготовить презентацию 
компании/ организации, в которой 
работаешь/ хотел бы работать 

Презентация 2 5 

СР07 

Задание: подготовить выступление 
для участия в ролевой игре «Встреча 
деловых партнеров в разных стра-
нах» в соответствии с заданной ро-
лью 

Ролевая игра 
«Встреча деловых 
партнеров в раз-
ных странах» 

2 5 

СР09 

Задание: подготовить письменный 
доклад об одном из современных из-
вестных брендов  в соответствии с 
заданием 

Письменный док-
лад 

2 5 

Зач01 Зачет зачет 17 40 
 
8.2.2. Критерии оценивания 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля ус-

певаемости используются следующие критерии. 
Минимальное количество баллов выставляется обучающемуся при выполнении всех 

указанных показателей (Таблица 8.2), допускаются несущественные неточности в изло-
жении и оформлении материала 

 
Таблица 8.2 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение 

Показатели выставления минимального количества баллов 

Ролевая игра 

коммуникативные задачи, поставленные для участия в ролевой игре, 
выполнены не менее, чем на 50%; использованные коммуникативные 
технологии соответствовали правилам и закономерностям устной ком-
муникации 

Презентация 

тема презентации раскрыта, показано владение коммуникативными 
технологиями для осуществления устной коммуникации; допущены 
лексические и грамматические ошибки, не затрудняющие восприятие 
речи на слух 

Письменный 
доклад 

тема доклада раскрыта, текст структурирован, соблюдены требования к 
объему и оформлению доклада в соответствии с правилами и законо-
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Наименование, 
обозначение 

Показатели выставления минимального количества баллов 

мерностями письменной коммуникации; допущены лексические и 
грамматические ошибки, не затрудняющие восприятие текста 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии. 
 
Зачет (Зач01). 

       Задание состоит из письменного тестирования и устной беседы по одному из теорети-
ческих вопросов. 

Время написания теста: 1 час. 
Время на подготовку устного ответа: 15 минут. 
Устная беседа оценивается максимально 20 баллами, письменное тестирование оце-

нивается максимально 20 баллами. Максимальное суммарное количество баллов – 40. 
 
Критерии оценивания устной беседы 

Показатель 
Максимальное 

количество баллов 
Выполнение коммуникативной задачи 10 
Грамматически правильное построение высказываний 5 
Корректное использование лексики по теме беседы 5 

Всего 20 
 
Критерии оценивания выполнения письменного тестирования (8 заданий по 5 пред-

ложений в каждом). 
 

Показатель 
Максимальное 

количество баллов 
Каждый правильный ответ  0,5 

Всего 20 
 
Итоговая оценка по дисциплине выставляется с учетом результатов текущего кон-

троля (приведенных к норме 60 баллов) с использованием следующей шкалы. 
 

Оценка Набрано баллов 
«зачтено» 41-100 

«не зачтено» 0-40 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав факультативной части образовательной программы. 
 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ФК-2 Готовность к учебной и учебно-методической работе в системе высшего образования

ИД-1 (ФК-2) 
Знает методологическую и 
нормативно-правовую осно-
ву осуществления препода-
вательской деятельности в 
системе высшего образова-
ния  

Знает законы и иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации по вопросам высшего образования, образовательные 
стандарты высшего образования 
Знает основы организации воспитательной работы в высшей 
школе 
Знает основные положения дидактики высшего образования 
Знает инновационные технологии обучения 
Знает закономерности педагогической инноватики 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  2  зачетные единицы.  
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 
Форма обучения 

Очная 
2 семестр 

Контактная работа 17 
занятия лекционного типа 16 
лабораторные занятия - 
практические занятия - 
курсовое проектирование - 
консультации - 
промежуточная аттестация 1 

Самостоятельная работа 55 
Всего 72 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 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. Образовательные стан-
дарты высшего образования. 

 
Самостоятельная работа: 
СР01. Изучить психолого-педагогическую литературу и подготовить реферат по те-

ме «Основы педагогики и психологии высшего образования» 
 
Раздел 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. 
Педагогическая этика как элемент педагогического мастерства преподавателя вуза. 
 
