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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-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. 
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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 
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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 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 
 
8.2.2. Критерии оценивания 
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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 части образовательной программы, формируемой уча-
стниками образовательных отношений. 

 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способность разрабатывать проектные решения по обеспечению соблюдения тре-
бований энергетической эффективности зданий 
ИД-1 (ПК-1) Оценка результа-
тов энергетического обследо-
вания зданий 
 

умеет применять методы расчета теплопотерь здания и 
оценки вариантов объемно-планировочных и конструктив-
ных решений по условиям энергосбережения                            

ИД-2 (ПК-1) Сбор информации 
о существующих способах и 
оборудовании, используемых 
для обеспечения энергетиче-
ской эффективности зданий 

знает основные теплотехнические и светотехнические за-
коны архитектурной физики и объемно-планировочные па-
раметры зданий, влияющие на энергоэффективность здания

ИД-3 (ПК-1) Разработка вари-
антов проектных решений по 
обеспечению энергетической 
эффективности зданий 

знает методы расчета параметров микроклимата помеще-
ний: распределения температур и влажности, инсоляции, 
естественного освещения. 

ИД-4 (ПК-1) Составление тех-
нических заданий на разработ-
ку проекта обеспечения энер-
гетической эффективности 
зданий 

умеет проектировать объемно-планировочные и конструк-
ций энергоэффективных зданий с учетом их типологиче-
ских особенностей                         

ИД-5 (ПК-1) Разработка ком-
плекта конструкторской доку-
ментации по обеспечению тре-
бований энергетической эф-
фективности зданий 

воспроизводит последовательно разработку объемно-
планировочного и конструктивного решения помещений с 
учетом обеспечения энергосберегающих требований               

 
 
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 

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

Самостоятельная работа 141 
Всего 180 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Раздел 1. Энергосбережение в архитектурном проектировании 
Тема 1. Общие сведения о проблеме энергосбережения. Структура энергопотреб-

ления 
Энергия окружающей среды и её использование в зданиях. Энергетические эпохи, 

определение понятия энергии,  виды энергии. Энергоресурсы, виды энергоресурсов, ис-
черпаемость невозобновляемых энергоресурсов. Энергетические кризисы. Принципы «ус-
тойчивого развития» современного общество. Роль России, как крупнейшей энергетиче-
ской державы, климатические особенности России. Структура энергопотребления, дина-
мика изменения потребления энергии. Структура энергопотребления зданий. 
 

Тема 2, 3. Влияние конструктивного решения на объемно-планировочные решения 
энергоэффективных зданий. 

Доли энергопотерь через различные ограждающие конструкции зданиий, история 
нормирования теплозащитных свойств ограждений, принципы проектирования оптималь-
ной толщины утеплителя. Стены энергоэффективных зданий, сравнительная характери-
стика конструктивных решений стен. 

Роль светопрозрачных ограждений в тепловом балансе здания. Современные энер-
гоэффективные конструкции светопрозрачных конструкций. Оптимизация при проекти-
ровании светопрозрачных конструкций. Методы повышения теплозащитных качеств окон. 

Крыши энергоэффективных зданий. 
 

Тема 4. Объемно-планировочные  методы снижения энергопотребления зданий. 
Критерии энергоэффективности здания, удельные теплопотери, как интегральный 

энергетический показатель здания. Математическая модель энергопотерь здания. Расчет 
оптимальных пропорций здания. Характеристика влияния объемных параметров здания 
на энергопотери: объем здания, этажность,  форма, ширина здания. Принципы компактно-
сти, зонирования и блокирования, как планировочные методы регулирования теплопоте-
рями. Особенности планировочных решений энергоэффективных жилых, общественных и 
промышленных зданий. 
 

Тема 5. Градостроительные методы снижения энергопотребления зданий. Осо-
бенности энергосбережения в условиях жаркого и сурового холодного климата. 

Виды застройки городов и их влияние на энергосбережение. Влияние градострои-
тельных факторов на энергопотребление. Влияние ветрового режима на теплопотери, вет-
розащитные здания. Зависимость поступления солнечной энергии от ориентации зданий. 
Пассивные методы использования солнечной энергии. Стены Тромпа.  

Особенности энергосбережения в условиях жаркого сухого или влажного климата. 
Способы снижения нагрева зданий. Особенности строительства энергоэффективных зда-
ний в условиях крайнего севера.  

 
Практические занятия 
ПР01. Подбор материала утеплителя наружной стены здания. 
ПР02. Расчет оптимальной толщины утеплителя. 
ПР03. Исследование влияния объемно-планировочных параметров на энергопотреб-

ление здания. 
ПР04. Исследование влияния фильтрации воздуха на теплопотери здания. 
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Самостоятельная работа: 
СО01. Изучить по рекомендуемой литературе и данным веб-сайтов историю развития 

энергетических кризисов и мировые запасы различных видов традиционной энергии. Изу-
чить по рекомендуемой литературе и данным веб-сайтов структуру энергопотребления 
зданий и пути экономии энергии в зданиях традиционного строительства. 

СР02. Изучить по рекомендуемой литературе основные принципы энергоэффективного 
нормирования и оценки энергетического состояния зданий. Изучить современные эффек-
тивные энергосберегающие ограждающие конструкции зданий. Изучить по рекомендуе-
мой литературе и данным веб-сайтов принципы проектирования тепловой защиты наруж-
ных ограждающих конструкций зданий. 

СР03- СР04. Изучить по рекомендуемой литературе и данным веб-сайтов зарубежный 
опыт проектирования энергоэкономичных зданий. Изучить по рекомендуемой литературе 
и данным веб-сайтов влияние объемно-планировочных решений зданий на энергопотреб-
ление.  

СР05. Изучить по рекомендуемой литературе и данным веб-сайтов влияние градо-
строительных методов снижения потребления энергии. Изучить по рекомендуемой лите-
ратуре и данным веб-сайтов особенностей энергосбережения при строительстве зданий в 
условиях жаркого климата.  

 
 

Раздел 2 Энергосбережение и нетрадиционные виды энергии, административные ме-
тоды  

Тема 6. Использование солнечной энергии.  
Активное и пассивное использование солнечной энергии. Конструкция солнечных 

коллекторов, плоские и фокусирующие коллекторы, низкотемпературные и высокотемпе-
ратурные устройства. Принципы парникового эффекта в коллекторах. Схемы размещения 
солнечных коллекторов. Аккумуляторы энергии. Перспективы преобразования энергию 
солнца в электроэнергию, фотоэлектрические системы. 
 

Тема 7. Альтернативные возобновляемые источники энергии.  
 

Использование ветровой энергии, проблемы при использовании ветряных устано-
вок. Схема ветряной установки, факторы, влияющие на производительность ветряного ге-
нератора. Принципы размещения мачт, виды роторов. Использование кинетической и по-
тенциальной энергии воды. Типы плотин, виды водяных колес. Использование энергии 
земли, тепловые насосы. Возможность использования тепловых насосов для обогрева и 
охлаждения зданий. 

 
Тема 8. Административные методы экономии энергопотребления. Энергосбере-

жение при строительстве и эксплуатации зданий.  
Нормативные и законодательные акты в области энергосбережения. Энергетиче-

ские паспорта зданий.  Учет и контроль потребляемой энергии как фактор энергосбереже-
ния. 

Энергопотребление при строительстве здания. Методы и способы энергосбереже-
ния при строительстве. Рациональные графики производства работ. 

Энергосбережение при эксплуатации зданий и инженерных систем. Своевремен-
ность ремонтных работ, как способ снижения аварийности и повышения энергосбереже-
ния. 

 
Практические занятия. 
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ПР05. Оценка ветрового режима местности. 
ПР06. Исследование поступления солнечной радиации на здание 
ПР07.Выбор оптимальной ориентации зданий.  
ПР08. Разработка эскиза энергосберегающего здания с активным использованием 

нетрадиционной энергии. 
 

Самостоятельная работа: 
 

СР06. Изучить по рекомендуемой литературе и данным веб-сайтов пассивные методы 
энергосбережения за счет использования положительных факторов солнечного воздейст-
вия. Изучить по рекомендуемой литературе и данным веб-сайтов заграничный опыт ис-
пользования солнечной энергии для энергоснабжения. 

СР07. Изучить по рекомендуемой литературе и данным веб-сайтов альтернативные 
источники энергии с использованием ветрогенераторов, энергии приливов. Изучить по 
рекомендуемой литературе и данным веб-сайтов опыт использования тепловых насосов 
для отопления зданий. 

СР08. Изучить по рекомендуемой литературе и данным веб-сайтов методы снижения 
энергопотребления при зимнем производстве строительных работ. Изучить законодатель-
ные акты в области энергосбережения. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1 Основная литература 

1. Мархоцкий, Я.Л. Основы экологии и энергосбережения [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Мархоцкий Я.Л.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая 
школа, 2014.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35522.— ЭБС 
«IPRbooks» 
2. Береговой, А.М. Энергоэкономичные и энергоактивные здания в архитектурно-
строительном проектировании [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Береговой А.М., 
Гречишкин А.В., Береговой В.А.— Электрон. текстовые данные.— Пенза: Пензенский 
государственный университет архитектуры и строительства, ЭБС АСВ, 2012.— 204 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23107.— ЭБС «IPRbooks» 
3. Леденев, В.И. Физико-технические основы эксплуатации наружных кирпичных 
стен гражданских зданий: учеб. пособие/ В. И. Леденев, И. В. Матвеева,. - Тамбов: ТГТУ, 
2005. - 160с. (26 экз) 
4. Демин, О.Б. Архитектурный анализ климата района строительства: методические 
указания / О.Б. Демин, В.И. Леденев, И.В. Матвеева. – Тамбов: изд-во Тамб. гос. техн. ун-
та, 2002.- 28с. (109 экз) 
5. Леденев, В.И. Физико-технические основы повышения защитных качеств 
ограждений при капитальном ремонте: методические указания /  В.И. Леденев, И.В. 
Матвеева, А.М. Макаров. – Тамбов: изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 40 с. (244) 
 

Научно-техническая 
1. Свод правил: СП 23-101-2004. Проектирование тепловой защиты зданий. М.: 

ФГУП ЦПП, 2004. 
2. Свод правил: СП 23-102-2003. Естественное освещение жилых и общественных 

зданий. М.: ФГУП ЦПП, 2005. 
3. Строительные нормы и правила: СНиП 23-01-99*. Строительная климатология. 

М: ГУП ЦПП, 2003. 
4. Строительные нормы и правила: СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий. 

М: ФГУП ЦПП, 2004. 
5. Строительные нормы и правила: СНиП 23-05-95*. Естественное и искусствен-

ное освещение. М: ГП ЦПП, 1995. 
 

4.2. Периодическая литература 
1. Архитектура и строительство России [Электронный ресурс]: Междун. арх. науч-
но-техн. журн.= elibrary.ru./ Автон. неком. орг. Ред. журн. Арх. и стр-во Москвы-М.: 
elibrary.ru , доступный архив 01.2003-06.2011 - Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8410 Электронный журнал, выписываемый университе-
том в 2018 году 
2. Архитектура. Строительство. Дизайн.  [Электронный ресурс]: Арх. научно-техн. 
журн.= elibrary.ru . / Междунар.  ассоц. союзов арх-ов -М.: elibrary.ru , доступный архив 
01.2005-04.2011- Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8411 Электронный 
журнал, выписываемый университетом в 2018 году 
3. Промышленное и гражданское строительство [Электронный ресурс]: ежемес. на-
учно-техн. и произв. журн. = elibrary.ru. / ООО Изд-во «ПГС». – М.: elibrary.ru, доступный 
архив 01.2006 – 12.2011. – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7969  Элек-
тронный журнал, выписываемый университетом в 2018 году 
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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.  

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 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 
3 4 5 

Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, про-

ектор, компьютер 

MS Windows XP №76456-641-6756594-
23487 
MS Windows Vista №89578-OEM-
7332157-00211 
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 

Учебная аудитория для 
проведения занятий  
семинарского типа, 

лабораторных работ, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации – компьютерный 

класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 
мебели: компьютерные 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-
ключением к информационно-

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 
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 

ПР01 Подбор материала утеплителя наружной стены здания. защита 
ПР02 Расчет оптимальной толщины утеплителя. защита 

ПР03 
Исследование влияния объемно-планировочных парамет-
ров на энергопотребление здания. 

защита 

ПР05 Оценка ветрового режима местности.  защита 
ПР06 Исследование поступления солнечной радиации на здание защита 
ПР07 Выбор оптимальной ориентации зданий.  защита 

ПР08 
Разработка эскиза энергосберегающего здания с актив-
ным использованием нетрадиционной энергии.

защита 

СР04 Задание для самостоятельной работы реферат 
СР08 Задание для самостоятельной работы 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 

Экз01 Экзамен 1 семестр 
Кр01 Курсовая работа 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-1) Оценка результатов энергетического обследования зданий 

Результаты обучения Контрольные мероприятия

умеет применять методы расчета теплопотерь здания и оценки 
вариантов объемно-планировочных и конструктивных решений 
по условиям энергосбережения                               

ПР01, Экз01 

 
Задания к опросу ПР01 
1. Как рассчитать тепловой поток через ограждение. 
2. Санитарно-гигиенические и энергосберегающие требования к сопротивлению теп-

лопередаче элементов ограждений. 
 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01: 

1. Методы оценки энергетической эффективности зданий и сооружений. 
2. Методы оценки энергетической эффективности принятых объемно-планировочных 

решений. 
3. Актуальность проблемы энергосбережения. Виды теплопотерь, факторы окру-

жающей среды, влияющие на энергетическое состояние зданий. 
4. Оптимизация толщины утеплителя ограждающих конструкций. 

 
 
ИД-2 (ПК-1) Сбор информации о существующих способах и оборудовании, ис-

пользуемых для обеспечения энергетической эффективности зданий 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

знает основные теплотехнические и светотехнические законы ар-
хитектурной физики и объемно-планировочные параметры зда-
ний, влияющие на энергоэффективность здания 

СР08, ПР02, Экз01 

 
Темы реферата СР08 
1. Методы строительства в зимнее время, методы энергосбережения при зимнем бе-

тонировании 
2. Законодательные акты в области энергосбережения 
 
Задания к опросу ПР02 
1. Как стоимость тепловой энергии влияет на оптимальную толщину утеплителя. 
2. Объяснить компоненты критерия приведенных затрат при расчете оптимальной 

толщины утеплителя. 
 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01: 

1. Активные энергосистемы зданий. Область применения. Преимущества и недостат-
ки. 

2. Оптимизация при проектировании окон.  
3. Виды коллекторов активных энергосистем зданий, способы размещения коллекто-

ров. 
4. Проектирование экопоселений. Экодом. 
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5. Пассивные энергосистемы зданий. Область применения. Преимущества и недос-
татки 

6. Энергосберегающее проектирование в условиях жаркого сухого и влажного клима-
та. 

7. Виды энергоактивных зданий. Первичные и вторичные источники энергии. 
8. Особенности проектирования энергосберегающих зданий в условиях крайнего се-

вера. 
9. Градостроительные аспекты экономии энергии. 
 
ИД-3 (ПК-1) Разработка вариантов проектных решений по обеспечению энерге-

тической эффективности зданий 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

знает методы расчета параметров микроклимата помещений: рас-
пределения температур и влажности, инсоляции, естественного 
освещения. 

ПР07, СР04, Экз01 

 
Задания к опросу ПР07 
1. Совместное влияние ветрового режима и инсоляции на оптимальную ориентацию 

зданий 
2. Как зависит оптимальная ориентация здания от географической широты по усло-

виям поступления на него солнечной радиации 
 
Темы реферата СР04 
1. Зависимость тепловой радиации для зданий различных пропорций и ориентации 

от солнечных траекторий 
2. Численные характеристики показателей энергосбережения зданий различной фор-

мы, этажности, пропорций. 
 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01: 

1. Основные методы и подходы при оптимизации конструктивных решений энергоэффек-
тивных зданий. 
2. Экономическая целесообразность применяемых конструктивных решений энегетически 
эффективных зданий. 
3. Энергетическая целесообразность применяемых конструктивных решений энегетически 
эффективных зданий. 
4. Выбор типа ограждающих конструкций для энергоэффективнх зданий. 
5. Инновационные конструктивные решения зданий и сооружений. 
6. Методы расчета ограждающих конструкций по первой и второй группе предельных со-
стояний. 
7. Возможности современных прикладных программных комплексов по оптимизации кон-
структивных решений зданий и сооружений. 
8. Факторы влияющие на эффективность принимаемых конструктивных решений. 

 
ИД-4 (ПК-1) Составление технических заданий на разработку проекта обеспе-

чения энергетической эффективности зданий 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

умеет проектировать объемно-планировочные и конструкций 
энергоэффективных зданий с учетом их типологических особен-
ностей                         

ПР05, КП01,Экз01 

 
Задания к опросу ПР05 
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1. Каким образом рельеф местности и планировка городской застройки влияют на 
ветровой режим и теплопотери здания. 

2. Как ориентация здания относительно «розы ветров» влияет на энергоэффектив-
ность здания 

 
 
Вопросы к защите курсового проекта КП01 (примеры): 

1. Принципы теплового зонирования зданий. 
2. Экономическая целесообразность применяемых объемно-планировочных решений 
энергоэффективных зданий. 
3. Энергетическая целесообразность применяемых решений энергетически эффективных 
зданий. 
4. Выбор типа ограждающих конструкций для энергоэффективнх зданий. 
6. Инновационные конструктивные решения зданий и сооружений. 
7. Возможности современных прикладных программных комплексов по оптимизации 
планировочных решений зданий и сооружений. 

 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01: 

1. Виды роторов ветряных установок. 
2. Проектирование застройки с учетом ветрового режима. 
3.Технико-экономические показатели, характеризующие энергоэкономичность здания. 
4. Использование солнечной энергии в традиционном строительстве. 
5. Использование вторичной энергии. Получение метана. 
6. Энергоэкономичные здания. Способы экономии энергии в проектировании при строи-
тельстве и эксплуатации зданий. 
7. Использование энергии воды. Виды плотин, выбор места плотины. 
8. Энергосберегающее проектирование жилых зданий. Использование энергии воды. Ко-
леса наливного и подливного типа. Преимущества и недостатки. 
9. Энергосберегающее проектирование общественных зданий. 
10. Нетрадиционные виды энергии. Использование энергии воды. 
11.Энергосберегающее проектирование промышленных зданий. 

 
ИД-5 (ПК-1) Разработка комплекта конструкторской документации по обеспе-

чению требований энергетической эффективности зданий 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

воспроизводит последовательно разработку объемно-
планировочного и конструктивного решения помещений с учетом 
обеспечения энергосберегающих требований                              

ПР03, КР01, Экз01 

 
Задания к опросу ПР03 
1. Как пропорции здания и его объем влияют на относительные теплопотери здания. 
2. Почему широкорпусные здания экономичнее зданий традиционной застройки 
 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР06 
1. Принципы энергосбережения за счет регулирования поступления солнечной ра-

диации на здания. 
2. Как зависит оптимальная ориентация здания от географической широты по усло-

виям поступления на него солнечной радиации 
 
 
Вопросы к защите курсового проекта КП01 (примеры): 
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1. Состав проектной и конструкторской документации. 
2. Учет энергетической эффективности зданий при оформлении технической документа-
ции. 

 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01: 
 

1. Энергосберегающее проектирование жилых зданий.  
2. Энергосберегающее проектирование общественных зданий. 
3. Энергосберегающее проектирование промышленных зданий. 
4. Проектирование застройки с учетом ветрового режима. 
5. Особенности проектирования энергосберегающих зданий в условиях крайнего се-
вера. 
6. Энергосберегающее проектирование в условиях жаркого сухого и влажного клима-
та. 

 
 
 
 

 
Курсовое проектирование 
Примерные темы курсовой работы: 
1. Проект энергоэффективного здания и исследование влияния объемно-планировочных 
параметров здания на энергопотери 
 
Требования к основным разделам курсовой работы: 
1. Исследовать влияние объемно-планировочных решений зданий на их энергоэффектив-
ность: пропорций, объема, ширины, степени остекления фасадов. 
2. Влияние ветрового режима местности, воздухопроницаемость ограждений. Зависимость 
теплопотерь от ориентации здания. 
3. Зависимость поступления солнечной радиации от ориентации здания, географической 
широты и времени года. 
 
Требования для допуска курсовой работы к защите. 
Курсовая работа должна соответствовать выбранной теме, содержать все основные разде-
лы и графический материал в соответствии с заданием, должна быть оформлена в соот-
ветствии с СТО ФГБОУ ВО «ТГТУ» 07-2017 «Выпускные квалификационные работы и 
курсовые проекты (работы). Общие требования». 
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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 

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 

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 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, 
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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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-2 Способность осуществлять руководство разработкой инженерных систем энер-
гоэффективных зданий 

ИД-1 (ПК-2) 
Подготовка и анализ исход-
ных данных для проектиро-
вания инженерных систем 
зданий 

знание видов оборудования систем внутреннего тепло-
снабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования 
воздуха, воздушного отопления, его технические, техноло-
гические и эксплуатационные характеристики 
знание основных материалов и изделий, применяемых при 
устройстве систем внутреннего теплоснабжения, отопле-
ния, вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного 
отопления 

ИД-2 (ПК-2) 
Подготовка и утверждение 
заданий на подготовку про-
ектной документации инже-
нерных систем 

умение составлять технические задания на проектирование 
инженерных систем 
способность проводить анализ исходных данных заданий 
на проектирование и данных, полученных в результате до-
полнительных исследований 

ИД-3 (ПК-2) 
Разработка проектов инже-
нерных систем энергоэф-
фективных зданий 

знание нормативно-технической документации по систе-
мам внутреннего теплоснабжения, отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха, воздушного отопления 
знание основных методов проектирования систем внутрен-
него теплоснабжения, отопления, вентиляции, кондицио-
нирования воздуха, воздушного отопления 
владение методами разработки и проведения расчетов про-
ектных решений систем внутреннего теплоснабжения, ото-
пления, вентиляции, кондиционирования воздуха, воздуш-
ного отопления 

ИД-4 (ПК-2) 
Разработка рекомендаций по 
повышению энергоэффек-
тивности проектных реше-
ний инженерных систем 
зданий 

знание методов повышения энергоэффективности инже-
нерных систем 

ИД-5 (ПК-2) 
Оформление и сопровожде-
ние проектной и рабочей 
документации по инженер-
ным системам зданий 

владение методами оформления графических и текстовых 
материалов проектной документации систем внутреннего 
теплоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирова-
ния воздуха, воздушного отопления 
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Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

ИД-6 (ПК-2) 
Организация авторского 
надзора за соблюдением ут-
вержденных проектных ре-
шений инженерных систем 

знание методик испытаний систем внутреннего теплоснаб-
жения, отопления, вентиляции, кондиционирования возду-
ха, воздушного отопления 

 
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 

2 
семестр 

Контактная работа 36 39 
занятия лекционного типа 16 16 
лабораторные занятия   
практические занятия 16 16 
курсовое проектирование  2 
консультации 2 2 
промежуточная аттестация 2 3 

Самостоятельная работа 54 87 
Всего 90 126 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Инженерные системы зданий 
Тема 1. Системы отопления и теплоснабжения зданий 
Общие сведения. Централизованные и децентрализованные источники тепловой 

энергии. ТЭЦ и районные тепловые пункты, крышные котельные, автономные тепловые 
котельные, индивидуальные тепловые котлы. Тепловые сети, их классификация, структу-
ра, схемы. Виды теплоносителей. Отопительные приборы зданий. Панельно-лучистые, 
воздушные и электрические системы отопления. 

 
Практические занятия 
ПР01. Современные системы отопления 
 
Самостоятельная работа: 
СР01. ТЭЦ и районные тепловые пункты, крышные котельные, автономные тепло-

вые котельные, индивидуальные тепловые котлы. 
 
Тема 2. Системы вентиляции зданий 
Общие сведения. Классификация систем вентиляции. Системы естественной и при-

нудительной вентиляции зданий. Вытяжная, приточная и приточно-вытяжная система 
вентиляции. Вентиляционное оборудование.  

 
Практические занятия 
ПР.02. Современные системы вентиляции воздуха 
 
Самостоятельная работа: 
СР02.Вентиляционное оборудование для систем с механической вентиляцией. 
 
Тема 3. Системы кондиционирования зданий 
Общие сведения. Классификация систем кондиционирования. Оборудование. 
 
Практические занятия 
ПР.03. Современные системы кондиционирования воздуха 
 
Самостоятельная работа: 
СР03. Системы «чиллер-фанкойл». 
 
Раздел 2.  Проектирование инженерных систем энергоэффективных зданий 
Тема 4. Расчет и проектирование систем отопления зданий 
Нормативная база в области проектирования систем отопления и теплоснабжения. 

Тепловой баланс помещения. Потери теплоты. Расчет удельного расхода тепла на отопле-
ние зданий. Расчет тепловой мощности систем отопления. Выбор оборудования. 

 
Практические занятия 
ПР04.Расчет теплопотерь. Расчет тепловой мощности системы отопления. 
 
Самостоятельная работа: 
СР04. Расчет удельного расхода тепла на отопление зданий. 
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Тема 5. Расчет и проектирование систем вентиляции и кондиционирования 
зданий 

Нормативная база в области проектирования систем вентиляции и кондиционирова-
ния. Расчет параметров микроклимата помещения. Расчет кратности воздухообмена. Вы-
бор оборудования. 

 
Практические занятия 
ПР05. Расчет кратности воздухообмена 
 
Самостоятельная работа: 
СР05. Экспериментальное определение кратности воздухообмена методом Blower 

Door Test 
 
Раздел 3. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии в инженерных 

системах зданий  
Тема 6. Энергосбережение в системах теплоснабжения и отопления  
Современные источники тепловой энергии. Системы регулирования и подсчета рас-

хода тепловой энергии. Нетрадиционные и возобновляемые источники тепловой энергии. 
 
Практические занятия 
ПР06. Технологии энергосбережения в системах отопления зданий 
     
Самостоятельная работа: 
СР06. Нетрадиционные и возобновляемые источники тепловой энергии  
 
Тема 7. Энергосбережение в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.  
Системы рекуперации тепла. Современные системы кондиционирования зданий.  
 
Практические занятия 
ПР07. Технологии энергосбережения в системах вентиляции и кондиционирования 
зданий. 
 
Самостоятельная работа: 
СР07. Современные системы кондиционирования зданий. 
 
Курсовое проектирование 
Примерные темы курсовой работы: 
1. Проектирование системы отопления и вентиляции энергоэффективных зданий 
Варианты индивидуальных заданий отличаются: типом здания, конструкцией на-

ружной стены, конструкцией полов, конструкцией перекрытий и кровли, конструкцией 
окон, конструкцией наружных дверей, районом строительства, системой теплоснабжения, 
системой отопления, типами нагревательных приборов, элементами системы отопления. 

 
Требования к основным разделам курсовой работы: 
1. Графическую часть работы выполняют параллельно с расчётом, для которого кон-

структивные размеры берут с чертежа.  
2. На листе заданного формата в масштабе 1:100 вычерчивают план здания, где на-

носят нумерацию всех помещений в соответствии с ГОСТ 21.602-2003. На план наносят 
строительные размеры согласно варианту задания. На основе этого чертежа выполняют 
расчёт теплопотерь.  
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3. После расчёта теплопотерь приступают к подбору нагревательных приборов и 
гидравлическому расчёту системы отопления. В результате вычерчивают аксонометриче-
скую схему системы отопления согласно ГОСТ 21.602-2003, где указывают расположение 
отопительных приборов, узла ввода, запорно-регулирующей арматуры и воздухосборни-
ков. На плане типового этажа указывают места установки нагревательных приборов, как 
правило, под оконными проёмами. Точками обозначают места прохождения отопитель-
ных стояков, которые располагают на расстоянии 0,35 м от края окна.  

4. Подбирают теплотехническое оборудование, соответствующее заданной схеме 
системы отопления. После согласования с преподавателем студент должен начертить схе-
му подключения или конструкцию одного из элементов узла теплоснабжения.  

5. Проектирование системы вентиляции начинают с размещения каналов на плане 
этажа. На разрезе пунктиром следует показать вентиляционные каналы и вытяжную шах-
ту. Нанести уровни отметок центров окон и устья шахты. На основе плана и разреза в 
масштабе 1:100 вычертить аксонометрическую схему системы вентиляции. Условные 
графические изображения и обозначения элементов системы отопления, вентиляции, кон-
диционирования воздуха и теплоснабжения должны быть выполнены по требованиям. 

6. В пояснительной записке необходимо дать расчётные соотношения и результаты 
расчётов для одного помещения в развёрнутом виде, а для остальных помещений – в виде 
таблиц. Единицы физических величин обязаны соответствовать системе СИ.  

7. Пояснительная записка должна содержать титульный лист, лист задания, и расчёт-
ные обоснования.  

 
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. Шукуров И.С. Инженерные сети [Электронный ресурс] : учебник / И.С. Шукуров, 
И.Г. Дьяков, К.И. Микири. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государ-
ственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 278 c. — 978-
5-7264-1310-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49871.html    

2. Инженерные сети и сооружения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Р. Са-
фин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный иссле-
довательский технологический университет, 2015. — 155 c. — 978-5-7882-1716-1. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62170.html   

3. Жерлыкина М.Н. Системы обеспечения микроклимата зданий и сооружений [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / М.Н. Жерлыкина, С.А. Яременко. — Электрон. тек-
стовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2013. — 162 c. — 978-5-89040-459-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22669.html   

4. Бирюзова Е.А. Повышение энергоэффективности зданий и сооружений [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Бирюзова, О.Л. Викторова, А.В. Гречишкин. — 
Электрон. текстовые данные. — Пенза: Пензенский государственный университет архи-
тектуры и строительства, ЭБС АСВ, 2012. — 176 c. — 978-5-9282-0787-8. — Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/23104.html   

5. Вислогузов А.Н. Особенности современного проектирования систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования воздуха общественных, многоэтажных и высотных зда-
ний [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Вислогузов. — Электрон. текстовые 
данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 172 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66113.html  

6. Вентиляция промышленных зданий и сооружений [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: Нижегородский государ-
ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 178 c. — 5-87941-
434-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15978.html   

7. Подпоринов Б.Ф. Теплоснабжение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.Ф. 
Подпоринов. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государствен-
ный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2011. — 267 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28404.html   

8. Проектирование систем отопления и вентиляции зданий [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / сост. А. А. Балашов, Н. Ю. Полунина, В. А. Ивановский [и др.]. - Тамбов: 
ТГТУ, 2014. - 132 с. - Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная система ТГТУ. 
ЭОР в форме электронных документов". 

9. Ляшков В.И. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / В. И. Ляшков, С. Н. Кузьмин. - Тамбов: ТГТУ, 2003. - Режим 
доступа к книге: " Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные аналоги печат-
ных изданий" 

10. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий государствен-
ный технический университет, ЭБС АСВ, 2014. — 72 c. — 978-5-88247-672-3. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/55117.html    

11. Волков А.А. Моделирование энергоэффективных инженерных систем [Электрон-
ный ресурс] : монография / А.А. Волков, П.Д. Челышков, А.В. Седов. — Электрон. тек-
стовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС 
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АСВ, 2014. — 64 c. — 978-5-7264-0925-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30346.html  

12. Посашков М.В. Энергосбережение в системах теплоснабжения [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / М.В. Посашков, В.И. Немченко, Г.И. Титов. — Электрон. тек-
стовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный уни-
верситет, ЭБС АСВ, 2014. — 192 c. — 978-5-9585-0581-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29799.html  

13. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строи-
тельства. Инженерное оборудование зданий и сооружений и внешние сети. Теплоснабже-
ние, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха [Электронный ресурс] : сбор-
ник нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай 
Пи Эр Медиа, 2015. — 379 c. — 978-5-905916-34-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30242.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 
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». 
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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).  

 



08.04.01 «Строительство» 
«Проектирование, строительство и эксплуатация энергоэффективных зданий» 

 

 

— 14 — 

 

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 поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

учебные аудитории для прове-
дения 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 
Building Design Suite Ultimate 2016, 
2017, 2018 
SCAD Office S64max 
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 
СТАРКОН-ВУЗ (STARK ES 2018 R1) 

учебные аудитории для прове-
дения занятий семинарского 
типа, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер 

учебные аудитории для курсо-
вого проектирования (выполне-
ния курсовых работ) 

Мебель: учебная мебель 
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, 
компьютеры, интерактивная 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-

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 
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 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 Современные системы отопления Опрос 
ПР02 Современные системы вентиляции воздуха Опрос 
ПР03 Современные системы кондиционирования воздуха Опрос 
ПР04 Расчет теплопотерь. Расчет тепловой мощности системы 

отопления. 
Опрос 

ПР05 Расчет кратности воздухообмена Опрос 

ПР06 
Технологии энергосбережения в системах отопления зда-
ний 

Опрос 

ПР07 
Технологии энергосбережения в системах вентиляции и 
кондиционирования зданий. 

Опрос 

СР01 
ТЭЦ и районные тепловые пункты, крышные котельные, 
автономные тепловые котельные, индивидуальные тепло-
вые котлы. 

доклад 

СР02 
Вентиляционное оборудование для систем с механической 
вентиляцией 

доклад 

СР03 Системы «чиллер-фанкойл» доклад 
СР04 Расчет удельного расхода тепла на отопление зданий доклад 
СР05 Экспериментальное определение кратности воздухообме-

на методом Blower Door Test 
доклад 

СР06 Нетрадиционные и возобновляемые источники тепловой 
энергии  

доклад 

СР07 Современные системы кондиционирования зданий 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 

Экз01 Экзамен 1 семестр 
Экз02 Экзамен 2 семестр 
КР01 Защита КР 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-2) Подготовка и анализ исходных данных для проектирования инже-
нерных систем зданий 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
знание видов оборудования систем внутреннего теплоснабжения, отопления, 
вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного отопления, его техниче-
ские, технологические и эксплуатационные характеристики 

СР04-СР07, Экз02 

знание основных материалов и изделий, применяемых при устройстве систем 
внутреннего теплоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования 
воздуха, воздушного отопления 

СР04-СР07, Экз02 

 
ИД-2 (ПК-2) Подготовка и утверждение заданий на подготовку проектной доку-

ментации инженерных систем 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

умение составлять технические задания на проектирование инженерных сис-
тем 

Экз01 

способность проводить анализ исходных данных заданий на проектирование и 
данных, полученных в результате дополнительных исследований 

Экз01 

 
ИД-3 (ПК-2) Разработка проектов инженерных систем энергоэффективных зда-

ний 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

знание нормативно-технической документации по системам внутреннего теп-
лоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушно-
го отопления 

ПР01-ПР07, КР01, Экз02 

знание основных методов проектирования систем внутреннего теплоснабже-
ния, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного отопле-
ния 

ПР01-ПР07, КР01, Экз02 

владение методами разработки и проведения расчетов проектных решений 
систем внутреннего теплоснабжения, отопления, вентиляции, кондициониро-
вания воздуха, воздушного отопления 

ПР01-ПР07, КР01, Экз02 

 
ИД-4 (ПК-2) Разработка рекомендаций по повышению энергоэффективности 

проектных решений инженерных систем зданий  
Результаты обучения Контрольные мероприятия

знание методов повышения энергоэффективности инженерных систем Экз02 

 
ИД-5 (ПК-2) Оформление и сопровождение проектной и рабочей документации 

по инженерным системам зданий  
Результаты обучения Контрольные мероприятия

владение методами оформления графических и текстовых материалов проект-
ной документации систем внутреннего теплоснабжения, отопления, вентиля-
ции, кондиционирования воздуха, воздушного отопления 

 Экз02, КР01 

 
ИД-6 (ПК-2) Организация авторского надзора за соблюдением утвержденных 

проектных решений инженерных систем 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

знание методик испытаний систем внутреннего теплоснабжения, отопления, 
вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного отопления

Экз02, КР01 
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Вопросы к защите курсовой работы КР01: 
1. Конструктивное решение системы отопления 
2. Конструктивное решение системы вентиляции 
3. Порядок расчета системы отопления 
4. Порядок расчета системы вентиляции 
5. Основные пути потери тепловой энергии в зданиях 
6.  Принцип подбора отопительного оборудования здания 
7. Принцип подбора вентиляционного оборудования здания 
8. Основные параметры микроклимата, используемые при проектировании систем 

отопления и вентиляции 
9. Что такое кратность воздухообмена? 
10. Назначение теплотехнического расчета ограждающих конструкций 
11. Назначение систем вентиляции 
12. Назначение систем отопления 
13. Схемные решения систем отопления зданий 
14. Определение сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций зданий 
15. Схемные решения систем вентиляции зданий 
16. Виды теплоносителей. 
17. Расчет удельного расхода тепловой энергии 
18. Классификация тепловых потерь. 
 
Задания к опросу ПР01 - ПР07 
1.Принципы проектирования системы отопления 
2. Принципы проектирования системы вентиляции 
3. Принципы проектирования системы кондиционирования 
4. Назовите оборудование индивидуального теплового пункта 
5. Какие схемы систем отопления вы знаете? 
6. Что такое открытая и закрытая системы теплоснабжения? 
7. Изобразите попутную и тупиковую схемы разводки. 
8. Какие теплообменники применяются в ИТП? 
9. Укажите современные технологии энергосбережения в системах отопления 
10. Укажите современные технологии энергосбережения в системах вентиляции и 

кондиционирования 
11. Какие виды кондиционеров вы знаете? Область их применнеия. 
12. Что такое чиллер? 
13. Опишите принцип работы прецизионного кондиционера 
14. Что такое фэнкоил? 
15. Перечислите основные требования к проектированию систем отопления 
16. Перечислите основные требования к проектированию систем вентиляции и кон-

диционирования. 
 
Тестовые задания к экзамену Экз01 
1. В зависимости от источника приготовления тепла различают системы теплоснаб-

жения: 
1- централизованные и децентрализованные 
2- однотрубные и многотрубные водяные 
3- многоступенчатые и одноступенчатые 
4- водяные и паровые 
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2. Основным элементом системы отопления являются: 
а) генератор тепла 
б) нагревательные приборы  
в) обогреваемые помещения 
г) котельная 
 
3.  Совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепло-

ты от источника к потребителям, называется: 
а) водоподогреватель 
б) котельная 
в) абонентский ввод 
г) тепловая сеть  
 
4. Коэффициент инфильтрации учитывает: 
1- теплопроводность стен 
2- теплопередачу стен, окон, полов и потолков 
3- долю расхода тепла на подогрев наружного воздуха, поступающего через неплот-

ности 
4- количество теплоты, теряемого через неплотности ограждений 
 
5. Потери давления при движении теплоносителя по трубам складываются из: 
А- потерь давления на трение и местные сопротивления  
Б- потерь напора на турбулентность движения 
В- потерь теплоты при трении 
Г- потерь теплоты через изоляционный слой 
 
6.  В каких системах отопления следует предусматривать проточные воздухосборни-

ки или краны: 
1. Водяного; 
2. Газового; 
3. Парового; 
4. Всех вышеперечисленных. 
 
7. Отопление за счёт отбора теплоты с помощью тепловых насосов от возобновляе-

мых и вторичных низкопотенциальных энергоисточников - это: 
А) Солнечное отопление 
Б) Паровое отопление 
В) Воздушное отопление 
Г) Теплонасосное отопление 
 
8.  Процесс переноса тепла, происходящий в движущихся текучих средах (жидкостях 

либо газах) и обусловленный совместным действием двух механизмов переноса тепла — 
собственно конвективного переноса и теплопроводности, называется 

А) конвективным теплообменом  
Б) теплопередачей 
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В) излучением 
Г) диффузией тепла 
 
9.  Для нагревания воздуха в системах вентиляции, отопления или кондиционирова-

ния воздуха применяют: 
а) вентиляторы 
б) воздуховоды 
в) воздухонагреватели  
г) кондиционеры 
 
10.  Что НЕ является основным расчетным параметром наружного и внутреннего 

воздуха? 
а) температура 
б) энтальпия 
в) давление  
г) скорость 
 
11.  По способу перемещения воздуха вентиляция делится на: 
1-приточную и вытяжную 
2-естественную и механическую 
3-местную и общую 
4-общеобменную и локальную 
 
12. Аэрация помещений – это: 
1-обеспечение притока воздуха в помещение с помощью механической вентиляции 
2-управляемая естественная вентиляция 
3-обеспечение постоянного потока воздуха в рабочую зону для предупреждения пе-

регревания работающего 
4-обеспечение притока нагретого воздуха 
 
13. Процессы перемещения воздуха внутри помещения, движения его через ограж-

дения и отверстия в ограждениях, по каналам и воздуховодам, обтекания здания воздуш-
ными потоками, называется: 

А- Воздушный режим здания  
Б- Воздухообменом помещения 
В- Влажностным режимом здания 
Г- Подвижностью воздуха в помещении 
 
14. Внутренний блок климатической системы здания, состоящий из вентилятора и 

теплообменника, и соединенный с чиллером, называется: 
а) радиатором 
б) фэнкойлом 
в) кондиционером 
г) тепловым насосом  
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15. Можно ли прокладывать трубопроводы систем отопления на чердаках зданий в 
районах с расчетной температурой минус 40 °С и ниже  

1. Да; 
2. Нет; 
3.Только в проветриваемых подпольях; 
4. Только в непроветриваемых подпольях; 
 
16.  Кондиционер шкафного типа, способный очень точно контролировать темпера-

туру воздуха, его влажность и подвижность на конкретном участке производства или по-
мещения – это: 

А) VRV-система  
Б) Прецизионный кондиционер 
В) Шкафный кондиционер 
Г) VRF-системы 
 
Теоретические вопросы к экзамену Экз02 
1. Источники тепловой энергии. Классификация.  
2. Виды теплоносителей. Преимущества и недостатки различных видов теплоносите-

лей. 
3. Системы теплоснабжения и отопления зданий. Структура. Схемы. 
4. Отопительные приборы зданий. Классификация. Преимущества и недостатки. 
5. Расчет тепловых потерь в здании. Принципы и основные положения расчета. 
6. Расчет мощности теплового оборудования. Принципы и основные положения рас-

чета. 
7. Системы вентиляции зданий. Общие сведения. Назначение. 
8. Классификация систем вентиляции. Оборудование. Схемы вентиляции 
9. Расчет кратности воздухообмена. Общие принципы. 
10. Системы кондиционирования воздуха. Общие сведения. 
11. Классификация кондиционирующего оборудования. 
12. Принцип работы кондиционера. 
13. Возобновляемые источники энергии. Общие сведения. 
14. Низкопотенциальные источники энергии: тепловые грунтовые насосы, солнеч-

ные коллекторы и т.д. 
15. Требования к проектированию систем отопления зданий. 
16. Требования к проектированию систем вентиляции зданий. 
17. Энергосберегающие технологии и оборудование в системах топления. 
18. Энергосберегающие технологии и оборудование в системах вентиляции 
19. Энергосберегающие технологии и оборудование в системах кондиционирования 

зданий. 
20. Эффективные системы контроля и автоматизации инженерных систем 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 
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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); 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
 
Экзамен (Экз01). 
Промежуточная аттестация проводится в форме бланкового тестирования. 
Продолжительность тестирования: 60 минут. 
Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы. 

Оценка Правильно решенные тестовые задания (%) 
«отлично» 81-100 
«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 
«неудовлетворительно» 0-40 

 
Защита КР (КР01). 
На защите курсовой работы обучающемуся задаются 4-6 вопросов по теме курсового 

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. 