Самостоятельная работа: 
СР02. Изучить психолого-педагогическую литературу и подготовить реферат по те-

ме «Воспитательная работа в высшей школе» 
 
Раздел 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. Интерактивное обучение. 
Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования.  
Инновационные 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. 
 
Самостоятельная работа: 
СР03. Изучить психолого-педагогическую литературу и подготовить реферат по те-

ме «Основные положения дидактики высшего образования» 
 

Раздел 4.  
Основы педагогической инноватики. 
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Понятие педагогической инноватики. Инновационная деятельность преподавателя 
высшей школы. 

Методология педагогического исследования. Методы педагогического исследования. 
Структура педагогического исследования. 

Выбор и разработка инновационных инструментально-педагогических средств обу-
чения, обеспечивающих переход к эвристическому и креативному уровням интеллекту-
альной активности  и освоение дисциплин на деятельностном и рефлексивном уровнях. 

Сопровождение инновационных процессов в высшей школе. 
 
Самостоятельная работа: 
СР04. Изучить психолого-педагогическую литературу и подготовить реферат по те-

ме «Основы педагогической инноватики» 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 

1. Григорьев, Д.А. Педагогика высшего образования: теоретические и методические ос-
новы [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.А. Григорьев, Г.А. Торгашев. — 
Электрон. текстовые данные. – М.: Всероссийский государственный университет юс-
тиции (РПА Минюста России), 2014. – 188 c. – 978-5-00094-028-0. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47250.html  

2. Калюжный, А.С. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
А.С. Калюжный. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 
322 c. – 978-5-4486-0138-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72814.html 

3. Столяренко, А.М. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебник для сту-
дентов вузов / А.М. Столяренко. – 3-е изд. – Электрон. текстовые данные. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 543 c. – 978-5-238-01679-5. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81550.html 

4. Гуревич, П.С. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 
вузов / П.С. Гуревич. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 
320 c. – 5-238-00904-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71046.html  

5. Попов, А. И. Инновационные образовательные технологии творческого развития сту-
дентов. Педагогическая практика / А.И. Попов. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО 
«ТГТУ», 2013. – 80 с. 

 
4.2. Периодическая литература 

1. Журнал «Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадско-
го» http://vernadsky.tstu.ru/ru/ , https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25751  
 
4.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
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Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Обучающиеся должны быть ознакомлены с рабочей программой дисциплины, в том 

числе: перечнем планируемых результатов обучения; местом дисциплины в структуре 
ОПОП; трудоемкостью изучения дисциплины, объемом аудиторных занятий и самостоя-
тельной работы; аннотированным содержанием отдельных тем дисциплины; перечнем учеб-
но-методического обеспечения для самостоятельной работы и ее организацией; фондом оце-
ночных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дис-
циплине; перечнем учебной литературы, ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»; методическими указаниями для обучающихся по освоению дисциплины. 

Основная организационная форма занятий в вузе – лекция. Лекция – организационная 
форма или метод обучения, состоящие в последовательном длительном монологическом 
изложении преподавателем завершенного фрагмента материала учебной дисциплины. 

Лекция является наиболее быстрым, экономным способом передачи комплекса знаний 
группе обучающихся; обеспечивает творческое общение преподавателя с Вами, эмоцио-
нальное влияние преподавателя на Вас. 

Развитие современных технологий, особенно по приоритетным направлениям, приво-
дит к тому, что часть учебного материала по конкретной теме не нашло еще отражения в 
существующих учебниках, а некоторые разделы морально устарели, поэтому лекция явля-
ется для Вас основным источником информации. Лекция будет для Вас незаменима, т.к. 
отдельные темы учебника достаточно трудны для самостоятельного изучения  и требуют 
методической переработки лектором. 

Ваша интенсивная работа на лекции позволит Вам:  
– поставить и обосновать цели и задачи обучения (как по изучению соответствующей 

предметной области, так и в контексте подготовки к профессиональной деятельности); 
– получить и усвоить новые знания, сформировать интеллектуальные и креативные уме-

ния и навыки; 
– выработать интерес к теоретическому анализу проблем современного образования.  

Во время изучения дисциплины Вы встретитесь со следующими основными разно-
видностями лекций, такими как:  
– вводная – ориентированная на формирование общего представления о теоретических 

основах предметной области, их месте в системе профессиональной подготовки, даю-
щая первоначальное ознакомление Вас с основными научно-теоретическими положе-
ниями данной отрасли знания;  

– установочная – ориентирующая Вас на источники информации, дающая указания для 
самостоятельной работы и подготовки заданий, практические рекомендации, выде-
ляющая наиболее важные и трудные части материала;  

– информационно-интегрирующая – представляющая основные положения технологи-
ческого подхода, результаты современных прикладных исследований в данной облас-
ти знаний; 

– обзорно-систематизирующая – дающая квинтэссенцию курса,  представление роли по-
лучаемых знаний в инновационном преобразовании страны, что обеспечивает выход к 
дальнейшему теоретическому анализу за пределами первоначального понимания. 
Хотелось бы обратить Ваше внимание, что суть процесса обучения при использова-

нии лекции заключается в том, что учебный материал подается педагогом так, что он вос-
принимается Вами преимущественно через слуховой канал. Ваша задача научиться кон-
спектировать основное содержание лекции, а после неё обязательно изучить прослушан-
ную тему по рекомендованным литературе и электронным источникам информации.  
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К тому же, на лекции не представляется возможным учитывать восприятие каждого 
из Вас, а ведь оно сугубо индивидуально. На лекции (за исключением интерактивных за-
нятий) слабая обратная связь, на основе которой преподаватель делает вывод о степени 
усвоения учебного материала Вами в данный момент времени. Поэтому все вопросы, ко-
торые Вы не поняли во время лекции и не смогли выяснить во время самостоятельной ра-
боты, необходимо обсудить с преподавателем во время индивидуальных и групповых 
консультаций. Постарайтесь не пропускать лекции, т.к. именно они задают темп всей 
учебной работе в университете. 

Самостоятельная работа по усвоению учебного материала по дисциплине может вы-
полняться Вами в читальном зале библиотеки, учебных кабинетах, компьютерных клас-
сах, а, также в домашних условиях.  

Ваша самостоятельная работа требует наличия информационно-предметного обеспе-
чения: учебников, учебных и методических пособий, конспектов лекций, опорных кон-
спектов, электронных образовательных ресурсов. Методические материалы в большинст-
ве случаев обеспечивают Вам возможность самоконтроля по тому или иному блоку учеб-
ного материала или предмета в целом. Рекомендуется также использовать соответствую-
щую научную и специальную монографическую и периодическую литературу в данной 
области знаний.  

Выполнение всех видов учебной работы, предусмотренной планом, позволит сфор-
мировать компоненты компетенций на деятельностном и рефлексивном уровнях. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643; 
 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий для самостоятельной работы. Мероприятия текущего контроля успе-
ваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

СР01 
Задание для самостоятельной работы по теме «Основы пе-
дагогики и психологии высшего образования» 

реферат 

СР02 
Задание для самостоятельной работы по теме «Воспита-
тельная работа в высшей школе» 

реферат 

СР03 
Задание для самостоятельной работы по теме «Основные 
положения дидактики высшего образования» 

реферат 

СР04 
Задание для самостоятельной работы по теме «Основы пе-
дагогической инноватики» 

реферат 

 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 
 

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Очная 

Зач01 Зачет 2 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 

ИД-1 (ФК-2) Знает методологическую и нормативно-правовую основу осуществления 
преподавательской деятельности в системе высшего образования  

Результаты обучения 
Контрольные меро-

приятия 
Знает законы и иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации по вопросам высшего образования, образовательные 
стандарты высшего образования 

СР01, Зач01 

Знает основы организации воспитательной работы в высшей 
школе 

СР02, Зач01 

Знает основные положения дидактики высшего образования Зач01 
Знает инновационные технологии обучения СР03, Зач01 
Знает закономерности педагогической инноватики СР04, Зач01 

 
Темы реферата СР01 

1. Объект, предмет и функции педагогики.  
2. Проблемы нормативно-правового обеспечения высшего образования. 
3. Разработка ФГОС ВО 3+ и ПрООП. 