 
Экзамен (Экз02)  
Задание состоит из 3 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. 
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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, 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-5 Способность осуществлять деятельность по проведению энергетического об-
следования объектов капитального строительства и экономическому обоснованию 
технических решений по энергосбережению ресурсов 
ИД-1 (ПК-3) 
Сбор первичной информации об объек-
те энергетического обследования, 
включая анализ технических докумен-
тов заказчика 

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

ИД-3 (ПК-3) 
Выбор необходимого инструмента и 
оборудования для проведения энерге-
тического обследования объекта капи-
тального строительства 

Анализирует характеристики инструментов и 
оборудования для выбора их с целью проведе-
ния энергетического обследования объекта ка-
питального строительства 

ИД-4 (ПК-3) 
Разработка рекомендаций по повыше-
нию энергетической эффективности 
объекта энергетического обследования 

Умеет планировать мероприятия по повыше-
нию энергетической эффективности объекта 
энергетического обследования на основании 
результатов энергетического обследования 

ИД-5 (ПК-5) 
Оформление энергетического паспорта 
и отчета по результатам энергетическо-
го обследования объекта капитального 
строительства 

Владеет навыками по составлению и актуализа-
ции технического и энергетического паспорта 
объекта капитального строительства 

 
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 

2 
семестр 

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

Самостоятельная работа 105 
Всего 144 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Принципы технического обследования объектов капитального 

строительства для оценки их энергоэффективности. 
 
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. Системы технического обслуживания и ремонта зданий и сооружений. 
Техническое обслуживание зданий и сооружений. Текущий ремонт зданий и со-

оружений. Капитальный ремонт зданий и сооружений. Подготовка зданий и сооружений к 
сезонной эксплуатации. 

 
Тема 1.3. Принципы повышения энергоэффективности жилых зданий при капи-

тальном ремонте. 
Техническая политика в области экономии энергоресурсов в РФ. Анализ жилого 

фонда с позиций необходимости капитального ремонта. Технические мероприятия и ре-
шения, рекомендуемые для энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти при капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах  

 
Тема 1.4. Техническое обслуживание и ремонт наружных ограждающих конст-

рукций (стен, чердачных перекрытий, покрытий, окон и т.п.) с учетом повышения их 
энергоэффективности. 

Эксплуатационные качества ограждающих конструкций и способы поддержания их 
на заданном уровне. Способы технического обслуживания и ремонта.  

 
Тема 1.5 Техническое обслуживание и ремонт инженерных систем зданий с уче-

том повышения их энергоэффективности. 
Способы технического обслуживания и ремонта систем отопления. Способы тех-

нического обслуживания и ремонта системы электроснабжения. Способы обслуживания и 
ремонта систем водоснабжения и водоотведения. 

 
Практические занятия 
ПР01. Проведение обследования технического состояния здания (на конкретном 

объекте) и формирование отчёта по его результатам. 
ПР02. Определение физического износа конструктивных элементов здания. 
ПР03. Определение физического износа инженерных коммуникаций, технологиче-

ского оборудования и всего здания в целом. 
ПР04. Составление календарного графика текущих и капитальных ремонтов здания. 
 
Самостоятельная работа 
СР01. Изучение нормативно-технической литературы по оценке физического и мо-

рального износа. 
СР02. Изучение по рекомендованной литературе и данным веб-сайтов законодатель-

ной и нормативной базы по обеспечению принципов энергоэффективного капитального 
ремонта. 

СР03. Изучение по рекомендованной литературе мероприятий по подготовке много-
квартирных жилых домов к отопительному сезону. 
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СР04. Изучение по рекомендованной литературе и данным веб-сайтов особенностей 
«точечного» утепления многоквартирных жилых домов. 

 
Раздел 2. Энергетическое обследование (энергоаудит) зданий 
 
Тема 2.1. Основные положения проведения энергетического обследования. 
Цель проведения энергоаудита. Порядок проведения энергоаудита. Этапы проведе-

ния энергоаудита. Ожидаемые результаты энергетического обследования. 
 
Тема 2.2. Приборы и оборудование для проведения энергетического обследования. 
Приборы для проведения аудита электрических сетей (анализатор качества элек-

троэнергии, энерготестер). Приборы для тепловизионного обследования (тепловизор, пи-
рометр, термометр). Оборудование для анализа воздухопроницаемости (аэродверь, термо-
анемометр). Приборы для проведения аудита систем водоснабжения и отопления (ультра-
звуковой расходомер, электронный прибор сбора данных, ультразвуковой толщиномер, 
акустический ультразвуковой дефектоскоп). 

 
Тема 2.3. Энергетический паспорт здания. 
Цели составления энергетического паспорта. Законодательная база для составления 

энергетического паспорта. Состав энергетического паспорта.  
 
Практические занятия 
ПР05. Оценка теплотехнических параметров ограждающих конструкций многоквар-

тирного жилого дома. 
ПР06. Изучение приборов и оборудования, используемых для проведения энергети-

ческого обследования. 
ПР07. Составление энергетического паспорта жилого дома. 
ПР08. Обсуждение результатов практических занятий, защита курсовой работы. 
 
Самостоятельная работа 
СР05. Изучить по рекомендованной литературе и данным web-сайтов принципы 

проведения энергоаудита электрических сетей. 
СР06. Изучить по рекомендованной литературе и данным web-сайтов принципы и 

условия выполнения тепловизионной съемки эксплуатируемых зданий. 
СР07. Изучить по рекомендованной литературе и данным web-сайтов принципы 

контроля теплозащитных качеств ограждений и приборную базу, используемую для оцен-
ки параметров теплозащиты и влажностного состояния ограждений. 

 
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, 
оценки теплозащитных качеств ограждающих конструкций, составления энергетического 
паспорта здания. 

 
Примерная тема курсовой работы: Техническая эксплуатация жилого дома с повы-

шением его энергоэффективности 
 
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. 
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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. Составление кален-
дарного графика ремонтов здания. 

1.3. Повышение теплозащитных качеств ограждающих конструкций жилого зда-
ния: Климатические характеристики района строительства. Характеристика материала до-
полнительной теплоизоляции наружных стен и защитной отделки. Теплотехнический рас-
чет дополнительной теплоизоляции наружных стен. Конструктивное решение и техноло-
гия устройства дополнительной теплоизоляции стен. Теплотехнический расчет оконного 
заполнения. Теплотехнический расчет чердачного перекрытия. Расчет переувлажнения 
чердачного перекрытия. Теплотехнический расчет цокольного перекрытия. Расчет удель-
ной теплозащитной характеристики здания. 

1.4. Мероприятия по техническому обслуживанию здания, в том числе его отдель-
ных элементов, конструкций зданий, строений и сооружений, а также систем инженерно-
технического обеспечения с целью повышения его энергоэффективности.  

 
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». 



08.04.01 «Строительство» 
«Проектирование, строительство и эксплуатация энергоэффективных зданий» 

 

 

— 7 — 

 
 
 

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. Шахнин, В. А. Энергетическое обследование. Энергоаудит : курс лекций / В. А. 
Шахнин. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 144 c. — ISBN 978-5-4486-0532-1. — Текст : элек-
тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/79732.html (дата обращения: 26.02.2020). 

6. Леденев В.В. Обследование и мониторинг строительных конструкций зданий и 
сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. В. Леденев, В. П. Ярцев. - Там-
бов: 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 



08.04.01 «Строительство» 
«Проектирование, строительство и эксплуатация энергоэффективных зданий» 

 

 

— 8 — 

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 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 
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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 

ПР01 
Проведение обследования технического состояния здания 
(на конкретном объекте) и формирование отчёта по его 
результатам. 

опрос 

ПР02 
Определение физического износа конструктивных элемен-
тов здания. 

опрос 

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

опрос 

ПР04 
Составление календарного графика текущих и капиталь-
ных ремонтов здания. 

опрос 

ПР05 
Оценка теплотехнических параметров ограждающих кон-
струкций многоквартирного жилого дома.  

опрос 

ПР06 
Изучение приборов и оборудования, используемых для 
проведения энергетического обследования. 

опрос 

ПР07 Составление энергетического паспорта жилого дома. опрос 

ПР08 
Обсуждение результатов практических занятий, защита 
курсовой работы. 

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 2 семестр 
КР01 Защита КР 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. 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 Способность осуществлять деятельность по проведению энергетического об-
следования объектов капитального строительства и экономическому обоснованию 
технических решений по энергосбережению ресурсов 
ИД-1 (ПК-3) 
Сбор первичной информации об объек-
те энергетического обследования, 
включая анализ технических докумен-
тов заказчика 

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

ИД-3 (ПК-3) 
Выбор необходимого инструмента и 
оборудования для проведения энерге-
тического обследования объекта капи-
тального строительства 

Анализирует характеристики инструментов и 
оборудования для выбора их с целью проведе-
ния энергетического обследования объекта ка-
питального строительства 

ИД-4 (ПК-3) 
Разработка рекомендаций по повыше-
нию энергетической эффективности 
объекта энергетического обследования 

Умеет планировать мероприятия по повыше-
нию энергетической эффективности объекта 
энергетического обследования на основании 
результатов энергетического обследования 

ИД-5 (ПК-5) 
Оформление энергетического паспорта 
и отчета по результатам энергетическо-
го обследования объекта капитального 
строительства 

Владеет навыками по составлению и актуализа-
ции технического и энергетического паспорта 
объекта капитального строительства 

 
 
ИД-1 (ПК-3) Сбор первичной информации об объекте энергетического обследова-

ния, включая анализ технических документов заказчика 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Имеет навыки оценки технического состояния строительных конструкций, 
инженерных систем, зданий и сооружений по результатам технического об-
следования 

ПР01, ПР02, ПР03, Экз01, 
КР01 

 
ИД-3 (ПК-3) Выбор необходимого инструмента и оборудования для проведения 

энергетического обследования объекта капитального строительства 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Анализирует характеристики инструментов и оборудования для выбора их с 
целью проведения энергетического обследования объекта капитального строи-
тельства 

ПР06, Экз01, КР01 

 
ИД-4 (ПК-3) Разработка рекомендаций по повышению энергетической эффек-

тивности объекта энергетического обследования 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет планировать мероприятия по повышению энергетической эффективно-
сти объекта энергетического обследования на основании результатов энерге-
тического обследования 

ПР04, ПР07, Экз01, КР01 
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ИД-5 (ПК-3) Оформление энергетического паспорта и отчета по результатам 
энергетического обследования объекта капитального строительства 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Владеет навыками по составлению и актуализации технического и энергетиче-
ского паспорта объекта капитального строительства 

ПР05, ПР07, ПР08, 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. 
 
Задания к опросам ПР03, ПР04 

1. Определение физического износа на основе расчета физических износов отдельных 
конструктивных элементов здания (сооружения) в соответствии с методикой, из-
ложенной в ВСН 53-86(р) 

2. Долговечность и факторы, вызывающие износ зданий и сооружений. 
3. Техническое обслуживание зданий и сооружений. 
4. Мероприятия по подготовке зданий к весенне-летнему и осенне-зимнему сезонам. 

 
Задания к опросу ПР05 
1. Принципы оценки теплотехнических параметров оболочки здания. 
2. Способы повышения теплозащитных качеств наружных стен. 
3. Способы улучшения параметров температурно-влажностного режима зданий. 
 
Задание к опросу ПР06 
1. Принципы тепловизионной съемки зданий. 
2. Оценка результатов тепловизионных съемок. 
 
Задание к опросу ПР07 
1. Порядок проведения энергетического обследования. 
2. Требования к энергетическому паспорту. 
2. Состав энергетического паспорта. 
3. Ожидаемые результаты энергоаудита.  
 
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 соору-

жений. 
7. Текущий ремонт зданий и сооружений. 
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8. Капитальный ремонт зданий и сооружений. 
9. Подготовка зданий и сооружений к сезонной эксплуатации. 
10. Техническая политика в области экономии энергоресурсов в РФ.  
11. Анализ жилого фонда с позиций необходимости капитального ремонта.  
12. Технические мероприятия и решения, рекомендуемые для энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности при капитальном ремонте общего имущества в 
многоквартирных домах  

13. Эксплуатационные качества ограждающих конструкций и способы поддержания 
их на заданном уровне.  

14. Способы повышения энергоэффективности в процессе технического обслужива-
ния и ремонта.  

15. Способы технического обслуживания и ремонта систем отопления.  
16. Способы технического обслуживания и ремонта системы электроснабжения.  
17. Способы обслуживания и ремонта систем водоснабжения и водоотведения. 
18. Цель проведения энергоаудита. Порядок проведения энергоаудита.  
19. Этапы проведения энергоаудита.  
20. Ожидаемые результаты энергетического обследования. 
21. Приборы для проведения аудита электрических сетей (анализатор качества элек-

троэнергии, энерготестер).  
22. Приборы для тепловизионного обследования (тепловизор, пирометр, термо-

метр).  
23. Оборудование для анализа воздухопроницаемости (аэродверь, термоанемометр).  
24. Приборы для проведения аудита систем водоснабжения и отопления (ультразву-

ковой расходомер, электронный прибор сбора данных, ультразвуковой толщиномер, аку-
стический ультразвуковой дефектоскоп). 

25. Цели составления энергетического паспорта.  
26. Законодательная база для составления энергетического паспорта.  
27. Состав энергетического паспорта.  
 
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. Принципы оценки теплотехнических параметров оболочки здания. 
7. Способы повышения теплозащитных качеств наружных стен. 
8. Способы улучшения параметров температурно-влажностного режима зданий. 
9. Состав энергетического паспорта. 
10. Ожидаемые результаты энергоаудита. 
 
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 
 
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. 

 
Защита КР (КР01). 
На защите курсовой работы обучающемуся задаются 5-8 вопросов по теме курсового 

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-1 Способность разрабатывать проектные решения по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности зданий 
ИД-1 (ПК-1) Оценка ре-
зультатов энергетического 
обследования зданий 

уметь проводить оценку принятых конструктивных решений с 
точки зрения их энергетической эффективности и возможности её 
повышения; 

ИД-2 (ПК-1) Сбор инфор-
мации о существующих 
способах и оборудовании, 
используемых для обеспе-
чения энергетической эф-
фективности зданий 

знать особенности влияния применяемых конструктивных реше-
ний на энергетическую эффективность строительного объекта; 

ИД-3 (ПК-1) Разработка 
вариантов проектных ре-
шений по обеспечению 
энергетической эффектив-
ности зданий 

знать принципы проектирования основных несущих и ограждаю-
щих конструкций энергоэффективных зданий, в том числе мето-
ды их расчётного обоснования; 
владеть навыками выполнения расчётных обоснований конструк-
тивных решений энергоэффективных зданий. 

ИД-4 (ПК-1) Составление 
технических заданий на 
разработку проекта обес-
печения энергетической 
эффективности зданий 

умение составлять технические задания на проектирование несу-
щих конструкций энергетически эффективных зданий и сооруже-
ний 

ИД-5 (ПК-1) Разработка 
комплекта конструктор-
ской документации по 
обеспечению требований 
энергетической эффектив-
ности зданий 

умение разрабатывать конструкторскую документацию для энер-
гетически эффективных объектов 

 
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 71 
занятия лекционного типа 32 
лабораторные занятия - 
практические занятия 32 
курсовое проектирование 2 
консультации 2 
промежуточная аттестация 3 

Самостоятельная работа 73 
Всего 144 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Конструктивные системы энергоэффективных зданий 
Тема 1. Классификация конструктивных систем энергоэффективных зданий. 

Рассматриваются наиболее распространенные конструктивные схемы и сис-
темы, используемые при проектировании энергетически эффективных зданий; 
Тема 2. Влияние конструктивного решения несущего остова на энергетическую 
эффективность зданий 

Дается оценка влиянию конструктивного решения несущего остова на энер-
гетическую эффективность проектируемых объектов. 

 
Раздел 2. Конструкции энергоэффективных зданий 
Тема 1. Конструкции каркаса здания 

Приводятся основные типы конструктивных решений каркасов и несущих 
остовов, которые наиболее широко применяются для строительства энергетически 
эффективных объектов. 
Тема 2. Вертикальные ограждающие конструкции 

Рассматриваются основные виды вертикальных ограждающих конструкций, 
используемых для энергетических зданий, их характеристики и методы расчетов. 
Тема 3. Конструктивные решения крыш энергоэффективных зданий 

Изучаются наиболее часто применяемые в энергетически эффективных зда-
ниях конструктивные решения крыш, их характеристики и методы расчетов. 
Тема 4. Конструкции фундаментов 

Изучаются наиболее часто применяемые в энергетически эффективных зда-
ниях конструктивные решения фундаментов, их характеристики и методы расчетов. 

 
Раздел 3. Инновации конструктивных решений энергоэффективных зданий 
Тема 1. Повышение энергетической эффективности здания путем оптимизации его 
конструктивного решения 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 
1. Павлова Л.В. Современные энергосберегающие ограждающие конструкции зда-

ний. Стены [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Павлова. — Электрон. тексто-
вые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный универ-
ситет, ЭБС АСВ, 2012. — 72 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20519.html  

2. Бирюзова Е.А. Повышение энергоэффективности зданий и сооружений [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Бирюзова, О.Л. Викторова, А.В. Гречишкин. — 
Электрон. текстовые данные. — Пенза: Пензенский государственный университет архи-
тектуры и строительства, ЭБС АСВ, 2012. — 176 c. — 978-5-9282-0787-8. — Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/23104.html  

3. Буянов В.И. Термографический контроль энергоэффективности зданий [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Буянов, Б.А. Попов. — Электрон. текстовые 
данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный универ-
ситет, ЭБС АСВ, 2015. — 59 c. — 978-5-89040-578-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59136.html  

4. Энергоэффективность зданий [Электронный ресурс] : сборник нормативных актов 
и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 
155 c. — 978-5-905916-62-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30274.html  

5. Береговой А.М. Энергоэкономичные и энергоактивные здания в архитектурно-
строительном проектировании [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.М. Береговой, 
А.В. Гречишкин, В.А. Береговой. — Электрон. текстовые данные. — Пенза: Пензенский 
государственный университет архитектуры и строительства, ЭБС АСВ, 2012. — 204 c. — 
978-5-9282-0835-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23107.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 
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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 

 
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. 



08.04.01 «Строительство» 
«Проектирование, строительство и эксплуатация энероэффективных зданий» 

 

— 9 — 

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 

учебные аудитории для кур-
сового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) 

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-

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 
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. Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены 
в таблице 7.1. 
 

Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 
Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ПР1 Выбор конструктивной системы энергоэффективных зда-
ний 

опрос 

ПР2 Оценка влияния конструктивного решения несущего осто-
ва на энергетическую эффективность зданий 

опрос 

ПР3 Конструкции каркаса здания контрольная работа 
ПР4 Вертикальные ограждающие конструкции контрольная работа 
ПР5 Проектирование крыш энергоэффективных зданий контрольная работа 
ПР6 Конструкции фундаментов контрольная работа 

ПР7 Повышение энергетической эффективности здания путем 
оптимизации его конструктивного решения 

контрольная работа 

СР1 Современные примеры энергоэффективных зданий и их 
конструктивное решение 

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 

Экз01 Экзамен 3 семестр 
Кр01 Курсовая работа 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) Оценка результатов энергетического обследования зданий 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
уметь проводить оценку принятых конструктивных решений с точки зрения их 
энергетической эффективности и возможности её повышения; 

Экз01 

 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01: 

1. Влияние конструктивного решения несущего остова на энергетическую эффективность 
зданий. 
2. Методы оценки энергетической эффективности зданий и сооружений. 
3. Методы оценки энергетической эффективности принятых конструктивных решений. 

 
ИД-2 (ПК-1) Сбор информации о существующих способах и оборудовании, ис-

пользуемых для обеспечения энергетической эффективности зданий 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

знать особенности влияния применяемых конструктивных решений на энерге-
тическую эффективность строительного объекта; 

Экз01 

 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01: 

1. Конструктивные схемы и системы зданий и сооружений. 
2. Выбор конструктивной схемы и системы для энергоэффективных зданий. 
3. Конструкции каркаса энергоэффективных здания. 
4. Вертикальные ограждающие конструкции. Конструкции стен. 
5. Вертикальные ограждающие конструкции. Окна. 
6. Вертикальные ограждающие конструкции. "Даблскин фасады". 
7. Конструктивные решения плоских кровель. 
8. Конструктивные решения скатных кровель. 
9. Конструкции фундаментов энергоэффективнх зданий. 

 
ИД-3 (ПК-1) Разработка вариантов проектных решений по обеспечению энерге-

тической эффективности зданий 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

знать принципы проектирования основных несущих и ограждающих конст-
рукций энергоэффективных зданий, в том числе методы их расчётного обосно-
вания; 

Ср01, Экз01 

владеть навыками выполнения расчётных обоснований конструктивных реше-
ний энергоэффективных зданий. 

КР01,Экз01 

 
Вопросы к защите курсового проекта КП01 (примеры): 

1. Основные методы и подходы при оптимизации конструктивных решений энергоэффек-
тивных зданий. 
2. Экономическая целесообразность применяемых конструктивных решений энегетически 
эффективных зданий. 
3. Энергетическая целесообразность применяемых конструктивных решений энегетически 
эффективных зданий. 
4. Выбор типа ограждающих конструкций для энергоэффективнх зданий. 
5. Методы расчета ограждающих конструкций по первой и второй группе предельных со-
стояний. 
6. Инновационные конструктивные решения зданий и сооружений. 
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7. Возможности современных прикладных программных комплексов по оптимизации кон-
структивных решений зданий и сооружений. 

 
Темы реферата СР01: 

1. Современные примеры энергоэффективных зданий и их конструктивное решение. 
 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01: 

1. Основные методы и подходы при оптимизации конструктивных решений энергоэффек-
тивных зданий. 
2. Экономическая целесообразность применяемых конструктивных решений энегетически 
эффективных зданий. 
3. Энергетическая целесообразность применяемых конструктивных решений энегетически 
эффективных зданий. 
4. Выбор типа ограждающих конструкций для энергоэффективнх зданий. 
5. Инновационные конструктивные решения зданий и сооружений. 
6. Методы расчета ограждающих конструкций по первой и второй группе предельных со-
стояний. 
7. Возможности современных прикладных программных комплексов по оптимизации кон-
структивных решений зданий и сооружений. 
8. Факторы влияющие на эффективность принимаемых конструктивных решений. 

 
ИД-4 (ПК-1) Составление технических заданий на разработку проекта обеспе-

чения энергетической эффективности зданий 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

умение составлять технические задания на проектирование несущих конструк-
ций энергетически эффективных зданий и сооружений 

Экз01 

 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01: 

1. Принципы составления технического задания. 
2. Учет особенностей энергоэффектиных зданий при составлении технических заданий. 

 
ИД-5 (ПК-1) Разработка комплекта конструкторской документации по обеспе-

чению требований энергетической эффективности зданий 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

умение разрабатывать конструкторскую документацию для энергетически эф-
фективных объектов 

КР01, Экз01 

 
Вопросы к защите курсового проекта КП01 (примеры): 

1. Состав проектной и конструкторской документации. 
2. Учет энергетической эффективности зданий при оформлении технической документа-
ции. 

 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01: 

1. Состав конструкторской документации в строительстве. 
2. Особенности разработки конструкторской документации для энергетически эффектив-
ных объектов. 

 
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 Выбор конструктивной системы 
энергоэффективных зданий 

опрос 3 7 

ПР2 
Оценка влияния конструктивного 
решения несущего остова на энерге-
тическую эффективность зданий 

опрос 3 7 

ПР3 
Конструкции каркаса здания контрольная рабо-

та 
3 7 

ПР4 
Вертикальные ограждающие конст-
рукции 

контрольная рабо-
та 

3 7 

ПР5 
Проектирование крыш энергоэффек-
тивных зданий 

контрольная рабо-
та 

3 7 

ПР6 
Конструкции фундаментов контрольная рабо-

та 
3 7 

ПР7 
Повышение энергетической эффек-
тивности здания путем оптимизации 
его конструктивного решения 

контрольная рабо-
та 

3 8 

СР8 
Современные примеры энергоэффек-
тивных зданий и их конструктивное 
решение 

реферат 0 10 

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 

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

правильно решено не менее 50% заданий 

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. 
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Экзамен (Экз01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 60 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 употребление 
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 

«отлично» 81-100 
«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 
«неудовлетворительно» 0-40 

 
Защита КР (КР01). 
На защите курсового проекта обучающемуся задаются 8-10 вопросов по теме курсо-

вого проектирования; оцениваются формальные и содержательные критерии. 
Результаты защиты курсового проекта оцениваются максимально 100 баллами. 
 
Критерии оценивания курсового проекта 

№  Показатель 
Максимальное 
количество 
баллов 

I. Выполнение курсового проекта 5 
1. Соблюдение графика выполнения КП 2 
2. Самостоятельность и инициативность при выполнении КП 3 
II. Оформление курсового проекта 10 
5. Грамотность изложения текста, безошибочность 3 
6. Владение информационными технологиями при оформлении КП 4 
4. Качество графического материала 3 
III. Содержание курсового проекта 15 
8.  Полнота раскрытия темы КП 10 
9. Качество введения и заключения 3 
10. Степень самостоятельности в изложении текста (оригинальность)  2 
IV. Защита курсового проекта 70 
11 Понимание цели КП 5 
12 Владение терминологией по тематике КП 5 
13 Понимание логической взаимосвязи разделов КП 5 
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№  Показатель 
Максимальное 
количество 
баллов 

14 Владение применяемыми методиками расчета 5 
15 Степень освоения рекомендуемой литературы 5 
16 Умение делать выводы по результатам выполнения КП 5 
17 Степень владения материалами, изложенными в КП, качество от-

ветов на вопросы по теме КП 
40 

 Всего 100 
 
Итоговая оценка выставляется 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 

ПК-3 способность осуществлять деятельность по проведению энергетического обсле-
дования объектов капитального строительства и экономическому обоснованию тех-
нических решений по энергосбережению ресурсов 
ИД-2 (ПК-3) 
анализ энергетических и 
экономических показателей 
объекта капитального 
строительства 

Умение выполнить анализ энергетических и экономиче-
ских показателей объекта капитального строительства 

ПК-4 способность разрабатывать, обосновывать и исполнять технические решения 
по реализации энергоэффективных мероприятий на объектах капитального строи-
тельства 
ИД-4 (ПК-4) 
выполнение технико-
экономического обоснова-
ния применения техниче-
ского решения, направлен-
ного на энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности зданий 

Умение выполнять технико-экономическое обоснование 
применения технического решения, направленного на 
энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности зданий 

 
 
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  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 55 
занятия лекционного типа 16 
лабораторные занятия - 
практические занятия 32 
курсовое проектирование 2 
консультации 2 
промежуточная аттестация 3 

Самостоятельная работа 89 
Всего 144 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Основы энергосбережения в зданиях и сооружениях 
Тема 1. Основы энергосбережения в зданиях и сооружениях 
Энергетическая эффективность зданий и сооружений. Подходы к снижению топлив-

но-энергетических затрат в строительстве. Классификация систем отопления, вентиляции 
и кондиционирования. Мероприятия по энергосбережению в зданиях и сооружениях. Ме-
роприятия по энергосбережению в системах отопления, вентиляции и кондиционирова-
ния. 

Практические занятия 
ПР1. Определение топливно-энергетических затрат для жилых зданий 
ПР2. Расчет основных технико-экономических показателей работы котельной  
 
Раздел 2. Экономическая эффективность энергосберегающих мероприятий 
Тема 2. Общие положения об оценке экономической эффективности энергосбере-

гающих мероприятий 
Определение и виды эффективности. Основные принципы и общая схема оценки 

экономической эффективности. Показатели эффективности инвестиций в энергосбере-
гающие мероприятия.  

Тема 3. Методика оценки экономической эффективности инвестиций в энергосбе-
регающие мероприятия 

Общие положения о методах оценки эффективности инвестиционных проектов. Ис-
пользование условий реализуемости и показателей эффективности при выборе проектов. 
Методики оценки экономической эффективности инвестиций в энергосберегающие меро-
приятия. 

Практические занятия 
ПР3. Расчет основных показателей экономической эффективности  
ПР4. Определение капитальных вложений в энергосберегающие мероприятия 
ПР5. Определение величины текущих затрат на теплоту 
ПР6. Определение величины текущих затрат на электроэнергию 
ПР7. Определение величины текущих затрат на капитальный и текущий ремонты 
ПР8. Определение величины затрат на газ 
 
Раздел 3. Экономика энергосбережения в системах отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 
Тема 4. Экономическая эффективность применения средств энергосбережения в 

системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 
Экономические показатели эффективности средств автоматического регулирования 

расхода теплоты на отопление. Определение оптимальной массовой скорости движения 
воздуха в калориферах. Определение экономической целесообразности применения обо-
рудования в приточной камере методом минимальных приведенных затрат.  

Тема 5. Энергосбережение и проблемы строительной теплофизики 
Экономическое обоснование новой конструкции стены методом сравнительной оку-

паемости по срокам. Экономическая оценка вариантов конструкций стеновых ограждений 
здания.  

Тема 6. Снижение расхода энергоресурсов в котельных за счет оптимизации их ра-
боты 

Определение технико-экономических показателей работы котельной. Расчет основ-
ных технико-экономических показателей работы котельной. 

Тема 7. Энергосбережение в инженерных системах обеспечения 
Использование вторичных энергоресурсов в системах теплоснабжения, вентиляции 

и кондиционирования. Использование теплоты воздуха, удаляемого вытяжными установ-
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ками. Регенеративные и рекуперативные теплоутилизаторы и теплоутилизаторы с проме-
жуточным теплоносителем. Оценка экономической эффективности методов утилизации 
теплоты в системах кондиционирования воздуха. Снижение расходов теплоты за счет ос-
нащения систем отопления  индивидуальными терморегуляторами. Энергосбережение в 
системах теплоснабжения. 

Практические занятия 
ПР9. Расчет экономической оценки вариантов конструкций стеновых ограждений зда-

ния 
ПР10. Выполнение экономического обоснования вариантов конструктивных решений 

покрытий 
ПР11. Выполнение экономического обоснования вариантов конструкций полов в жилом 

здании 
ПР12. Экономическое обоснование конструктивных решений методом сравнительной 

окупаемости по срокам 
ПР13. Определение технико-экономических показателей работы котельной 
ПР14. Расчет энергосбережения в системах теплоснабжения 
ПР15. Расчет экономической эффективности методов утилизации теплоты в системах 

кондиционирования воздуха 
ПР16. Расчет расходов теплоты при оснащении систем отопления  индивидуальными 

терморегуляторами. 
 
Самостоятельная работа: 
СР01. Изучение проблем энергосбережения в системах отопления и вентиляции. 
СР02. Изучение проблем энергосбережения в системах кондиционирования. 
СР03. Изучение методик расчета показателей эффективности инвестиций в энергосбере-

гающие мероприятия. 
СР04. Расчет величины капитальных вложений в энергосберегающие мероприятия в 

системах отопления. 
СР05. Расчет величины капитальных вложений в энергосберегающие мероприятия в 

системах вентиляции. 
СР06. Изучение вопросов, связанных с оценкой экономической эффективности средств 

автоматического регулирования расхода теплоты на отопление. 
СР07. Изучение принципов экономической оценки различных вариантов стеновых ог-

раждений. 
СР08. Изучение вопросов, связанных с определением экономической целесообразности 

применения различных видов котельных. 
 
Курсовое проектирование 
Тема курсовой работы: Экономическое обоснование конструктивных частей зданий 

из энергоэффективных материалов. 
Варианты заданий отличаются значениями исходных данных: размерами условного 

здания в плане, его высотой, размером площади оконных проемов, конструктивным ре-
шением кровли, стен и полов. 
 
Требования к основным разделам курсовой работы: 

Курсовая работа включает в себя расчеты сметной стоимости рассматриваемых кон-
структивных решений, технико-экономическое сравнение вариантов конструктивных ре-
шений стен, полов и покрытий, технико-экономическое сравнение комбинаций конструк-
тивных решений.  

Работа оформляется в виде пояснительной записки. Пояснительная записка набира-
ется в редакторе Microsoft Word на компьютере – шрифт Times New Roman – размер 
шрифта – 14 pt, междустрочный интервал – полуторный.  
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Требования для допуска курсовой работы к защите. 
Курсовая работа должна соответствовать выбранной теме, содержать все основные 

разделы 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. Турманидзе Т.У. Анализ и оценка эффективности инвестиций [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / 
Т.У. Турманидзе. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. — 247 c. — 978-5-238-02497-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59291.html  

2. Терешина Н.П. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс] : учеб-
ник / 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. Ефименко И.Б. Экономическая оценка инновационных проектных решений в 
строительстве [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. Посашков М.В. Энергосбережение в системах теплоснабжения [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / М.В. Посашков, В.И. Немченко, Г.И. Титов. — Электрон. тек-
стовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный уни-
верситет, ЭБС АСВ, 2014. — 192 c. — 978-5-9585-0581-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29799.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 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
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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 

 
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-
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 
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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.   

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). 
Наиболее важным моментом самостоятельной работы является выполнение курсо-

вой работы, с целью приобретения практических знаний и умений, необходимых для по-
следующей работы в качестве дипломированного специалиста. Теоретическая часть кур-
совой работы выполняется по установленным темам. Разработка разделов работы должна 
вестись в соответствии с рекомендациями, изложенными в методических указаниях к ра-
боте. Излагаемый материал при необходимости следует проиллюстрировать таблицами, 
схемами, диаграммами и т.д. Особое внимание при выполнении работы следует уделять 
изучению и конкретному применению в работе нормативных требований. Перед защитой 
работы студент должен систематизировать полученные результаты, производить их ана-
лиз и оценку с позиции выполнения поставленных в задании на проектирование задач и на 
этой основе подготовить аргументированный доклад для его озвучивания при защите кур-
совой работы. По результатам защиты в группе должно быть проведено практическое за-
нятие с целью обсуждения положительных и отрицательных моментов, а также обсужде-
ния типичных ошибок допущенных в работе, с целью установления их причин и значимо-
сти для будущей практической деятельности специалиста. 
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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-

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 
Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ПР01 
Определение топливно-энергетических затрат для жилых 
зданий 

опрос 

ПР03 Расчет основных показателей экономической эффективности контр. работа 
ПР05 Определение величины текущих затрат на теплоту опрос 

ПР07 
Определение величины текущих затрат на капитальный и 
текущий ремонты 

контр. работа 

ПР10 
Выполнение экономического обоснования вариантов конст-
руктивных решений покрытий

опрос 

ПР12 
Экономическое обоснование конструктивных решений ме-
тодом сравнительной окупаемости по срокам 

контр. работа 

ПР15 
Расчет экономической эффективности методов утилизации 
теплоты в системах кондиционирования воздуха

опрос 

ПР16. 
Расчет расходов теплоты при оснащении систем отопления 
индивидуальными терморегуляторами.

опрос 

   

СР01 
Изучение проблем энергосбережения в системах отопления 
и вентиляции. 

доклад 

СР02 
Изучение проблем энергосбережения в системах кондицио-
нирования. 

реферат  

СР03 
Изучение методик расчета показателей эффективности инве-
стиций в энергосберегающие мероприятия.

доклад 

СР04 
Расчет величины капитальных вложений в энергосберегаю-
щие мероприятия в системах отопления. 

доклад 

СР05 
Расчет величины капитальных вложений в энергосберегаю-
щие мероприятия в системах вентиляции. 

доклад 

СР06 
Изучение вопросов, связанных с оценкой экономической 
эффективности средств автоматического регулирования рас-
хода теплоты на отопление.

реферат 

СР07 
Изучение принципов экономической оценки различных ва-
риантов стеновых ограждений.

доклад 

СР08 
Изучение вопросов, связанных с определением экономиче-
ской целесообразности применения различных видов ко-
тельных.

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 
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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-2 (ПК-3) анализ энергетических и экономических показателей объекта капи-
тального строительства   

Результаты обучения Контрольные мероприятия

Умение выполнить анализ энергетических и экономических показателей объ-
екта капитального строительства 

КР01, Экз01, ПР01, ПР05, 
ПР10, ПР 15, ПР16, СР 01-
08 

 
Вопросы к защите курсовой работы КР01 

1. Опишите конструктивное решение стен, кровли, окон и дверей в проектируемом 
здании 

2. Опишите предлагаемые энергосберегающие мероприятия  
3. Обоснуйте окончательный выбор того или иного энергосберегающего мероприятия 
4. Основные параметры микроклимата, используемые при проектировании 

 
Задания к опросу ПР01, ПР05, ПР10, ПР15, ПР16 
1. Дайте классификацию топливно-энергетических затрат для жилых зданий 
2. Назовите методы определения топливно-энергетических затрат для жилых зда-

ний 
3. Как определить величину текущих затрат на теплоту? 
4. Как выполнить экономическое обоснование вариантов конструктивных решений? 
5. Как выполнить расчет экономической эффективности методов утилизации теплоты в 

системах кондиционирования воздуха? 
6. Расскажите о расчете расходов теплоты при оснащении систем отопления  индиви-

дуальными терморегуляторами  
 
ИД-4 (ПК-4) выполнение технико-экономического обоснования применения техни-
ческого решения, направленного на энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности зданий  

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умение выполнять технико-экономическое обоснование применения техниче-
ского решения, направленного на энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности зданий  

КР01, Экз01, ПР03, ПР07, 
ПР12, СР01-08 

 
Вопросы к защите курсовой работы КР01 

1. Обоснуйте необходимость применения энергосберегающих мероприятий 
2. Дайте определение чистому дисконтированному доходу 
3. Назовите сроки окупаемости энергосберегающих мероприятий 
4. Индекс доходности инвестиций в энергосберегающие мероприятия 

 
Задания к контрольной работе ПР03, ПР07, ПР12 
1. Назовите основные показатели экономической эффективности. 
2. Как определить величину текущих затрат на капитальный и текущий ремонты. 
3. Перечислите основные методы экономического обоснования оптимальных конст-

руктивных решений 
4. Как выполнить экономическое обоснование конструктивных решений с использова-

нием метода сравнительной окупаемости по срокам 
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СР06 
Изучение вопросов, связанных с оценкой экономической 
эффективности средств автоматического регулирования рас-
хода теплоты на отопление.

реферат 

СР07 
Изучение принципов экономической оценки различных ва-
риантов стеновых ограждений.

доклад 

СР08 
Изучение вопросов, связанных с определением экономиче-
ской целесообразности применения различных видов ко-
тельных.

реферат 

 
Темы рефератов и докладов СР01-СР08 
СР01 Ключевые проблемы энергосбережения в системах отопления и вентиляции. 
СР02. Основные проблемы энергосбережения в системах кондиционирования. 
СР03. Основные методики расчета показателей эффективности инвестиций в энерго-

сберегающие мероприятия. 
СР04. Методы расчета величины капитальных вложений в энергосберегающие меро-

приятия в системах отопления.  
СР05. Расчет величины капитальных вложений в энергосберегающие мероприятия в 

системах вентиляции. 
СР06. Изучение вопросов, связанных с оценкой экономической эффективности средств 

автоматического регулирования расхода теплоты на отопление. 
СР07. Принципы экономической оценки различных вариантов стеновых ограждений. 
СР08. Определение экономической целесообразности применения различных видов ко-

тельных. 
 

Теоретические вопросы к экзамену Экз01. 
1. Подходы к снижению топливно-энергетических затрат в строительстве. 
2. Классификация систем отопления. 
3. Классификация систем вентиляции. 
4. Классификация систем кондиционирования. 
5. Мероприятия по энергосбережению в системах отопления. 
6. Мероприятия по энергосбережению в системах вентиляции. 
7. Мероприятия по энергосбережению в системах кондиционирования. 
8. Определение и виды эффективности инвестиций. 
9. Основные принципы оценки экономической эффективности инвестиций в энергосбере-
гающие мероприятия. 
10. Общая схема оценки экономической эффективности инвестиций в энергосберегающие 
мероприятия. 
11. Показатели эффективности инвестиций в энергосберегающие мероприятия. 
12. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 
13. Условия реализуемости проектов энергосберегающих мероприятий. 
14. Методики оценки экономической эффективности инвестиций в энергосберегающие 
мероприятия. 
15. Экономические показатели эффективности средств автоматического регулирования 
расхода теплоты на отопление. 
16. Экономическая оценка вариантов стеновых ограждений здания.  
17. Основные технико-экономические показатели работы котельной. Их расчет. 
18. Использование вторичных энергоресурсов в системах теплоснабжения, вентиляции и 
кондиционирования. 
19. Регенеративные и рекуперативные теплоутилизаторы и теплоутилизаторы с промежу-
точным теплоносителем. 
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20. Оценка экономической эффективности методов утилизации теплоты в системах кон-
диционирования воздуха. 
21. Снижение расходов теплоты за счет оснащения систем отопления  индивидуальными 
терморегуляторами.  
22. Энергосбережение в системах теплоснабжения. 

 
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 

Контрольная 
работа 

правильно решено не менее 50% заданий 

Тест правильно решено не менее 50% тестовых заданий 
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. 
 
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. 

 
Экзамен (Экз01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов и 1 практического задания. 
Время на подготовку: 60 минут. 
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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. 

 
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 Способность выполнять работы по измерению и оцениванию энергетической 
эффективности при реализации мероприятий в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности объектов капитального строительства 

ИД-1 (ПК-5) Определение 
факторов, влияющих на по-
требление энергетических 
ресурсов в зданиях 

знание основных понятий, определяющих тепло-
влажностный режим помещений в зданиях, включая кли-
матическую и микроклиматическую терминологию, зако-
ны, определяющие процессы передачи теплоты, влаги, воз-
духа в ограждающих конструкциях энергоэффективных 
зданий 
знание современных нормативных требований к теплоза-
щите ограждающих конструкций в целях обоснования их 
выбора с точки зрения энергосбережения и обеспечения 
энергоэффективности 

ИД-2 (ПК-5) Выбор метода 
измерения и оценивания 
энергетической эффектив-
ности энергосервисных ме-
роприятий 

умение обоснованно использовать методы расчета и проек-
тирования элементов оболочки здания по условиям тепло-
защиты и энергосбережения с учетом физико-технических 
процессов, протекающих в зданиях при строительстве и 
эксплуатации 

ИД-4 (ПК-5) Выполнение 
расчета потребления энерге-
тических ресурсов в зданиях 
с применением выбранного 
метода измерения и оцени-
вания энергетической эф-
фективности 

владение методами проведения тепловых измерений в 
строительстве для оценки энергоэффективности зданий и 
навыками работы с нормативной, специальной и научной 
литературой в целях обоснования выбора наружных и 
внутренних ограждающих конструкций зданий с точки 
зрения энергосбережения и обеспечения энергоэффектив-
ности 

 
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 

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 

 
Раздел 1. Введение в дисциплину.  
 
Тема 1. Предмет курса и его значение при проектировании энергоэффективных 

зданий. 
 Здание-оболочка. Философия здания в понятии здания-оболочки. Взаимосвязь и 

взаимовлияние этапов проектирования, строительства и эксплуатации элементов здания-
оболочки. 

 
Самостоятельная работа: 
СР01. Изучить по рекомендуемой литературе понятия и определения в области про-

ектирования энергоэффективных зданий. 
 
Раздел 2. Строительная климатология и ее значение при проектировании 

оболочки здания.  
 
Тема 1. Основные понятия о климате. 
Мониторинг климатических факторов и формирование метеорологической ин-

формации. 
Тема 2. Основные климатические факторы, учитываемые при проектировании 

оболочки зданий. 
Солнечная радиация. Температура воздуха. Влажность воздуха. Атмосферные 

осадки и снежный покров. Ветровой режим. 
Тема 3. Климатическое районирование. 
Принципы анализа климатических условий с позиций их влияния на конструк-

тивные решения и эксплуатационные качества элементов оболочки зданий. 
 