 
Темы реферата СР02 

1. Формирование правовой культуры и правового сознания. 
2. Повышение эффективности работы куратора студенческой группы. 

 
Темы реферата СР03 

1. Интерактивное обучение при освоении ОПОП. 
2. Технология проблемного обучения.  

 
Темы реферата СР04 

1. Методы педагогического исследования.  
2. Сопровождение инновационных процессов в высшей школе. 
3. Проблемы инновационной деятельности в высшей школе. 

 
Теоретические вопросы к зачету Зач01 

1. Цели и задачи системы образования. 
2. Содержание нормативной базы высшего образования. 
3. Содержание действующих и актуализированных стандартов высшего образования. 
4. Закономерности и принципы воспитания. 
5. Студенческая субкультура. 
6. Ключевые положения воспитательных технологий. 
7. Основные положения педагогики. 
8. Тенденции развития педагогической науки. 
9. Современные методы обучения и воспитания. 
10. Современные образовательные технологии, используемые в системе высшего обра-

зования. 
11. Методики профессионального обучения. 



08.04.01 «Строительство» 
«Техническая эксплуатация и реконструкция зданий» 

 

 

— 13 — 

12. Методология педагогических исследований и творчества. 
13. Педагогические инновации в системе высшего образования. 
14. Сопровождение инновационных процессов в высшей школе. 

 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-

но», «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-

казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-
лении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-
но». 

 
Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение 

Показатель 

Реферат 
тема реферата раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
Зачет (Зач01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 45 минут. 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он знает программный матери-

ал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в отве-
тах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практиче-
ских заданий. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на вопросы и 
при выполнении практических заданий. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ФК-3 
готовность к организационно-управленческой деятельности в условиях развития Тамбов-
ского региона 
ИД-1 (ФК-3)  
знание основных современ-
ных направлений исследо-
ваний и достижений в науке 
(на примере НИР ТГТУ) 

формулирует основные направления исследований и достиже-
ний в науке 

воспроизводит последние достижения НИР ТГТУ 

ИД-2 (ФК-3)  
знание истории и развития 
промышленности, сельского 
хозяйства, медицины, эко-
номики и формирования об-
лика Тамбовского региона 

формулирует основные моменты история управления и эволю-
ции управленческой мысли 

воспроизводит основные этапы развития промышленности, 
сельского хозяйства, медицины, экономики 

ИД-3 (ФК-3)  
умение пользоваться основ-
ными законами в профес-
сиональной сфере 

использует знания по основам организации и управления в про-
фессиональной сфере 

ИД-4 (ФК-3)  
владение инструментами 
планирования и прогнози-
рования на предприятиях в 
условиях рынка 

формулирует факторы внутренней среды организации, факторы 
макро- и микросреды внешней среды организации 
воспроизводит основные стратегии предприятии 

определяет кадровый состав проекта 

анализирует спрос на продукцию 

применяет на практике методы принятия управленческих реше-
ний в области планирования производственной деятельности 
владеет методами управленческого контроля  

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  2  зачетных единицы.  
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

3 
семестр 

Контактная работа 17 
занятия лекционного типа 16 
лабораторные занятия - 
практические занятия - 
курсовое проектирование - 
консультации - 
промежуточная аттестация 1 

Самостоятельная работа 55 
Всего 72 
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3. 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  
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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 
 
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. 
 
Самостоятельная работа обучающихся состоит из: 
– изучения дидактических единиц каждой темы учебной дисциплины по ре-

комендуемой литературе, групповой дискуссии по предлагаемым проблемным моментам 
(на основе принципа мотивационной готовности) в ЭОС ТГТУ VitaLMS; 

– анализа монографической литературы и статей в ведущих научно-
практических журналах по индивидуальной теме задания, написание и защиту творческой 
работы, участие в обсуждении творческих работ других обучающихся и взаимном оцени-
вании результатов исследований. 