Практические занятия 
ПР01. Здание как оболочка. Знакомство с основными понятиями и определениями 

строительной физики. 
ПР02. Основные климатические факторы и их учет при проектировании оболочки 

здания 
 
Самостоятельная работа: 
СР02. Изучить по рекомендуемой литературе этапы развития климатологии и основ-

ные типы климата. 
СР03. Изучить экстремальные климатические показатели и изменения климата под 

воздействием различных факторов. 
 
 
Раздел 3. Внутренняя среда зданий и ее влияние на конструктивные и экс-

плуатационные качества элементов оболочки.  
 
Тема 1. Параметры микроклимата и принципы их гигиенического нормирования. 
Зависимость микроклимата помещений от характеристик ограждений. 
Тема 2. Взаимосвязь и взаимовлияние параметров микроклимата помещений и 

элементов оболочки. 
Тепловлажностное состояние ограждений и его влияние на условия эксплуатации. 

Влажностный режим помещений и его влияние на условия эксплуатации ограждений. Ра-
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диационный режим ограждающих конструкций помещений и его влияние на параметры 
микроклимата помещения. Воздушный режим помещений и его связь с воздухопроницае-
мостью ограждений. 

Тема 3. Влияние параметров климата внешней среды на параметры микрокли-
мата помещений и пути ограничения этого влияния за счет элементов оболочки здания. 

 
Практические занятия 
ПР03. Анализ климата Тамбова с позиций его влияния на конструктивные решения 

оболочки здания. 
ПР04. Изучение зависимости микроклимата от характеристик элементов оболочки. 
 
Самостоятельная работа: 
СР04. Изучить по рекомендуемой литературе основные параметры микроклимата и 

их нормирование 
СР05. Изучить влияние влажностного режима помещений и района строительства на 

температурно-влажностные параметры ограждений и условия их эксплуатации при этих 
параметрах. 

 
 
Раздел 4. Физико-технические основы проектирования и эксплуатации эле-

ментов оболочки зданий.  
 
Тема 1. Теплозащита зданий элементами оболочки. Принципы проектирования и 

эксплуатации теплозащитных ограждающих элементов. 
Виды теплопередачи в среде помещений и в ограждающих конструкциях зданий. 

Нормативные требования, предъявляемые по теплозащите к ограждениям зданий. Прин-
ципы оценки теплозащитных качеств ограждающих конструкций зданий (выполнение 
расчетов, проведение тепловых измерений). Меры по обеспечению теплозащитных ка-
честв ограждений при проектировании и эксплуатации зданий. 

Тема 2. Влажностный режим помещений и элементов оболочки здания. 
Влажностный режим помещений. Влажность воздуха и ее влияние на влажностное 

состояние ограждений и их теплозащитных качества. Виды влаги в элементах оболочки и 
причины, определяющие их появление. Строительная, атмосферная, капиллярная, сорб-
ционная виды влаги и их  влияние на эксплуатационные свойства элементов оболочки. 

Капиллярное и сорбционное увлажнение ограждений и меры по их ограничению. 
Конденсация влаги на поверхностях и внутри ограждений. Паропроницаемость 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 зданий. Меры по ограничению накопления конденсационной 
влаги в ограждениях зданий. 

Тема 3. Воздухопроницаемость ограждающих конструкций зданий 
Воздушный режим зданий. Виды фильтрации воздуха в ограждениях и их влиянии 

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

Тема 4. 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 проектировании и эксплуатации элементов оболочки зданий. 
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Практические занятия 
ПР05. Оценка теплозащитных качеств ограждений. 
ПР06. Знакомство с принципами и методами расчета температур в наружных ограж-

дениях. 
ПР07. Знакомство с принципами и методами расчета переувлажнения ограждений. 
ПР08. Знакомство с принципами и методами расчета воздухопроницанию огражде-

ний. 
ПР09. Знакомство с методами оценки инсоляции зданий и территорий. 
ПР10. Обсуждение результатов практических занятий. 
 
Самостоятельная работа: 
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. 
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. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 
1. 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. 

2. 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. 

3. Шахнин, В. А. Энергетическое обследование. Энергоаудит : курс лекций / В. А. 
Шахнин. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 144 c. — ISBN 978-5-4486-0532-1. — Текст : элек-
тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/79732.html (дата обращения: 26.02.2020). 

4. 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>. 

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. 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. 
 

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 
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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 

 
Для изучения разделов данной учебной дисциплины необходимо вспомнить и сис-

тематизировать знания, полученные ранее по данной отрасли научного знания, по фило-
софии, математике. 

При изучении материала учебной дисциплины по учебнику нужно, прежде всего, 
уяснить существо каждого излагаемого там вопроса. Главное - это понять изложенное в 
учебнике, а не «заучить». 

Изучать материал рекомендуется по темам конспекта лекций и по главам (парагра-
фам) учебника (учебного пособия). Сначала следует прочитать весь материал темы (пара-
графа), особенно не задерживаясь на том, что показалось не совсем понятным: часто это 
становится понятным из последующего. Затем надо вернуться к местам, вызвавшим за-
труднения и внимательно разобраться в том, что было неясно.  

Особое внимание при повторном чтении необходимо обратить на формулировки со-
ответствующих определений, формулы и т.п. (они обычно бывают набраны в учебнике 
курсивом); в точных формулировках, как правило, существенно каждое слово и очень по-
лезно понять, почему данное положение сформулировано именно так. Однако не следует 
стараться заучивать формулировки; важно понять их смысл и уметь изложить результат 
своими словами. 

Закончив изучение раздела, полезно составить краткий конспект, по возможности не 
заглядывая в учебник (учебное пособие). 

При изучении учебной дисциплины особое внимание следует уделить приобретению 
навыков решения профессионально-ориентированных задач. Для этого, изучив материал 
данной темы, надо сначала обязательно разобраться в решениях соответствующих задач, 
которые рассматривались на практических занятиях, приведены в учебно-методических 
материалах, пособиях, учебниках, ресурсах Интернета, обратив особое внимание на мето-
дические указания по их решению. Затем необходимо самостоятельно решить несколько 
аналогичных задач из сборников задач, приводимых в разделах рабочей программы, и по-
сле этого решать соответствующие задачи из сборников тестовых заданий и контрольных 
работ. 

Закончив изучение раздела, нужно проверить умение ответить на все вопросы про-
граммы курса по этой теме (осуществить самопроверку). 

Все вопросы, которые должны быть изучены и усвоены, в программе перечислены 
достаточно подробно. Однако очень полезно составить перечень таких вопросов само-
стоятельно (в отдельной тетради) следующим образом: 

– начав изучение очередной темы программы, выписать сначала в тетради последо-
вательно все перечисленные в программе вопросы этой темы, оставив справа  широкую 
колонку; 

– по мере изучения материала раздела (чтения учебника, учебно-методических посо-
бий, конспекта лекций) следует в правой колонке указать страницу учебного издания 
(конспекта лекции), на которой излагается соответствующий вопрос, а также номер фор-
мулы, которые выражают ответ на данный вопрос.  

В результате в этой тетради будет полный перечень вопросов для самопроверки, ко-
торый можно использовать и при подготовке к экзамену. Кроме того, ответив на вопрос 
или написав соответствующую формулу (уравнение), можете по учебнику (конспекту 
лекций) быстро проверить, правильно ли это сделано, если в правильности своего ответа 
Вы сомневаетесь. Наконец, по тетради с такими вопросами Вы можете установить, весь ли 
материал, предусмотренный программой, Вами изучен.  
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Следует иметь в виду, что в различных учебных изданиях материал может излагать-
ся в разной последовательности. Поэтому ответ на какой-нибудь вопрос программы может 
оказаться в другой главе, но на изучении курса в целом это, конечно, никак не скажется. 

Указания по выполнению контрольных работ приводятся в учебно-методической ли-
тературе, в которых к каждой задаче даются конкретные методические указания по ее ре-
шению и приводится пример решения. 
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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 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 
Здание как оболочка. Знакомство с основными понятиями 
и определениями строительной физики. 

опрос 

ПР02 
Основные климатические факторы и их учет при проекти-
ровании оболочки здания 

опрос 

ПР05 Оценка теплозащитных качеств ограждений опрос 

ПР06 
 Знакомство с принципами и методами расчета температур 
в наружных ограждениях. 

опрос 

ПР07 
Знакомство с принципами и методами расчета переувлаж-
нения ограждений 

опрос 

ПР08 
Знакомство с принципами и методами расчета воздухо-
проницанию ограждений 

опрос 

   

СР06 
Изучить по рекомендуемой литературе и данным веб-
сайтов принципы проектирования тепловой защиты на-
ружных ограждающих конструкций зданий. 

опрос 

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

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 4 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) Определение факторов, влияющих на потребление энергетических ре-

сурсов в зданиях 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
знание основных понятий, определяющих тепло-влажностный режим помеще-
ний в зданиях, включая климатическую и микроклиматическую терминоло-
гию, законы, определяющие процессы передачи теплоты, влаги, воздуха в ог-
раждающих конструкциях энергоэффективных зданий 

ПР01, ПР02, Экз01 

знание современных нормативных требований к теплозащите ограждающих 
конструкций в целях обоснования их выбора с точки зрения энергосбережения 
и обеспечения энергоэффективности 

ПР05, ПР06, Экз01 

 
ИД-2 (ПК-5) Выбор метода измерения и оценивания энергетической эффективности 

энергосервисных мероприятий 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
умение обоснованно использовать методы расчета и проектирования элемен-
тов оболочки здания по условиям теплозащиты и энергосбережения с учетом 
физико-технических процессов, протекающих в зданиях при строительстве и 
эксплуатации 

ПР05, ПР06, СР06, Экз01 

 
ИД-4 (ПК-5) Выполнение расчета потребления энергетических ресурсов в зданиях с 

применением выбранного метода измерения и оценивания энергетической эффективности 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
владение методами проведения тепловых измерений в строительстве для оцен-
ки энергоэффективности зданий и навыками работы с нормативной, специаль-
ной и научной литературой в целях обоснования выбора наружных и внутрен-
них ограждающих конструкций зданий с точки зрения энергосбережения и 
обеспечения энергоэффективности 

ПР02, СР06, СР08, ПР07, 
ПР08, Экз01 

 
Задания к опросу ПР01 
1. Философия здания как сложной системы. 
2. Класс энергоэффективности здания. 
 
Задания к опросу ПР02 
1. Климатические факторы, влияющие на проектирование и строительство зданий. 
2. Температура и влажность воздуха. 
 
Задания к опросу ПР05 
1. Методика определения приведенного сопротивления теплопередаче. 
2. Нормирование теплозащиты зданий. 
 
Задания к опросу ПР06 
1. Температурные поля в ограждающих конструкциях. 
2. Теплопроводные включения и их влияние на теплотехнические качества огражде-

ний. 
 
Задание к опросу ПР07 
1. Расчета переувлажнения ограждений по методу Власова-Фокина. 
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2. Расчета переувлажнения ограждений по СНиП. 
 
Задание к опросу ПР08 
1. Влияние воздухопроницаемости строительных материалов на микроклимат поме-

щений и теплозащитные качества ограждающих конструкций. 
2. Методика определения воздухопроницаемости строительных материалов. 
3. Гигиеническое значение воздухообмена и его количественные характеристики. 
Задание к опросу СР06 
1. Поэлементное требование к теплозащите ограждающих конструкций здания 
2. Требование для комплексного показателя тепловой защиты оболочки здания 
 
Задание к опросу СР08 
1. Виды теплопроводных включений по ГОСТ. 
2. Линейная теплотехническая неоднородность. 
3. Точечная теплотехническая неоднородность. 
4. Коэффициент теплотехнической однородности. 
 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01 
1.  Здание – оболочка. Взаимосвязь и взаимовлияние этапов проектирования, 

строительства и эксплуатации элементов здания – оболочки. 
2.  Основные климатические характеристики местности, влияющие на энерго-

эффективность зданий. 
3.  Принципы анализа климатических условий с позиций их влияния на конст-

руктивные решения и теплозащитные качества ограждений здания. 
4.  Параметры микроклимата помещений и принципы их гигиенического нор-

мирования. 
5.  Зависимость микроклимата помещений от характеристик ограждений. 
6.  Взаимосвязь и взаимовлияние параметров микроклимата помещений и теп-

ло-влажностного состояния ограждений зданий. 
7.  Влажностный режим помещений и его влияние на условия эксплуатации ог-

раждений. 
8.  Радиационный режим ограждений и его влияние на параметры микроклима-

та ограждений. 
9.  Воздушный режим помещений и его связь с воздухопроницаемостью ограж-

дений. 
10.  Влияние параметров климата территории на параметры микроклимата по-

мещений 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 зда-

ний. 
13. Меры по обеспечению теплозащитных качеств ограждений при эксплуата-

ции зданий. 
14.  Влажность воздуха помещений ее влияние на влажностное состояние огра-

ждений и их теплозащитные качества. 
15.  Условия эксплуатации ограждений исходя из влажностного режима поме-

щений и зоны влажностного режима помещений и зоны влажности района строительства. 
16.  Виды влаги в ограждениях и причины, определяющие их появление. 
17.  Влияние на эксплуатационные свойства строительной и атмосферной, видов 

влаги. 
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18.  Капиллярное и сорбционное увлажнение ограждений и меры по их ограни-
чению. 

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 

кон-денсата внутри ограждений. 
22.  Принципы оценки влажностного режима помещений и ограждающих конст-

рукций при эксплуатации зданий. 
23.  Меры ограничения накопления конденсационной влаги в ограждениях зда-

ний. 
24.  Виды фильтрации воздуха в ограждениях и их влияние на тепловой и влаж-

ностный режим ограждений. 
25.  Принципы оценки ограждений по условиям воздухопроницания. 
26.  Меры по ограничению воздухопроницания ограждений. 
27.  Принципы оценки инсоляционного режима в помещениях гражданских зда-

ний. 
28.  Принципы обеспечения инсоляции помещений при реконструкции и экс-

плуатации зданий. 
29.  Защита зданий от перегрева в летних условиях эксплуатации. 
 
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 вопроса. 
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 
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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-6 Способность организовывать и проводить контроль качества и испытания 
строительных материалов в период их производства и эксплуатации 
ИД-1 (ПК-6) 
Анализ научно-технических 
разработок в области кон-
троля качества сырьевых 
материалов 

знает отечественные и зарубежные достижения по вопросу 
контроля качества строительных материалов 

умеет анализировать и систематизировать большой объем 
научно-технической информации 

ИД-2 (ПК-6) 
Выбор методов и лабора-
торного оборудования для 
осуществления контроля 
качества строительных ма-
териалов 

знает лабораторное оборудование и правила его эксплуата-
ции 

знает методы контроля качества материалов, включая меж-
дународные стандарты по методам испытаний 

ИД-3 (ПК-6) Проведение 
испытаний по измерению 
свойств строительных мате-
риалов 

знает технические требования, предъявляемые к сырьевым 
материалам и готовой продукции 
владеет методами измерения свойств строительных мате-
риалов на опытных образцах 

ИД-4 (ПК-6) Подготовка за-
ключений о соответствии 
качества строительных ма-
териалов государственным 
стандартам и техническим 
условиям 

умеет оформлять техническую документацию в установ-
ленном порядке 

умеет подготавливать обзоры на основе обобщения резуль-
татов законченных исследований и разработок, а также 
отечественного и зарубежного опыта 

 
 
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. Строительные материалы, получаемые термической обработкой ми-
нерального сырья 
 
Тема 1. Керамические материалы 

Общие сведения. Сырье для производства керамических материалов. Ис-
пользование отходов в керамическом производстве. Общая схема производства ке-
рамических изделий. Структура и свойства керамических изделий. Керамические из-
делия различного назначения. 
 
Лабораторные работы 
ЛР01. Определение качественных показателей керамического кирпича  
 
Самостоятельная работа: 
СР01. Использование отходов в керамическом производстве. 
СР02. Общая схема производства керамического кирпича  
 
Тема 2. Материалы на основе минеральных расплавов 

Общие сведения. Физико-химические основы получения изделий из сте-
кольных расплавов. Стекло и его свойства. Стеклянные материалы. Ситаллы, шлако-
ситаллы, ситаллопласты. Изделия из каменных расплавов. Использование отходов в 
производстве плавленых изделий. 
 
Самостоятельная работа: 
СР03. Использование отходов в производстве плавленых изделий. 
СР04. Изделия из каменных расплавов 
 
Тема 3. Неорганические вяжущие вещества 

Общие сведения. Воздушные вяжущие вещества. Гидравлические вяжущие 
вещества. Специальные виды цементов. 
 
Лабораторные работы 
ЛР02. Определение нормальной густоты гипсового теста  
ЛР03. Определение сроков схватывания гипсового теста 
ЛР04. Определение марки гипса 
ЛР05. Определение нормальной густоты цементного теста 
ЛР06. Определение сроков схватывания цементного теста 
ЛР07. Определение марки цемента 
 
Самостоятельная работа: 
СР05. Специальные виды цементов: тампонажный портландцемент, расширяющийся 

цемент, напрягающийся цемент, кислотоупорный цемент, нефелиновый цемент и др.  
СР06. Портландцемент для дорожных и аэродромных покрытий 
СР07. Асбестоцементные изделия 
 
Раздел 2. Строительные материалы на основе неорганических вяжущих ве-
ществ 
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Тема 4. Искусственные каменные материалы 
Материалы на основе гипса. Силикатные изделия. Асбестоцементные изде-

лия. 
 

Лабораторные работы 
ЛР08. Определение качественных показателей силикатного кирпича 
 
Самостоятельная работа: 
СР08. Неорганические рыхлые материалы: минераловатная смесь, асбестодиатомто-

вый порошок, совелитовый порошок, асбестомагнезиальный порошок. 
 

Тема 5. Бетоны и бетонные смеси 
Тяжелый бетон: сырье, проектирование состава, приготовление и испытание 

бетонной смеси, свойства затвердевшего бетона. Легкие бетоны: сырье, проектиро-
вание состава, свойства затвердевшего бетона. Ячеистые бетоны. Особые виды бето-
на. 
 
Практические занятия 
ПР01. Проектирование состава тяжелого бетона 
ПР02. Проектирование состава легкого бетона 
ПР03. Проектирование состава цементно-песчаного раствора 
ПР04. Проектирование состава сложного раствора 
 
Лабораторные работы 
ЛР09. Свойства бетонной смеси 
ЛР10. Определение прочности бетона на сжатие разрушающим методом 
ЛР11. Определение прочности бетона на сжатие неразрушающими методами 
 
Самостоятельная работа: 
СР09. Особые виды бетона. Огнеупорные бетоны 
СР10. Особые виды бетона. Особо тяжелый и гидратные бетоны 

 
Тема 6. Строительные растворы 

Общие сведения. Материалы для изготовления растворных смесей. Виды 
строительных растворов. Свойства строительных растворов. Сухие смеси. 

 
Лабораторные работы 
ЛР12. Определение водопотребности, плотности и объема растворной смеси 
ЛР13. Определение предела прочности раствора при изгибе и сжатии 
 
Самостоятельная работа: 
СР11. Сухие строительные смеси  
 
Раздел 3. Строительные материалы на основе органического сырья 
 
Тема 7. Полимерные материалы 

Состав и свойства пластмасс. Связующие вещества. Основы производства 
полимерных материалов. Модификация строительных материалов полимерами. Из-
делия из полимерных материалов (полимербетоны и полимерцементные бетоны). 
 
Самостоятельная работа: 



08.04.01 «Строительство» 
«Проектирование, строительство и эксплуатация энергоэффективных зданий» 

 

 

— 6 — 

СР12. Модификация строительных материалов полимерами 
 
Раздел 4. Строительные материалы специального назначения 
 
Тема 8. Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы 

Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы. 
 

Практические занятия 
ПР05. Расчет состава асфальтобетонной смеси  
 
Лабораторные работы 
ЛР14. Определение растяжимости битума 
ЛР15. Определение температуры размягчения битума 
ЛР16. Определение глубины проникания иглы в битум 
ЛР17. Определение условной вязкости битума 
 
Самостоятельная работа: 
СР13. Модифицированные битумные асфальтовые вяжущие 
СР14. Современные мембранные гидроизоляционные системы 

 
Тема 9. Теплоизоляционные и акустические материалы. 

Строение и свойства. Неорганические теплоизоляционные материалы. Орга-
нические теплоизоляционные материалы. Звукопоглощающие материалы. Звукоизо-
ляционные материалы. 

 
Самостоятельная работа: 
СР15. Строение и свойства неорганических и органических теплоизоляционных ма-

териалов 
СР16. Звукопоглощающие и звукоизоляционные  материалы 
 
Тема 10. Отделочные материалы. 

Лакокрасочные материалы: пигменты и наполнители, связующие вещества, 
красочные составы. Обои. 
 
Самостоятельная работа: 
СР17. Лакокрасочные материалы: пигменты и наполнители, связующие вещества, 

красочные составы 
СР18. Современные виды обоев. Технология производства обоев 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 
1.  Микульский, В.Г. Строительные материалы. Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов: учебник для вузов / В.Г. Микульский, В.Н. Куприянов, Г. 
П. Сахаров. – М.: АСВ,  2011 - 520 с. 

2. Баженов, Ю.М. Технология бетона. / Ю.М. Баженов. – М.: Изд-во АСВ, 
2011. – 528 с. 

3. Производство строительных материалов, изделий и конструкций [Электрон-
ный ресурс] : учебное по-собие / О.Ю. Баженова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 
— М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 
АСВ, 2016. — 159 c. — 978-5-7264-1366-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57298.html  

4. Трескова Н.В. Технология изоляционных и отделочных материалов и изде-
лий. Часть 1. Технология теплоизоляционных материалов [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Трескова Н.В., Бегляров А.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 
государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 122 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26161 .— ЭБС «IPRbooks».  

5. Ковалев, Я.Н. Физико-химические основы технологии строительных мате-
риалов. [Электронный ре-сурс] — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2012. — 285 с. 
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/3726   — Загл. с экрана. 

6. Корчагина О.А. Материаловедение: оценка качества строительных материа-
лов [Электронный ресурс]: лаборатор. практикум / О. А. Корчагина, В. Г. Однолько; Тамб. 
гос. техн. ун-т. - Тамбов: ТГТУ, 2010. - Режим доступа к книге: " Электронно-
библиотечная система ТГТУ. Электронные аналоги печатных изданий" 

7. Корчагина О.А. Проектирование состава тяжелого, легкого и силикатного 
бетона: учебное пособие для студ. очн. и заочн. форм обучения по направл. 270100 
"Строительство" / О. А. Корчагина, В. Г. Однолько; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ТГТУ, 
2010. - 96 с. - ISBN 978-5-8265-0923-4 : 120р 

 
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 
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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». 
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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 и лабораторным 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 

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.  
Научно-исследовательская 
лаборатория «Физико-
механические свойства 
конструкционных и 
теплоизоляционных материалов 
и изделий»  

Мебель: учебная мебель 
Оборудование:  гидравлический 
пресс, вибростол, дуктилометр, 
наборы сит, весы электронные, 
прибор Ле-Шаталье Кандло, кону-
сы 

 
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-

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 
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 на практических занятиях, заданий для самостоя-
тельной работы. Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ПР01 Проектирование состава тяжелого бетона опрос 
ПР02 Проектирование состава легкого бетона опрос 
ПР03 Проектирование состава цементно-песчаного раствора опрос 
ПР04 Проектирование состава сложного раствора опрос 
ПР05 Расчет состава асфальтобетонной смеси опрос 

ЛР01 
Определение качественных показателей керамического 
кирпича 

защита 

ЛР02 Определение нормальной густоты гипсового теста  защита 
ЛР03 Определение сроков схватывания гипсового теста защита 
ЛР04 Определение марки гипса защита 
ЛР05 Определение нормальной густоты цементного теста защита 
ЛР06 Определение сроков схватывания цементного теста защита 
ЛР07 Определение марки цемента защита 

ЛР08 
Определение качественных показателей силикатного кир-
пича 

защита 

ЛР09 Свойства бетонной смеси защита 

ЛР10 
Определение прочности бетона на сжатие разрушающим 
методом 

защита 

ЛР11 
Определение прочности бетона на сжатие неразрушаю-
щими методами 

защита 

ЛР12 
Определение водопотребности, плотности и объема рас-
творной смеси 

защита 

ЛР13 
Определение предела прочности раствора при изгибе и 
сжатии 

защита 

ЛР14 Определение растяжимости битума защита 
ЛР15 Определение температуры размягчения битума защита 
ЛР16 Определение глубины проникания иглы в битум защита 
ЛР17 Определение условной вязкости битума защита 
СР11 Сухие строительные смеси доклад 
СР12 Модификация строительных материалов полимерами доклад 
СР13 Модифицированные битумные асфальтовые вяжущие доклад 
СР14 Современные мембранные гидроизоляционные системы доклад 

СР15 
Строение и свойства неорганических и органических теп-
лоизоляционных материалов 

доклад 

СР16 Звукопоглощающие и звукоизоляционные  материалы доклад 



08.04.01 «Строительство» 
«Проектирование, строительство и эксплуатация энергоэффективных зданий» 

 

 

— 15 — 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

СР17 
Лакокрасочные материалы: пигменты и наполнители, свя-
зующие вещества, красочные составы 

доклад 

СР18 Современные виды обоев. Технология производства обоев 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 

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-1 (ПК-6) Анализ научно-технических разработок в области контроля каче-

ства сырьевых материалов 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
знает отечественные и зарубежные достижения по вопросу контроля качества 
строительных материалов 

ЛР01 

умеет анализировать и систематизировать большой объем научно-технической 
информации 

ПР02, Зач02 

 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР01 
1. 
2. 
 
Задания к опросу ПР02 
1. 
2. 
 
ИД-2 (ПК-6) Выбор методов и лабораторного оборудования для осуществления 

контроля качества строительных материалов 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
знает лабораторное оборудование и правила его эксплуатации ЛР02 
знает методы контроля качества материалов, включая международные стан-
дарты по методам испытаний 

Экз01 

 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР02 
1. 
2. 
 
ИД-3 (ПК-6) Проведение испытаний по измерению свойств строительных мате-

риалов 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
знает технические требования, предъявляемые к сырьевым материалам и гото-
вой продукции 

ЛР02 

владеет методами измерения свойств строительных материалов на опытных 
образцах 

Экз01 

 
ИД-4 (ПК-6) Подготовка заключений о соответствии качества строительных 

материалов государственным стандартам и техническим условиям 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
умеет оформлять техническую документацию в установленном порядке ЛР02 
умеет подготавливать обзоры на основе обобщения результатов законченных 
исследований и разработок, а также отечественного и зарубежного опыта 

Экз01 

 
 

Теоретические вопросы к экзамену 
 

1. Свойства строительных материалов (плотность, прочность, пористость). 
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2. Гидрофизические свойства строительных материалов. Теплофизические свойства 
строительных материалов. 

3. Свойства строительных материалов (пластичность, коэффициент размягчения, 
усушка, набухание, морозостойкость). 

4. Сырье для производства керамического кирпича, свойства глин (пластичность, свя-
зующая способность, спекаемость). 

5. Общая схема производства керамического кирпича. 
6. Добавки к глине и их роль при производстве керамического кирпича. 
7. Переход глины в камневидное состояние при обжиге. 
8. Свойства керамического кирпича.  
9. Полусухое прессование керамического кирпича. 
10. Пластическое прессование керамического кирпича. 
11. Сушка керамического кирпича 
12. Физико-химические основы получения изделий из стекольных расплавов.  
13. Стекло и его свойства. Стеклянные материалы.  
14. Доменные гранулированные шлаки. Шлаковая пемза, топливные шлаки и отходы. 

Свойства и применение. 
15. Активные минеральные добавки и их взаимодействие с известью и цементом. 
16. Воздушные вяжущие. Общие свойства. 
17. Гидравлические вяжущие. Общие свойства 
18. Общая схема производства неорганических вяжущих. 
19. Сырье для производства портландцемента.  
20. Физико-химические процессы обжига портландцемента. 
21. Твердение портландцемента. 
22. Состав цементного камня. Влияние элементов цементного клинкера на свойства 

портландцемента. 
23. Состав цементного клинкера. Свойства портландцемента. Коррозия портландце-

мента. 
24. Воздушная известь. 
25. Магнезиальные вяжущие. 
26. Растворимое стекло. 
27. Белый и цветной портландцемент. 
28. Пластифицированный портландцемент. 
29. Пуццолановые портландцементы, их свойства и область применения. 
30. Шлакопортландцемент, его свойства и область применения. 
31. Сульфатостойкие цементы. 
32. Гидрофобный и пластифицированный цемент. Водонепроницаемый цемент. 
33. Глиноземистый цемент. Гипсоглиноземистый цемент. 
34. Расширяющийся цемент. Напрягающийся цемент. 
35. Быстротвердеющий портландцемент (БТЦ). Высокопрочный портландцемент 

(ОБТЦ). 
36. Тампонажный портландцемент. 
37. Известково-шлаковый цемент. Известково-пуццолановый цемент. 
38. Портландцемент для дорожных и аэродромных покрытий. 
39. Гидравлическая известь. 
40. Романцемент. 
41. Кислотоупорный цемент. Нефелиновый цемент. 
42. Силикатный кирпич. Сырье и требования к нему. 
43. Автоклавная обработка силикатного кирпича. 
44. Барабанный способ производства силикатного кирпича. 
45. Силосный способ производства силикатного кирпича. 
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46. Свойства силикатного кирпича. Определения марки силикатного кирпича. 
47. Сравнительная характеристика свойств керамического и силикатного кирпича. 
48. Асбест и его свойства. Асбестовая бумага, картон. 
49. Асбестокремнеземистые материалы. Асбозурит. Вулканит. 
50. Неорганические рыхлые материалы: минераловатная смесь, асбестодиатомитовый    

порошок, совелитовый порошок, асбестомагнезиальный порошок. 
51. Строительный гипс. Высокопрочный гипс. 
52. Материалы, применяемые для производства бетона (свойства сырьевых материа-

лов). 
53. Определение и общая классификация бетонов. Особенности бетона как строитель-

ного материала. 
54. Заполнители для обычного бетона, их свойства и предъявляемые к ним требования. 
55. Расчет состава бетона 
56. Влияние отдельных факторов на подвижность и удобоукладываемость бетонной 

смеси. 
57. Закономерности прочности обычного бетона. Принцип расчета состава бетона за-

данной прочности методом абсолютных объемов. 
58. Деформации обычного бетона при твердении, его плотность, водонепроницае-

мость, морозостойкость. 
59. Современные методы приготовления бетонной смеси. Современные методы уплот-

нения бетонной смеси. 
60. Твердение бетона в разных температурно-влажностных условиях. Контроль каче-

ства бетона и уход за ним в процессе твердения. 
61. Коррозия бетона и методы защиты от нее. 
62. Виды пористых заполнителей и основные требования к ним. 
63. Высокопрочный бетон. 
64. Гидротехнический бетон 
65. Жаростойкие бетоны. 
66. Огнеупорные бетоны. 
67. Легкий жаростойкий бетон. Ячеистый жаростойкий бетон. 
68. Кислотоупорный бетон. 
69. Дорожный бетон. 
70. Особо тяжелый и гидратные бетоны. 
71. Мелкозернистый бетон. 
72. Быстротвердеющий бетон. 
73. Цементно-полимерный бетон. 
74. Фибробетон. 
75. Декоративный бетон. 
76. Классификация легких бетонов. 
77. Крупнопористый беспесчаный бетон. 
78. Газобетон. Пенобетон. 
79. Виды строительных растворов и их общие свойства. 
80. Меры по экономии цемента и извести в строительных растворах. 
81. Принципы назначения и расчета состава растворов. 
82. Краткая классификация теплоизоляционных материалов и изделий. 
83. Основные свойства теплоизоляционных материалов. 
84. Минеральная вата и изделия из нее. 
85. Минераловатные плиты. Общие сведения о сырье, технологии производства, свой-

ствах и методах их экспериментального определения. 
86. Керамзит, вспученный перлит и вермикулит. 
87. Безобжиговые перлитовые и вермикулитовые изделия. 
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88. Материалы для теплоизоляционных засыпок. 
89. Теплоизоляционный газобетон. Теплоизоляционный пенобетон. 
90. Органические теплоизоляционные материалы и изделия. Классификация. 
91. Железобетон. Общие сведения, свойства. 
92. Производство железобетонных и бетонных сборных конструкций. 
93. Органические вяжущие. Общие сведения, классификация. 
94. Битумные вяжущие. Классификация, состав и строение битумов. 
95. Свойства и применение битумов. 
96. Жидкие и сланцевые битумы. Битумы нефтяные дорожные. 
97. Асфальтобетоны. Классификация. Состав. 
98. Дегти. Общие сведения и классификация.  
99. Полимерные материалы и пластмассы. Общие сведения, классификация. 
100. Полимербетоны. Общие сведения, свойства, область применения. 
101. Стеклопластики. Общие сведения, свойства, область применения 
102. Пенопласты (пенополистирол, пенополиуретан и т.д.). Общие сведения, 
свойства, преимущества, область применения. 
103. Пенополистирол. Общие сведения о сырье, технологии производства, свой-
ствах и методах их экспериментального определения. 
104. Полимерные отделочные материалы. Достоинства, недостатки и область 
применения. 
105. Классификация кровельных материалов. 
106. Современные кровельные материалы (свойства и область применения). 
107. Гидроизоляционные материалы на основе битумов и дегтей. 
108. Гидроизоляционные материалы на основе полимеров. 
109. Лакокрасочные материалы. Состав и классификация. 

 
Примерные практические задания к экзамену 

 
1. Запроектировать, используя справочную литературу, оптимальный состав жесткой бе-
тонной смеси для приготовления тяжелого бетона с заданной маркой по прочности и по-
казателем жесткости (ПЖ). При  расчете принять следующие данные: заполнители рядо-
вого качества; песок с модулем крупности Мк=2,0; щебень с наибольшей крупностью 40 
мм; Ц/В  2,5. 
 
2. Определить марку по прочности керамического или силикатного кирпича по известной 
величине разрушающей нагрузке и размерам изделия. 
 
3. Используя нормативно-техническую документацию, составить алгоритм эксперимен-
тального исследования качественных показателей одного из строительных материалов, 
применяемых в ограждающих конструкциях энергоэффективных 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». 
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Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение 

Показатель 

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 

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); 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
 
Экзамен (Экз01). 
Задание состоит из 3 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, 
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-1 Способность разрабатывать проектные решения по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности зданий 

ИД-6 (ПК-1) 
Контроль разработки проек-
тов обеспечения требований 
энергетической эффектив-
ности зданий 

знает требования российского и международного законода-
тельства и нормативных правовых актов, нормативных 
технических и методических документов к составу и со-
держанию разделов проектов обеспечения соблюдения 
требований энергетической эффективности зданий, строе-
ний и сооружений 
умеет применять основные положения российских и меж-
дународных законодательных и нормативных правовых и 
технических документов при разработке проектов обеспе-
чения соблюдения требований энергетической эффектив-
ности зданий, строений 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 

2 
семестр 

Контактная работа 49 
занятия лекционного типа 16 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 32 
курсовое проектирование 0 
консультации 0 
промежуточная аттестация 1 

Самостоятельная работа 59 
Всего 108 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Законодательное нормирование Российской Федерации в области 

энергоэффективного строительства 
Основные положения «Технического регламента о безопасности зданий и сооруже-

ний». Основные положения Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ». Основные положения «Правил установления требо-
ваний энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений». Основные по-
ложения «Правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных 
домов (Приказа Минстрой РФ от 6 июня 2016 г. N 399/пр). Основные положения «При-
мерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности». Государственные и региональные программы энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности. Основные положения ГОСТ Р 54862-2011 
«Энергоэффективность зданий. Методы определения влияния автоматизации, управления 
и эксплуатации здания».  

 
Практические занятия 
ПР01. Законодательное нормирование Российской Федерации в области энергоэф-

фективного строительства. 
 
Самостоятельная работа: 
СР01. Изучить основные положения национального стандарта РФ ГОСТ Р 54862-

2011 «Энергоэффективность зданий. Методы определения влияния автоматизации, управ-
ления и эксплуатации здания». 

 
Раздел 2. Законодательное нормирование стран Западной Европы в области 

энергоэффективного строительства 
Основные положения Директивы 2012/27 об энергетической эффективности и  Ди-

рективы 2010/31/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС от 19 мая 2010 г. об энергети-
ческих характеристиках зданий. 

 
Практические занятия 
ПР02. Законодательное нормирование стран Западной Европы в области энергоэф-

фективного строительства. 
 
Самостоятельная работа: 
СР02. Изучить особенности законодательства Скандинавских стран в сфере энерго-

сбережения и энергоэффективности в строительстве. 
 
Раздел 3. Законодательное нормирование США и Канады в области энергоэф-

фективного строительства 
Основные положения Стандарта энергоэффективности зданий ASHRAE Energy 

Standard 90.1-2007. 
 
Практические занятия 
ПР03. Законодательное нормирование США и Канады в области энергоэффективно-

го строительства. 
 
Самостоятельная работа: 
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СР03. Изучить особенности законодательства Канады в сфере энергосбережения и 
энергоэффективного строительства. 

 
Раздел 4. Законодательное нормирование стран Азии и Востока в области энер-

гоэффективного строительства 
Основные положения Законов об энергосбережении в КНР. Основные положения 

законов Японии «О рациональном использовании энергии», «Об энергетической полити-
ке» и «О содействии эффективному потреблению энергии». 

 
Практические занятия 
ПР04. Законодательное нормирование стран Азии и Востока в области энергоэффек-

тивного строительства. 
 
Самостоятельная работа: 
СР04. Изучить особенности законодательства стран Азии в сфере энергосбережения 

и энергоэффективного строительства. 
 
Раздел 5. Национальные и зарубежные стандарты «Зеленого строительства». 
Общие сведения о «Зеленом строительстве». Стандарты СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011 

«"Зеленое строительство". Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки 
устойчивости среды обитания», СТО НОСТРОЙ 2.35.68–2012 «Зеленое строительство». 
Учет региональных особенностей в рейтинговой системе оценки устойчивости среды оби-
тания». Стандарт LEED (USGBC). Стандарт BREEAM (United Kingdom). Стандарт DGNB 
(Germany). 

 
Практические занятия 
ПР05. Национальные и зарубежные стандарты «Зеленого строительства». 
 
Самостоятельная работа: 
СР05. Изучить основные положения Стандарта LEED (USGBC) в области Зеленого 

строительства. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 
1. Шахнин В.А. Энергетическое обследование. Энергоаудит [Электронный ресурс] / 

В.А. Шахнин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информа-
ционных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 144 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/39662.html 

2. Стрельников Н.А. Энергосбережение [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. 
Стрельников. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государ-
ственный технический университет, 2014. — 174 c. — 978-5-7782-2408-7. — Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/47729.html    

3. Максимчук О.В. Управление энергоэффективностью [Электронный ресурс]: учеб-
ник / О.В. Максимчук, Т.А. Першина. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Вол-
гоградский государственный архитектурно-строительный университет, 2014. — 94 c. — 
978-5-98276-673-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73619.html    

4. Энергоэффективность зданий [Электронный ресурс] : сборник нормативных актов 
и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 
155 c. — 978-5-905916-62-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30274.html 

5. Коржов В.Ю. Комментарий к Федеральному закону от 23 ноября 2009 г. № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ» [Электронный ресурс] / В.Ю. Коржов, 
Н.А. Петрусева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011. — 
248 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3135.html 

6. Директива Европейского парламента и Совета ЕС 2009/28/EC от 23 апреля 2009 г. 
о стимулировании использования энергии из возобновляемых источников, внесении из-
менений и дальнейшей отмене Директив 2001/77/ЕС и 2003/30/ЕС [Электронный ресурс] / 
. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011. — 99 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1942.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 
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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 и лабораторным 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, 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 

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-
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» 
«Проектирование, строительство и эксплуатация энергоэффективных зданий» 

 

 

— 12 — 

 

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 
Законодательное нормирование Российской Федерации в 
области энергоэффективного строительства 

опрос 

ПР02 
Законодательное нормирование стран Западной Европы в 
области энергоэффективного строительства 

опрос 

ПР03 
Законодательное нормирование США и Канады в области 
энергоэффективного строительства 

опрос 

ПР04 
Законодательное нормирование стран Азии и Востока в 
области энергоэффективного строительства 

опрос 

ПР05 
Национальные и зарубежные стандарты «Зеленого строи-
тельства» 

опрос 

   

СР01 

Изучить основные положения национального стандарта 
РФ ГОСТ Р 54862-2011 «Энергоэффективность зданий. 
Методы определения влияния автоматизации, управления 
и эксплуатации здания». 

доклад 

СР02 
Изучить особенности законодательства Скандинавских 
стран в сфере энергосбережения и энергоэффективности в 
строительстве 

доклад 

СР03 
Изучить особенности законодательства Канады в сфере 
энергосбережения и энергоэффективного строительства 

доклад 

СР04 
Изучить особенности законодательства стран Азии в сфере 
энергосбережения и энергоэффективного строительства 

доклад 

СР05 
Изучить основные положения Стандарта LEED (USGBC) в 
области Зеленого строительства 

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 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-6 (ПК-1) Контроль разработки проектов обеспечения требований энергетической 

эффективности зданий 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
знает требования российского и международного законодательства и норма-
тивных правовых актов, нормативных технических и методических докумен-
тов к составу и содержанию разделов проектов обеспечения соблюдения тре-
бований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений 

ПР01 – ПР05 
СР01 – СР05 
Зач01 

умеет применять основные положения российских и международных законо-
дательных и нормативных правовых и технических документов при разработке 
проектов обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности 
зданий, строений и сооружений 

ПР01 – ПР05 
СР01 – СР05 
Зач01 

 
Задания к опросу ПР01 
1. Основные положения Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

2. Основные положения Межгосударственный стандарт ГОСТ 31427-2010 "Здания 
жилые и общественные. Состав показателей энергетической эффективности" 

3. Основные положения Национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 16818-2011 2011 
"Проектирование инженерных систем здания. Эффективность использования энергии. 
Термины и определения" 

4. Основные положения Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Тех-
нический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями и дополнения-
ми) 

5. Основные положения "Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-
ний" (с изменениями и дополнениями). 

 
Задания к опросу ПР02 
1. Основные положения Директивы Европейского парламента и Совета ЕС 2012/27 

об энергетической эффективности 
2. Основные положения Директивы Европейского парламента и Совета 2010/31/ЕС 

об энергетических характеристиках зданий. 
 
Задания к опросу ПР03 
1. Основные положения Стандарта энергоэффективности зданий ASHRAE Energy 

Standard 90.1-2007. 
 
Задания к опросу ПР04 
1. Основные положения закона Японии «О рациональном использовании энергии» 
2. Основные положения закона Японии «Об энергетической политике» 
3. Основные положения закона Японии «О содействии эффективному потреблению 

энергии». 
 
Задания к опросу ПР05 
1. Основные понятия «зеленого» строительства. 
2. Британская система экологической сертификации «BREEAM». Общие сведения. 
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3. Американская система экологической сертификации «LEED». Общие сведения. 
4. Общие сведения о системе сертификации «DGNB» (Германия). 
5. Система сертификации «Совет по «зеленому» строительству». Общие сведения. 
6. Институт пассивного дома. Общие сведения. 
7. Российские системы сертификации в области «зеленого» строительства. Общие 

сведения. 
8. Стандарт Национального объединения строителей «Зеленое строительство. Здания 

жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания». 
9. Основные положения ГОСТ Р 54964-2012. «Оценка соответствия. Экологические 

требования к объектам недвижимости». 
 