Самостоятельное задание по дисциплине «Организационно-управленческая дея-
тельность» включает в себя анализ существующих научных подходов в области организа-
ции производственного процесса и управления, обоснование предлагаемого развития тео-
ретических взглядов на исследуемую проблему, описание механизма практической реали-
зации выдвинутых автором предложений по совершенствованию управления организаци-
ей. 

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы может быть скорректировано с уче-
том нозологии, потребностей и возможностей обучающегося. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1 Учебная литература 
1. Теория и практика современного менеджмента [Электронный ресурс]: научное 

издание/ В.Д. Андреев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское обра-
зование, 2017.— 265 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58323.— ЭБС 
«IPRbooks» 

2. Управление персоналом [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент организации» и «Управление пер-
соналом» / П.Э. Шлендер [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 319 c. — 5-238-00909-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71073.html 

3. Ополченова Е.В. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: методи-
ческие рекомендации по выполнению курсовой работы/ Ополченова Е.В.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Российская международная академия туризма, Университетская 
книга, 2016.— 80 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51870.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Коробко В.И. Теория управления [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент организации»/ Коробко В.И.— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 383 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52574.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Трусь А.А. Психология управления. Практикум [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Трусь А.А.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 
350 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48016.— ЭБС «IPRbooks» 

 
4.2 Периодическая литература 
1. Журнал «Вестник Тамбовского государственного технического университе-

та»   http://vestnik.tstu.ru/ 2016-2018гг.  
2. Журнал «Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. 

Вернадского»  http://vernadsky.tstu.ru/ 2016-2018гг. 
 
4.3 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
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База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-
online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 



08.04.01  «Строительство» 
«Техническая эксплуатация и реконструкция зданий» 

 

 

— 8 — 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Успешное освоение компетенций, формируемых учебной дисциплиной «Организа-

ционно-управленческая деятельность», предполагает оптимальное использование времени 
самостоятельной работы. Целесообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лек-
ции в тот же день после лекции и за день перед лекцией. Теоретический материал изучать 
в течение недели до 2 часов, а готовиться к практической работе по дисциплине не менее 
1.5 часов на занятие. 

Для понимания материала учебной дисциплины и качественного его усвоения реко-
мендуется следующая последовательность действий: 
- после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 
следующего дня нужно сначала просмотреть и осмыслить её содержание, разобрать рас-
смотренные примеры; 
- в течение недели выбрать время для разбора примеров по литературе в рамках учебной 
дисциплины в библиотеке; 
- при подготовке к лабораторным занятиям повторить основные понятия и примеры по 
теме домашнего задания. 

Рекомендуется использовать методические указания и материалы по учебной дисци-
плине, текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся в системе VitaLMS. 

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 
прослушиванию лекций изучаются книги по данной учебной дисциплине. Полезно ис-
пользовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного учеб-
ника и конспекта. 

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой те-
мы дисциплины. С этой целью после прочтения очередной главы желательно выполнить 
несколько простых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, очень полезно 
мысленно задать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, ка-
кие новые понятия в ней введены, каков их смысл. 

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо освоить теоретические 
положения данной дисциплины, разобрать определения всех понятий и постановки моде-
лей, описывающих процессы, рассмотреть примеры и самостоятельно решить несколько 
типовых задач из каждой темы. Дополнительно к изучению конспектов лекций необходи-
мо пользоваться учебниками по учебной дисциплине. 