 
Темы доклада СР01 
1. Основные положения Национального стандарта РФ ГОСТ Р 54862-2011 "Энерго-

эффективность зданий. Методы определения влияния автоматизации, управления и экс-
плуатации здания" 

 
Темы доклада СР02 
1. Законодательство Скандинавских стран в сфере энергосбережения и энергоэффек-

тивности в строительстве 
 
Темы доклада СР03 
1. Законодательство Канады в сфере энергосбережения и энергоэффективного строи-

тельства 
 
Темы доклада СР04 
1. Законодательство стран Азии в сфере энергосбережения и энергоэффективного 

строительства 
 
Темы доклада СР05 
1. Основные положения Стандарта LEED (USGBC) в области Зеленого строительства 
 
 
Теоретические вопросы к зачету Зач01 
 
1. Основные положения Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

2. Основные положения Межгосударственный стандарт ГОСТ 31427-2010 "Здания 
жилые и общественные. Состав показателей энергетической эффективности" 

3. Основные положения Национального стандарта РФ ГОСТ Р 54862-2011 "Энерго-
эффективность зданий. Методы определения влияния автоматизации, управления и 
эксплуатации здания" 

4. Основные положения Национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 16818-2011 2011 
"Проектирование инженерных систем здания. Эффективность использования энер-
гии. Термины и определения" 

5. Основные положения Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Тех-
нический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями и до-
полнениями) 

6. Основные положения "Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-
ний" (с изменениями и дополнениями). 
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7. Основные положения Директивы Европейского парламента и Совета ЕС 2012/27 
об энергетической эффективности. 

8. Основные положения Директивы Европейского парламента и Совета 2010/31/ЕС 
об энергетических характеристиках зданий. 

9. Основные положения Стандарта энергоэффективности зданий ASHRAE Energy 
Standard 90.1-2007. 

10. Основные положения закона Японии «О рациональном использовании энергии» 
11. Основные положения закона Японии «Об энергетической политике» 
12. Основные положения закона Японии «О содействии эффективному потреблению 
энергии». 

13. Основные понятия «зеленого» строительства.  
14. Британская система экологической сертификации «BREEAM». Общие сведения.  
15. Американская система экологической сертификации «LEED». Общие сведения. 
16. Общие сведения о системе сертификации «DGNB» (Германия). 
17. Система сертификации «Совет по «зеленому» строительству». Общие сведения. 
18. Институт пассивного дома. Общие сведения. 
19. Российские системы сертификации в области «зеленого» строительства. Общие 
сведения. 

20. Стандарт Национального объединения строителей «Зеленое строительство. Зда-
ния жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды оби-
тания». 

21. Основные положения ГОСТ Р 54964-2012. «Оценка соответствия. Экологические 
требования к объектам недвижимости». 

22. Энергоэффективное строительство. Общие понятия.  
23. Классификация зданий по уровню энергопотребления. 
24. «Активный» дом. Принципы проектирования. 
25. «Пассивный» дом. Принципы проектирования. 
26. Методики оценивания уровня энергопотребления зданий. 
27. Энергоаудит зданий. Общие сведения. 
 
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); 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
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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-8 Способность разрабатывать и проводить мероприятия по охране окружающей 
среды при осуществлении строительной деятельности 

ИД-1 (ПК-8) 
Выполнение экологического 
анализа проектов внедрения 
строительных технологий 

Знает основные требования к проекту по обеспечению не-
обходимого уровня экологической безопасности 
Знает основные виды экологического надзора в строитель-
стве 
Владеет методами выполнения экологического анализа 
проектов внедрения строительных технологий 

ИД-2 (ПК-8) 
Анализ ресурсо- и энерго-
сбережения в результате 
внедрения строительных 
технологий 

Умеет разрабатывать безотходные и малоотходные техно-
логии производства строительных материалов 

Владеет навыками анализа ресурсо- и энергосбережения 

ИД-3 (ПК-8) 
Определение экономиче-
ской эффективности меро-
приятий, направленных на 
обеспечение экологической 
безопасности 

Характеризует мероприятия по защите окружающей среды 
при строительстве 

Владеет методами определения экономической эффектив-
ности мероприятий, направленных на обеспечение эколо-
гической безопасности 

ИД-4 (ПК-8) 
Осуществление сбора ин-
формации по загрязнениям 
окружающей среды 

Перечисляет основные виды воздействий на экологию во 
всех видах строительных технологических процессов 
Знает методы оценки воздействий строительных объектов 
на окружающую среду 

ИД-5 (ПК-8) 
Выполнение расчетов эко-
логических рисков при про-
гнозировании воздействия 
строительной деятельности 
на окружающую среду 

Знает основные виды чрезвычайных воздействий, а также 
меры по их предотвращению 
Владеет методами выполнения расчетов экологических 
рисков при прогнозировании воздействия строительной 
деятельности на окружающую среду, в том числе и при 
чрезвычайных воздействиях 

 
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 36 
занятия лекционного типа 16 
лабораторные занятия  
практические занятия 16 
курсовое проектирование  
консультации 2 
промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа 72 
Всего 108 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

         Раздел 1. Основные понятия строительной экологии и экологической 
безопасности строительства. 

Тема 1.  Оценка воздействий строительных объектов на окружающую среду 
Задачи экологической безопасности в строительстве. Основные виды воздействий на 

экологию во всех видах строительных технологических процессов. 
Тема 2. Мероприятия по охране окружающей среды при строительстве  
Применение безотходной и малоотходной технологии строительства. Защита окру-

жающей среды от энергетических загрязнений и промышленных стоков. Защита атмосфе-
ры от вредных выбросов.  

 
Практические занятия 
ПР01. Виды воздействий на экологию 
ПР02. Безотходная и малоотходная технология в строительстве 
ПР03 Защита окружающей среды при строительстве 
 
Самостоятельная работа: 
СР01. Подготовить доклад по одному из видов воздействий на экологию при строи-

тельстве 
СР02. Подготовить доклад по одному из мероприятий по защите окружающей среды 

при строительстве 
 
Раздел 2. Экологические требования при проектировании и строительстве 

 строительных объектов 
Тема 1. Требования к проекту по обеспечению необходимого уровня экологиче-

ской безопасности 
Экологическое проектирование, обеспечивающее заданный уровень экологической 

безопасности с учетом требований нормативных и эксплуатационных документов. Оценка 
воздействия проектируемого объекта на природные и природно-антропогенные объекты. 
Экологическая сертификация (паспортизация) строительных материалов, изделий, конст-
рукций, машин, технологий и объектов. Гигиеническая оценка строительных элемен-
тов. Экспертиза проекта в органах Госсанэпиднадзора РФ. 

Тема 2. Введение строительства в соответствии с требованиями экологиче-
ской безопасности 

Предупредительный санитарный надзор за строительством объекта. Входной экологи-
ческий контроль строительных материалов и конструкций. 

 
Практические занятия 
ПР04. Оценка воздействия объекта на экологию 
ПР05. Экологическая сертификация, гигиеническая оценка и санитарный надзор 
 
Самостоятельная работа: 
СР03. Изучить принципы экологического проектирования 
СР04. Ознакомиться с нормативными документами по экологической сертификации, 

гигиенической оценке и санитарному надзору. 
 
Раздел 3. Руководство по защите окружающей среды от чрезвычайных воздей-

ствий 
Тема 1. Мероприятия по исключению чрезвычайных ситуаций 
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Понятие чрезвычайная ситуация в строительстве. Возможные причины аварий при 
строительстве и эксплуатации строительного объекта. Строительные нормы и правила по 
защите от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. 

 
Практические занятия 
ПР06. Чрезвычайные воздействия 
 
Самостоятельная работа: 
СР05. Подготовить доклад по одному виду чрезвычайных воздействий 
СР06. Изучить нормы и правила по защите от чрезвычайных воздействий 
 
… 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
 
4.1. Учебная литература 
1. Кочерженко В.В. Технические аспекты энерго- и ресурсоэффективности в строи-

тельстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Кочерженко, А.В. Кочерженко. — 
Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный технологиче-
ский университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. — 91 c. — 2227-8397. — Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/66684.html  

2. Саркисов О.Р. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в об-
ласти загрязнения окружающей среды [Электронный ресурс] : учебное пособие для сту-
дентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О.Р. Саркисов, Е.Л. 
Любарский, С.Я. Казанцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 
— 231 c. — 978-5-238-02251-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52035.html 

3. Гридэл Т.Е. Промышленная экология [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
вузов / Т.Е. Гридэл, Б.Р. Алленби. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 526 c. — 5-238-00620-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74942.html  

4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства. Основные положения надежности строительных сооружений [Электрон-
ный ресурс] : сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые дан-
ные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 700 c. — 978-5-905916-21-2. — Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/30229.html  

5. Губанов Л.Н. Экологическая безопасность при строительстве. Часть 1 [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие / Л.Н. Губанов, В.И. Зверева, А.Ю. Зверева. — Электрон. 
текстовые данные. — Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 101 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16074.html 

6. Безопасность в строительстве и архитектуре. Промышленная безопасность при 
строительстве и эксплуатации зданий и сооружений [Электронный ресурс] : сборник нор-
мативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2015. — 89 c. — 978-5-905916-55-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30267.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 
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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 

 
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 
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть тео-
ретическим материалом. 
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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 аудитории 

и 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 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 
  

 
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 

ПР04 Оценка воздействия объекта на экологию контр. работа 

ПР05 
Экологическая сертификация, гигиеническая оценка и са-
нитарный надзор 

опрос  

   

СР01 
Подготовить доклад по одному из видов воздействий на 
экологию при строительстве 

доклад 

СР02 
Подготовить доклад по одному из мероприятий по защите 
окружающей среды при строительстве 

доклад 

СР05 
Подготовить доклад по одному виду чрезвычайных воз-
действий 

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 

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-8) Выполнение экологического анализа проектов внедрения строи-

тельных технологий 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает основные требования к проекту по обеспечению необходимого уровня 
экологической безопасности 

ПРО5, Экз01 

Знает основные виды экологического надзора в строительстве ПРО5, Экз01 
Владеет методами выполнения экологического анализа проектов внедрения 
строительных технологий 

ПРО4, Экз01 

 
Задания к контрольной работе ПР04 
1. Для предложенного (каждому обучающемуся индивидуально) объекта строитель-

ства оценить его воздействие на окружающую среду  
 
Задания к опросу ПР05 
1. Основные понятия экологической сертификации 
2. Цели и задачи экологической сертификации 
3. Порядок проведения экологической сертификации 
4. Принципы гигиенической оценки строительных материалов, изделий и конструк-

ций 
5. Цели и задачи гигиенической оценки строительных материалов, изделий и конст-

рукций 
6. Порядок проведения гигиенической оценки строительных материалов, изделий и 

конструкций 
7. Нормативные документы, регламентирующие гигиеническую оценку строитель-

ных материалов, изделий и конструкций 
8. Цели и задачи санитарного надзора 
9. Принципы проведения санитарного надзора 
10. Порядок проведения санитарного надзора 
 
ИД-№2 (ПК-8) Анализ ресурсо- и энергосбережения в результате внедрения 

строительных технологий  

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет разрабатывать безотходные и малоотходные технологии производства 
строительных материалов 

Экз01 

Владеет навыками анализа ресурсо- и энергосбережения Экз01 

 
ИД-№3 (ПК-8) Определение экономической эффективности мероприятий, на-

правленных на обеспечение экологической безопасности 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Характеризует мероприятия по защите окружающей среды при строительстве СРО2, Экз01 
Владеет методами определения экономической эффективности мероприятий, 
направленных на обеспечение экологической безопасности 

Экз01 

 
Темы докладов СР01 
1. Обучающемуся на выбор предлагается сделать доклад по одному из видов меро-

приятий по защите окружающей среды 
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ИД-№4 (ПК-8) Осуществление сбора информации по загрязнениям окружаю-

щей среды 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Перечисляет основные виды воздействий на экологию во всех видах строи-
тельных технологических процессов 

СРО1, Экз01 

Знает методы оценки воздействий строительных объектов на окружающую 
среду 

СРО1, Экз01 

 
Темы докладов СР01 
1. Обучающемуся на выбор предлагается сделать доклад по одному из видов воз-

действий на экологию при строительстве 
 
ИД-№5 (ПК-8) Выполнение расчетов экологических рисков при прогнозирова-

нии воздействия строительной деятельности на окружающую среду 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает основные виды чрезвычайных воздействий, а также меры по их предот-
вращению 

СРО5, Экз01 

Владеет методами выполнения расчетов экологических рисков при прогнози-
ровании воздействия строительной деятельности на окружающую среду, в том 
числе и при чрезвычайных воздействиях 

Экз01 

 
Темы докладов СР05 
1. Обучающемуся на выбор по одному из видов чрезвычайных воздействий 
 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01 

1. Задачи экологической безопасности в строительстве.  
2. Основные виды воздействий на экологию во всех видах строительных технологи-

ческих процессов. 
3. Мероприятия по охране окружающей среды при строительстве  
4. Применение безотходной и малоотходной технологии строительства.  
5. Защита окружающей среды от энергетических загрязнений и промышленных сто-

ков.  
6. Защита атмосферы от вредных выбросов.  
7. Экологическое проектирование, обеспечивающее заданный уровень экологической 

безопасности с учетом требований нормативных и эксплуатационных документов.  
8. Оценка воздействия проектируемого объекта на природные и природно-

антропогенные объекты.  
9. Экологическая сертификация (паспортизация) строительных материалов, изделий, 

конструкций, машин, технологий и объектов.  
10. Гигиеническая оценка строительных элементов. Экспертиза проекта в органах Гос-

санэпиднадзора РФ. 
11. Предупредительный санитарный надзор за строительством объекта. Входной эко-

логический контроль строительных материалов и конструкций. 
12. Мероприятия по исключению чрезвычайных ситуаций 
13. Понятие чрезвычайная ситуация в строительстве.  
14. Возможные причины аварий при строительстве и эксплуатации строительного объ-

екта.  
15. Строительные нормы и правила по защите от чрезвычайных ситуаций техногенно-

го и природного характера. 
 
Практические вопросы к экзамену Экз01 
1. Оценить воздействие объекта строительства на окружающую среду 
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2. Оценить риски возникновения чрезвычайных ситуаций 
 
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 

ПР04 
Оценка воздействия объекта на эко-
логию 

контр. работа 5 12 

ПР05 
Экологическая сертификация, гигие-
ническая оценка и санитарный надзор

опрос  4 12 

     

СР01 
Подготовить доклад по одному из ви-
дов воздействий на экологию при 
строительстве 

доклад 4 12 

СР02 
Подготовить доклад по одному из 
мероприятий по защите окружающей 
среды при строительстве 

доклад 4 12 

СР05 
Подготовить доклад по одному виду 
чрезвычайных воздействий 

доклад 4 12 

     
Экз01 Экзамен экзамен  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 

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

ПК-8 Способность разрабатывать и проводить мероприятия по охране окружающей 
среды при осуществлении строительной деятельности 
ИД-1 (ПК-8) 
Выполнение экологического 
анализа проектов внедрения 
строительных технологий 

Умеет применять на практике методы оценки экологиче-
ской безопасности строительства 
Умеет доказывать необходимость оценки воздействий 
строительных объектов на окружающую среду 

ИД-2 (ПК-8) 
Анализ ресурсо- и энерго-
сбережения в результате 
внедрения строительных 
технологий 

Перечисляет основные принципы ресурсо- и энергосбере-
жения 
Владеет навыками анализа ресурсо- и энергосбережения 
при проектировании полного жизненного цикла строитель-
ных объектов 

ИД-3 (ПК-8) 
Определение экономиче-
ской эффективности меро-
приятий, направленных на 
обеспечение экологической 
безопасности 

Знает основные принципы методологии определения эко-
логической безопасности строительных объектов 

Владеет навыками определения экономической эффектив-
ности мероприятий, направленных на обеспечение эколо-
гической безопасности 

ИД-4 (ПК-8) 
Осуществление сбора ин-
формации по загрязнениям 
окружающей среды 

Перечисляет основные воздействия строительной деятель-
ности на окружающую среду 
Умеет оценивать воздействие строительных объектов на 
окружающую среду 

ИД-5 (ПК-8) 
Выполнение расчетов эко-
логических рисков при про-
гнозировании воздействия 
строительной деятельности 
на окружающую среду 

Использует информационные технологии при прогнозиро-
вании экологических рисков при строительстве 

Умеет определять результаты воздействия на окружающую 
среду 

 
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 36 
занятия лекционного типа 16 
лабораторные занятия  
практические занятия 16 
курсовое проектирование  
консультации 2 
промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа 72 
Всего 108 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 
Раздел 1. Анализ состояния теории и практики оценки экологической безопас-

ности объектов строительства.  
Тема 1.  Воздействие строительных объектов на окружающую среду и необхо-

димость его оценки. 
Воздействие строительных объектов на окружающую среду. Природоохранное 

строительство в Российской Федерации. Необходимость объективной оценки воздействия 
строительных объектов на окружающую среду. 

Тема 2.  Методы оценки экологической безопасности объектов строительства. 
Анализ научных исследований в области оценки экологической безопасности объек-

тов строительства. Опыт применения оценки воздействия на окружающую среду в России 
и за рубежом. Опыт применения методологии анализа жизненного цикла (АЖЦ) в зару-
бежных странах. Обзор информационных технологий оценки экологической безопасности 
строительных объектов, основанных на методологии АЖЦ. 

 
Практические занятия 
ПР01. Природоохранное строительство в Российской Федерации 
ПР02. Научные исследования в области оценки экологической безопасности объек-

тов строительства 
 
Самостоятельная работа: 
СР01. Подготовить доклад по опыту применения оценки воздействия на окружаю-

щую среду в России и за рубежом (индивидуально по странам) 
СР02. Изучить принципы методологии АЖЦ 
 
Раздел 2. Теоретические и методические основы анализа жизненного цикла и 

оценки экологической безопасности объектов строительства.  
Тема 1. Принципы интегральной оценки экологической безопасности объектов 

строительства. 
Классификация эффектов воздействия на окружающую среду при оценке экологиче-

ской безопасности объектов строительства. Общая методология анализа жизненного цик-
ла. Оценка воздействий в методологии АЖЦ. Принципы интегральной критериально- экс-
пертной оценки экологической безопасности жизненного цикла объекта строительства. 

Тема 2. Определение результатов воздействий на окружающую среду. 
Моделирование зависимости «воздействие- последствие». Корреляция «вред- эф-

фект» для множественных эффектов. Выбор субъективного коэффициента взвешивания 
вреда. Методика оценки экологической безопасности жизненного цикла объекта строи-
тельства. Критерии оценки экологической безопасности. Калькуляция потенциальных 
воздействий. Нормализация воздействий. Взвешивание нормализованных воздействий. 

 
Практические занятия 
ПР03. Основные воздействия на окружающую среду при строительстве 
ПР04. Определение результатов воздействия строительного объекта (для каждого 

обучающегося отдельно) на окружающую среду 
 
Самостоятельная работа:  
СР03. Доклад на тему «Моделирование зависимости «воздействие-последствие». 
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Раздел 3. Информационная технология оценки экологической безопасности 
объектов строительства.  

Тема 1. Системотехническое обеспечение оценки экологической безопасности. 
Особенности системотехнического обеспечения оценки экологической безопасно-

сти. Предпосылки программного обеспечения информационной технологии. Особенности 
разработки информационной технологии оценки экологической безопасности. Проекти-
рование структуры базы данных информационной технологии. Алгоритм нахождения ин-
тегральной оценки экологической безопасности. Учет условий неопределенности данных. 
Алгоритм расчета локальных выбросов в атмосферу. 

Тема 2.  Реализация информационной технологии оценки экологической безо-
пасности объектов строительства 

Общая характеристика информационного обеспечения. Структура базы данных. Оп-
ределение удельных значений воздействий. Оценка потенциальных воздействий на окру-
жающую среду. Парниковый эффект. Разрушение озонового экрана. Образование фото-
химических окислителей. Кислотные осадки. Переудобрение. Оценка токсичности выбро-
сов. Оценка токсичности для экосистем. Токсичность для человека. Оценка потенциаль-
ного потребления первичных ресурсов. Оценка потенциального воздействия на производ-
ственную среду. 

 
Практические занятия 
ПР05. Информационные технологии оценки экологической безопасности 
 
Самостоятельная работа: 
СР04. Доклад на тему «Оценка потенциальных воздействий на окружающую среду» 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
 
4.1. Учебная литература 
1. Кочерженко В.В. Технические аспекты энерго- и ресурсоэффективности в строи-

тельстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Кочерженко, А.В. Кочерженко. — 
Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный технологиче-
ский университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. — 91 c. — 2227-8397. — Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/66684.html  

2. Саркисов О.Р. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в об-
ласти загрязнения окружающей среды [Электронный ресурс] : учебное пособие для сту-
дентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О.Р. Саркисов, Е.Л. 
Любарский, С.Я. Казанцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 
— 231 c. — 978-5-238-02251-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52035.html 

3. Гридэл Т.Е. Промышленная экология [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
вузов / Т.Е. Гридэл, Б.Р. Алленби. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 526 c. — 5-238-00620-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74942.html  

4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства. Основные положения надежности строительных сооружений [Электрон-
ный ресурс] : сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые дан-
ные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 700 c. — 978-5-905916-21-2. — Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/30229.html  

5. Губанов Л.Н. Экологическая безопасность при строительстве. Часть 1 [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие / Л.Н. Губанов, В.И. Зверева, А.Ю. Зверева. — Электрон. 
текстовые данные. — Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 101 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16074.html 

6. Безопасность в строительстве и архитектуре. Промышленная безопасность при 
строительстве и эксплуатации зданий и сооружений [Электронный ресурс] : сборник нор-
мативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2015. — 89 c. — 978-5-905916-55-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30267.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 
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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 

 
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 
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть тео-
ретическим материалом. 
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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 аудитории 

и 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 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 
  

 
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 

ПР03 
Основные воздействия на окружающую среду при строи-
тельстве 

опрос 

ПР04 
Определение результатов воздействия строительного объ-
екта (для каждого обучающегося отдельно) на окружаю-
щую среду 

контр. работа 

   

СР01 
Подготовить доклад по опыту применения оценки воздей-
ствия на окружающую среду в России и за рубежом (ин-
дивидуально по странам) 

доклад 

СР03 
Доклад на тему «Моделирование зависимости «воздейст-
вие-последствие». 