Решая конкретную задачу, предварительно следует понять, что требуется в данном 
случае, какой теоретический материал нужно использовать, наметить общую схему реше-
ния. Если решается задача «по образцу» рассмотренного на аудиторном занятии, то жела-
тельно после этого обдумать процесс решения и попробовать решить аналогичную задачу 
самостоятельно. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
3 4 5 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643;  

OpenOffice / свободно распространяе-
мое ПО

 
 
 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-
тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий для самостоятельной работы. Мероприятия текущего контроля успе-
ваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

СР02 Организация как объект управления тест 
СР03 Основы стратегического менеджмента реферат 
СР04 Методы управления реферат 
СР08 Управление персоналом тест 

 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Очная 

Зач01 Зачет 3 семестр 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
ИД-1 (ФК-3) знание основных современных направлений исследований и дости-

жений в науке (на примере НИР ТГТУ) 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Формулирует основные направления исследований и достижений в науке Зач01 

Воспроизводит последние достижения НИР ТГТУ Зач01 

 
ИД-2 (ФК-3) знание истории и развития промышленности, сельского хозяйства, 

медицины, экономики и формирования облика Тамбовского региона 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

формулирует основные моменты история управления и эволюции управленче-
ской мысли 

Зач01 

Воспроизводит основные этапы развития промышленности, сельского хозяй-
ства, медицины, экономики 

Зач01 

 
ИД-3 (ФК-3) умение пользоваться основными законами в профессиональной сфере 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
использует знания по основам организации и управления в профессиональной 
сфере 

Зач01 

 
ИД-4 (ФК-3) владение инструментами планирования и прогнозирования на пред-

приятиях в условиях рынка 
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
формулирует факторы внутренней среды организации, факторы макро- и 
микросреды внешней среды организации 

Зач01 

Воспроизводит основные стратегии предприятии Зач01 

Определяет кадровый состав проекта Зач01 

Анализирует спрос на продукцию Зач01 

применяет на практике методы принятия управленческих решений в области 
планирования производственной деятельности 

Зач01 

Владеет методами управленческого контроля  Зач01 

 
Теоретические вопросы к зачету Зач01 

1 Понятие менеджмента. Управление и менеджмент. Виды управления. 
2 Принципы и функции менеджмента. Методы в менеджменте.  
3 Управление в Древнем мире. 
4 Управление в эпоху Средневековья. Никколо Маккиавелли. 
5 Предпосылки и этапы возникновения менеджмента. Классификация школ менедж-
мента и исторические тенденции их развития менеджмента.  
6 Школа научного управления. Основные принципы теории Ф. Тейлора.  
7 Последователи школы научного управления - Г. Ганнт, Ф. и Л. Гилбреты, Г. Эмер-
сон, Г. Форд. 
8 Административная школа управления. А. Файоль – функции менеджмента. 14 
принципов управления А. Файоля. 
9 Развитие концепции А.Файоля – Л. Урвик. М. Вебер – концепция бюрократической 
организации. 
10 Школа психологии и человеческих отношений. М.П. Фоллет. Хотторнский экспе-
римент и его этапы. 
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11 Школа поведенческих наук. Содержательные теории мотивации (иерархия А. Мас-
лоу, теории К. Альдерфера, Д. Макклелланда. Двухфакторная теория Ф. Герцберга).  
12 Развитие теорий лидерства – Д. Макгрегор. 
13 Системный, процессный, ситуационный подходы в менеджменте. Системный ана-
лиз и математические методы в управлении.  
14 Национальные концепции менеджмента: американская и японская модели менедж-
мента. 
15 Развитие теории и практики управления в СССР в 1920 – 1930 годы. «Всеобщая ор-
ганизационная наука» А.А. Богданова. «Трудовые установки А.К. Гастева. Теоретики ме-
неджмента О.А. Ерманский, П.М. Керженцев, Н.А. Витке. 
16 Исследование проблем теории систем и НОТ. Совершенствование системы хозяй-
ственного руководства в 1940 – 1960 гг. Перестройка системы управления в 1960 – 1990 
гг. Формирование современной российской модели менеджмента. 
17 Понятие организации. Внутренняя и внешняя среда организации. Микро- и макро-
окружение. 
18 Типы организационных структур: линейно-функциональные, дивизиональные, 
матричные, проектные. Особенности, достоинства и недостатки  
19 Сущность и этапы проектирования организаций. Делегирование полномочий: по-
нятие и виды. 
20 Новые типы организаций: эдхократические, многомерные, партисипативные, пред-
принимательские организации и организации, ориентированные на рынок. 
21 Понятие и принципы планирования. Предплановое прогнозирование. 
22 Понятие планирования. Методы разработки планов: бюджетный, балансовый. 
23 Понятие планирования. Методы разработки планов: нормативный, графические, 
математические. 
24 Виды планов в менеджменте: стратегические, оперативные, бизнес-планы и др. 
25 Понятие мотивации труда: потребности, мотивы, интересы, ценности. Мотивиро-
вание и стимулирование. Принципы мотивации. 
26 Процессуальные теории мотивации: теория ожидания В. Врума, теория справедли-
вости Дж. Адамса, комплексная теория Портера-Лоулера, теория целеполагания Э. Лока, 
теория подкрепления мотива. 
27 Материальное стимулирование. Проектирование рабочего места (обогащение и 
расширение труда). Модель характеристик работ Хэкмана и Олдхэма. 
28 Сущность управленческого контроля. Виды контроля, процесс контроля. 
29 Процесс контроля. Предварительный, текущий, заключительный контроль. Поня-
тие эффективного контроля. 
30 Сущность и система стратегического управления. Понятие стратегического анали-
за. Миссия и цели организации. 
31 Методы стратегического анализа: PEST и SWOT. 
32 Эталонные стратегии развития. 
33 Понятие коммуникации. Коммуникативный процесс: элементы и этапы. Вербаль-
ная и невербальная коммуникация. 
34 Межличностные и организационные коммуникации: барьеры и эффективность. 
Коммуникационные сети и стили.  
35 Понятие управленческих решений и их классификация. Структура и содержание 
процесса принятия решений. Модели принятия решения. 
36 Управление человеческими ресурсами: обучение и развитие, повышение качества 
трудовой жизни. Планирование карьеры. Привлечение эффективной рабочей силы. 
37 Понятие управления операциями. Планирование выпуска продукции. 
38  Управление запасами в производственном менеджменте. 
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39 Эволюция информационных технологий. Типы информационных систем. Данные и 
информация. Операционные информационные системы. Управленческие информацион-
ные системы.  
40 Понятие власти в организации. Основания и источники власти. Методы влияния. 
41  Лидерство и руководство. Основные теории лидерства: подход с позиций личных 
качеств, поведенческий подход, ситуационный подход, харизматический подход.  
42 Характеристика стилей руководства и лидерства. Команды и разделенное лидерст-
во. Заменители лидерства. Особенности управления группой.  
43 Групповая динамика. Формальные и неформальные группы. Этапы формирования 
команд и целесообразность их использования. 
44 Общие понятия о конфликтах в организации. Природа конфликта, функции и типы 
конфликта. Уровни конфликта в организации. Внутриличностный конфликт.  
45 Общие понятия о конфликтах в организации. Методы разрешения и предупрежде-
ния конфликтных ситуаций. Базовые стратегии выходы из конфликта.  
46 Концепции организационной культуры. Содержание организационной культуры. 
Сущность и функции организационной культуры. Типология организационных культур. 
Национальный фактор в деловой культуре. 
47 Современные направления исследований и достижений в науке. 
48 История и развитие промышленности (сельского хозяйства, медицины, экономики) 
и формирования облика Тамбовского региона. 
 

 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-

но», «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-

казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-
лении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-
но». 

 
Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение 

Показатель 

Тест правильно решено не менее 50% тестовых заданий 

Доклад 
тема доклада раскрыта, сформулированы выводы; 
соблюдены требования к объему и оформлению доклада (презентации к 
докладу); 

Реферат 
тема реферата раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
 
Зачет (Зач01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 45 минут. 



08.04.01  «Строительство» 
«Техническая эксплуатация и реконструкция зданий» 

 

 

— 14 — 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он знает программный матери-
ал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в отве-
тах на вопросы. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на вопросы. 

 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обучаю-

щимся оценки «зачтено» по каждому из контрольных мероприятий, относящихся к дан-
ному результату обучения. 
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