доклад 

СР04 
Доклад на тему «Оценка потенциальных воздействий на 
окружающую среду» 

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 

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-8) Выполнение экологического анализа проектов внедрения строи-

тельных технологий 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет применять на практике методы оценки экологической безопасности 
строительства 

СР01, Экз01 

Умеет доказывать необходимость оценки воздействий строительных объектов 
на окружающую среду 

СР01, Экз01 

 
Темы докладов СР01 
1. Опыт применения оценки воздействия на окружающую среду в России 
2. Опыт применения оценки воздействия на окружающую среду в США 
3. Опыт применения оценки воздействия на окружающую среду в Германии 
4. Опыт применения оценки воздействия на окружающую среду в Китае 
5. Опыт применения оценки воздействия на окружающую среду в Великобритании 
 
ИД-№2 (ПК-8) Анализ ресурсо- и энергосбережения в результате внедрения 

строительных технологий  

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Перечисляет основные принципы ресурсо- и энергосбережения Экз01 
Владеет навыками анализа ресурсо- и энергосбережения при проектировании 
полного жизненного цикла строительных объектов 

Экз01 

 
ИД-№3 (ПК-8) Определение экономической эффективности мероприятий, на-

правленных на обеспечение экологической безопасности 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает основные принципы методологии определения экологической безопас-
ности строительных объектов 

Экз01 

Владеет навыками определения экономической эффективности мероприятий, 
направленных на обеспечение экологической безопасности 

Экз01 

 
ИД-№4 (ПК-8) Осуществление сбора информации по загрязнениям окружаю-

щей среды 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Перечисляет основные воздействия строительной деятельности на окружаю-
щую среду 

ПР03, СР03, Экз01 

Умеет оценивать воздействие строительных объектов на окружающую среду ПР04, СР04, Экз01 

 
Задания к опросу ПР03 
1. Классификация воздействий 
2. Причины появления 
3. Меры борьбы 
 
Задания к контрольной работе ПР04 
1. Определить результаты воздействия конкретного строительного объекта (для каж-

дого обучающегося индивидуально) на окружающую среду 
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Темы докладов СР03 
1. Моделирование зависимости «воздействие-последствие» (жля каждого обучающе-

гося индивидуальные воздействия) 
Темы докладов СР04 

1. Оценка потенциальных воздействий на окружающую среду 
 

ИД-№5 (ПК-8) Выполнение расчетов экологических рисков при прогнозирова-
нии воздействия строительной деятельности на окружающую среду 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Использует информационные технологии при прогнозировании 
экологических рисков при строительстве 

Экз01 

Умеет определять результаты воздействия на окружающую среду Экз01 

 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01 

1. Природоохранное строительство в Российской Федерации. 
2. Опыт применения оценки воздействия на окружающую среду в России и за рубе-

жом. 
3. Информационные технологии оценки экологической безопасности строительных 

объектов, основанных на методологии АЖЦ. 
4. Классификация эффектов воздействия на окружающую среду при оценке экологи-

ческой безопасности объектов строительства. 
5. Общая методология анализа жизненного цикла. 
6. Принципы интегральной критериально- экспертной оценки экологической безо-

пасности жизненного цикла объекта строительства. 
7. Моделирование зависимости «воздействие- последствие». Корреляция «вред- эф-

фект» для множественных эффектов.  
8. Выбор субъективного коэффициента взвешивания вреда.  
9. Методика оценки экологической безопасности жизненного цикла объекта строи-

тельства.  
10. Критерии оценки экологической безопасности. Калькуляция потенциальных воз-

действий.  
11. Нормализация воздействий. Взвешивание нормализованных воздействий. 
12. Особенности системотехнического обеспечения оценки экологической безопасно-

сти.  
13. Особенности разработки информационной технологии оценки экологической безо-

пасности.  
14. Алгоритм нахождения интегральной оценки экологической безопасности.  
15.  Алгоритм расчета локальных выбросов в атмосферу. 
16. Оценка потенциальных воздействий на окружающую среду.  
17. Парниковый эффект. Разрушение озонового экрана.  
18. Образование фотохимических окислителей. Кислотные осадки. Переудобрение.  
19. Оценка токсичности выбросов. Оценка токсичности для экосистем. Токсичность 

для человека.  
20. Оценка потенциального потребления первичных ресурсов. Оценка потенциального 

воздействия на производственную среду. 
 
 
Практические вопросы к экзамену Экз01 
1. Оценить воздействие объекта строительства на окружающую среду 
2. Определить экономическую эффективность мероприятия, направленного на 

обеспечение экологической безопасности 
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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 

ПР03 
Основные воздействия на окружаю-
щую среду при строительстве 

опрос 5 12 

ПР04 

Определение результатов воздейст-
вия строительного объекта (для каж-
дого обучающегося отдельно) на ок-
ружающую среду 

контр. работа 4 12 

     

СР01 

Подготовить доклад по опыту приме-
нения оценки воздействия на окру-
жающую среду в России и за рубе-
жом (индивидуально по странам) 

доклад 4 12 

СР03 
Доклад на тему «Моделирование за-
висимости «воздействие-
последствие». 

доклад 4 12 

СР04 
Доклад на тему «Оценка потенциаль-
ных воздействий на окружающую 
среду» 

доклад 4 12 

     
Экз01 Экзамен экзамен  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 

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

ПК-4 Способность разрабатывать, обосновывать и исполнять технические решения 
по реализации энергоэффективных мероприятий на объектах капитального строи-
тельства 
ИД-1 (ПК-4) 
Выбор эффективного, ра-
ционального и комплексно-
го технического решения по 
применению энергоэффек-
тивных технологий 

знание инновационных, энергоэффективных технологий 
для реализации энергосервисных мероприятий 

знание нормативно-технических документов в области по-
требления энергетических ресурсов 

ИД-2 (ПК-4) 
Вариантное проектирование 
технических решений, на-
правленных на энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
зданий 

умение составлять технико-экономическое обоснование по 
применению энергоэффективного оборудования 

владение модами подготовки вариантов проектов энерго-
эффективных технических решений, направленных на 
энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на объектах капитального строительства 

ИД-3 (ПК-4) 
Подбор оборудования и ма-
териалов для реализации 
технического решения, на-
правленного на энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
зданий 

знание технико-экономических характеристик энергоэф-
фективного оборудования и материалов для применения на 
объектах капитального строительства 
умение применять энергоэффективное оборудование и ма-
териалы для реализации технического решения, направ-
ленного на энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности 

ПК-5 Способность выполнять работы по измерению и оцениванию энергетической 
эффективности при реализации мероприятий в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности объектов капитального строительства

ИД-1 (ПК-5) 
Определение факторов, 
влияющих на потребление 
энергетических ресурсов в 
зданиях 

знание энергосберегающих мероприятий и методов изме-
рения энергоэффективности 
умение использовать измерительное оборудование 

владение навыками проведения экспресс-обследования 
объектов капитального строительства с целью определения 
технических возможностей по реализации энергосервис-
ных мероприятий 
владение навыками сбора исходных данных по потребле-
нию энергоресурсов на объектах капитального строитель-
ства в соответствии с формой опросных листов 
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Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

владение методиками расчета потребления энергетических 
ресурсов на объектах капитального строительства 

 
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 единиц.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

3 
семестр 

 

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

Самостоятельная работа 72  
Всего 108  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Оболочка здания, как объект строительной физики 
Тема 1. Понятие  «тепловая защита зданий» 
Микроклимат помещений. Внешние и внутренние воздействия на наружные стены. 

Процессы и условия теплопередачи через наружные стены. Влажностный режим теплоза-
щитной оболочки здания. Воздушный режим теплозащитной оболочки здания. 

 
Практические занятия 
ПР01. Процессы и условия теплопередачи через наружные стены 
 
Самостоятельная работа: 
СР01. Влажностный режим теплозащитной оболочки здания 
 
Тема 2. Проектирование тепловой защиты зданий 
Поэлементные, комплексные и санитарно-гигиенические требования к проектирова-

нию теплозащитной оболочки здания. Рекомендуемые методы расчета теплотехнических 
характеристик ограждающих конструкций. 

 
Практические занятия 
ПР03. Недопущение конденсации влаги внутри ограждения 
 
Самостоятельная работа: 
СР03. Программно вычислительные комплексы по определению теплотехнических 

показателей ограждений 
 
Раздел 2.  Пути повышения тепловой защиты зданий 
Тема 3. Мероприятия по защите стен от увлажнения 
Виды влаги, накапливаемой в ограждающих конструкциях. Конструктивные методы 

защиты от увлажнения. Устройство паро- и гидроизоляции. Недопущение конденсации 
влаги внутри ограждения. Конвективная, радиационная и контактная сушка конструкций. 
Сорбционное осушение кладки.  

 
Практические занятия 
ПР03. Рекомендуемые методы расчета теплотехнических характеристик ограждаю-

щих конструкций 
 
Самостоятельная работа: 
СР03. Устройство паро- и гидроизоляции ограждений. Мембранные системы гидро-

изоляции фундаментов и кровли 
 
Тема 4. Мероприятия по ограничению фильтрации воздуха  
Инфильтрация и эксфильтрация. Сопротивление воздухопроницанию ограждающих 

конструкций. Явление продольной и поперечной фильтрации в ограждении. Внутренняя 
фильтрация стен. Технология непрерывного воздушного барьера.   

 
Практические занятия 
ПР04. Воздухопроницаемость ограждающих конструкций 
 
Самостоятельная работа: 
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СР04. Технология непрерывного воздушного барьера. Метод  Blower Door Test 
 
Тема 5. Термомодернизация ограждающих конструкций зданий 
Общие сведения об утеплении ограждающих конструкций. Современные системы 

утепления кровли и фасадов. Утепление чердачных и цокольных перекрытий. Современ-
ные теплоизоляционные материалы. Конструктивные решения по снижению влияния мос-
тиков холода. 

 
Практические занятия 
ПР05. Дополнительное утепление стен. Современные системы утепления фасадов. 
ПР06. Энергетическое обследование зданий. 
 
Самостоятельная работа: 
СР05. Технологии устранения мостиков холода 
 
Раздел 3. Совершенствование инженерных систем и оборудования эксплуати-

руемых зданий  
Тема 6. Энергоэффективные технологии в системах теплоснабжения и ото-

пления  
Общие сведения о системах теплоснабжения и отопления зданий. Современные ис-

точники тепловой энергии. Системы регулирования и подсчета расхода тепловой энергии. 
Нетрадиционные и возобновляемые источники тепловой энергии. 

 
Практические занятия 
ПР07. Энергоэффективные технологии в системах теплоснабжения и отопления 
 
Самостоятельная работа: 
СР06. Применение возобновляемых источников энергии для повышения энергоэф-

фективности зданий 
 
Тема 7. Энергоэффективные технологии в системах вентиляции и кондициони-

рования воздуха.  
Общие сведения о системах вентиляции и кондиционирования зданий. Системы ре-

куперации тепла. Современные системы кондиционирования зданий.  
 
Практические занятия 
ПР08. Энергоэффективные технологии в системах теплоснабжения и отопления. 
 
Самостоятельная работа: 
СР07. Применение систем рекуперации тепла и систем «чиллер-фанкойл». 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 
1. Дмитриев А.Н. Энергосбережение в реконструируемых зданиях / А. Н. Дмитриев, 

П. В. Монастырев, С. Б. Сборщиков. - М.: АСВ, 2008. - 208 с. 
2. Бирюзова Е.А. Повышение энергоэффективности зданий и сооружений [Элек-

тронный ресурс] : учеб-ное пособие / Е.А. Бирюзова, О.Л. Викторова, А.В. Гречишкин. — 
Электрон. текстовые данные. — Пенза: Пензенский государственный университет архи-
тектуры и строительства, ЭБС АСВ, 2012. — 176 c. — 978-5-9282-0787-8. — Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/23104.html   

3. Ляпидевская О.Б. Современные фасадные системы [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / О.Б. Ляпидевская. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский го-
сударственный строительный уни-верситет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 56 c. — 
978-5-7264-1291-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48040.html   

4. Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений (зданий, инженерных и транс-
портных сооружений и коммуникаций) [Электронный ресурс]: сборник нормативных ак-
тов и документов/ — Электрон. тек-стовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 
472 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30273 .— ЭБС «IPRbooks». 

5. Техническая эксплуатация жилых зданий: учебник для вузов / С. Н. Нотенко, В. 
И. Римшин, А. Г. Ройтман [и др.]; под ред. В. И. Римшина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Высш. шк., 2008. - 638 с. 

6. Леденев В.И. Физико-технические основы эксплуатации кирпичных стен: учеб-
ное пособие для вузов / В. И. Леденев, И. В. Матвеева, П. В. Монастырев. - М.: АСВ, 2008. 
- 160 с. 

7. Леденев, В.И. Физико-технические основы повышения защитных качеств ограж-
дений при капитальном ремонте: метод. указания / В. И. Леденев, И. В. Матвеева, А. М. 
Макаров; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ТГТУ, 2009. - 40с. 

 
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 
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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 

 
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).  

 



08.04.01 «Строительство» 
«Проектирование, строительство и эксплуатация энергоэффективных зданий» 

 

 

— 12 — 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты, оснащенные необходимым специализированнымм оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

учебные аудитории для прове-
дения 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 
Building Design Suite Ultimate 2016, 
2017, 2018 
SCAD Office S64max 
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 
СТАРКОН-ВУЗ (STARK ES 2018 R1) 

учебные аудитории для прове-
дения занятий семинарского 
типа, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

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-
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 на практических занятиях, заданий для самостоя-
тельной работы. Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ПР01 Процессы и условия теплопередачи через наружные стены Опрос 

ПР02 
Рекомендуемые методы расчета теплотехнических харак-
теристик ограждающих конструкций 

Опрос 

ПР03 Недопущение конденсации влаги внутри ограждения Опрос 
ПР04 Воздухопроницаемость ограждающих конструкций Опрос 
ПР05 Дополнительное утепление стен. Современные системы 

утепления фасадов.  
Опрос 

ПР06 Энергетическое обследование зданий Опрос 

ПР07 
Энергоэффективные технологии в системах теплоснабже-
ния и отопления 

Опрос 

ПР08 
Энергоэффективные технологии в системах вентиляции и 
кондиционирования воздуха 

Опрос 

СР01 Влажностный режим теплозащитной оболочки здания доклад 

СР02 
Программно вычислительные комплексы по определению 
теплотехнических показателей ограждений 

доклад 

СР03 
Устройство паро- и гидроизоляции ограждений. Мембран-
ные системы гидроизоляции фундаментов и кровли 

доклад 

СР04 Технология непрерывного воздушного барьера. Метод 
Blower Door Test 

доклад 

СР05 Технологии устранения мостиков холода доклад 
СР06 Применение возобновляемых источников энергии для по-

вышения энергоэффективности зданий 
доклад 

СР07 Применение систем рекуперации тепла и систем «чиллер-
фанкойл» 

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 

Экз01 Экзамен 3 семестр 
 



08.04.01 «Строительство» 
«Проектирование, строительство и эксплуатация энергоэффективных зданий» 

 

 

— 14 — 

 

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) Выбор эффективного, рационального и комплексного технического 

решения по применению энергоэффективных технологий  
Результаты обучения Контрольные мероприятия

знание инновационных, энергоэффективных технологий для реализации          
энергосервисных мероприятий 

СР06, СР07, Экз01 

знание нормативно-технических документов в области потребления энергети-
ческих ресурсов 

ПР02-ПР04, Экз01 

 
Задания к опросу ПР01 - ПР07 
1. Что такое теплопроводность, конвекция и излучение? 
2. Назовите требования, предъявляемые СП к теплозащите?  
3. В чем состоит суть санитарно-гигиенических требований по тепловой защите? 
4. Расшифруйте комплексные требования к тепловой защите согласно СП? 
5. Назовите главное условие недопущения конденсации влаги на внутренней поверх-

ности ограждающей конструкции? 
6. Назовите мероприятия по повышению теплозащитных свойств ограждений? 
7. Что такое инфильтрация и эксфильтрация? 
8. Назовите мероприятия по ограничению воздухопроницаемости конструкций? 
9. Как определяется зона конденсации в ограждающих конструкциях? 
10. В чем разница между рециркуляцией и рекуперацией в системах вентиляции? 
11. Назовите энергосберегающие технологии в системах отопления и вентиляции. 
 

         ИД-2 (ПК-4) Вариантное проектирование технических решений, направленных 
на энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
умение составлять технико-экономическое обоснование по применению энер-
гоэффективного оборудования 

Экз01 

владение модами подготовки вариантов проектов энергоэффективных техни-
ческих решений, направленных на энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности на объектах капитального строительства 

ПР07, ПР08  

 
ИД-3 (ПК-4) Подбор оборудования и материалов для реализации технического 

решения, направленного на энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности зданий 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
знание технико-экономических характеристик энергоэффективного оборудо-
вания и материалов для применения на объектах капитального строительства 

ПР05, ПР07, ПР08, СР06, 
СР07, Экз01 

умение применять энергоэффективное оборудование и материалы для реали-
зации технического решения, направленного на энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности 

ПР07, ПР08, СР06, СР07, 
Экз01 

 
ИД-1 (ПК-5) Определение факторов, влияющих на потребление энергетических 

ресурсов в зданиях 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

знание энергосберегающих мероприятий и методов измерения энергоэффек-
тивности 

Экз01 

умение использовать измерительное оборудование ПР06 
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Результаты обучения Контрольные мероприятия
владение навыками проведения экспресс-обследования объектов капитального 
строительства с целью определения технических возможностей по реализации 
энергосервисных мероприятий 

ПР06 

владение навыками сбора исходных данных по потреблению энергоресурсов 
на объектах капитального строительства в соответствии с формой опросных 
листов 

ПР06 

владение методиками расчета потребления энергетических ресурсов на объек-
тах капитального строительства 

ПР02, СР02 

 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01 
1. Процессы и условия теплопередачи через наружные стены. 
2. Влажностный режим теплозащитной оболочки здания. 
3. Воздушный режим теплозащитной оболочки здания. 
4. Поэлементные, комплексные и санитарно-гигиенические требования к проектированию 
теплозащитной оболочки здания 
5. Рекомендуемые методы расчета теплотехнических характеристик ограждающих конст-
рукций 
6. Виды влаги, накапливаемой в ограждающих конструкциях.  
7. Конструктивные методы защиты от увлажнения. 
8. Устройство паро- и гидроизоляции. Недопущение конденсации влаги внутри огражде-
ния. 
9. Мероприятия по ограничению фильтрации воздуха через ограждающие конструкции 
10. Технология непрерывного воздушного барьера. 
11. Системы утепления кровли и фасадов. Общие сведения. Классификация. 
12. Современные теплоизоляционные материалы и системы. 
13. Утепление чердачных и цокольных перекрытий. 
14. Конструктивные решения по снижению влияния мостиков холода. 
15. Общие сведения о системах теплоснабжения и отопления зданий 
16. Современные источники тепловой энергии. Нетрадиционные и возобновляемые ис-
точники тепловой энергии. 
17.  Энергоэффективные технологии в системах теплоснабжения и отопления. 
18. Общие сведения о системах вентиляции и кондиционирования зданий. 
19. Энергоэффективные технологии в системах вентиляции воздуха. Оборудование. 
20. Энергоэффективные технологии в системах кондиционирования воздуха. Оборудова-
ние. 

 
 
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 
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Наименование, 
обозначение 

Показатель 

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

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
 
Экзамен (Экз01)  
Задание состоит из 3 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. 

 
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 Способность разрабатывать, обосновывать и исполнять технические решения 
по реализации энергоэффективных мероприятий на объектах капитального строи-
тельства 
ИД-1 (ПК-4) 
Выбор эффективного, ра-
ционального и комплексно-
го технического решения по 
применению энергоэффек-
тивных технологий 

знание инновационных, энергоэффективных технологий 
для реализации энергосервисных мероприятий 

знание нормативно-технических документов в области по-
требления энергетических ресурсов 

ИД-2 (ПК-4) 
Вариантное проектирование 
технических решений, на-
правленных на энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
зданий 

умение составлять технико-экономическое обоснование по 
применению энергоэффективного оборудования 

владение модами подготовки вариантов проектов энерго-
эффективных технических решений, направленных на 
энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на объектах капитального строительства 

ИД-3 (ПК-4) 
Подбор оборудования и ма-
териалов для реализации 
технического решения, на-
правленного на энергосбе-
режение и повышение энер-
гетической эффективности 
зданий 

знание технико-экономических характеристик энергоэф-
фективного оборудования и материалов для применения на 
объектах капитального строительства 
умение применять энергоэффективное оборудование и ма-
териалы для реализации технического решения, направ-
ленного на энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности 

ПК-5 Способность выполнять работы по измерению и оцениванию энергетической 
эффективности при реализации мероприятий в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности объектов капитального строительства

ИД-1 (ПК-5) 
Определение факторов, 
влияющих на потребление 
энергетических ресурсов в 
зданиях 

знание энергосберегающих мероприятий и методов изме-
рения энергоэффективности 
умение использовать измерительное оборудование 

владение навыками проведения экспресс-обследования 
объектов капитального строительства с целью определения 
технических возможностей по реализации энергосервис-
ных мероприятий 
владение навыками сбора исходных данных по потребле-
нию энергоресурсов на объектах капитального строитель-
ства в соответствии с формой опросных листов 
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Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

владение методиками расчета потребления энергетических 
ресурсов на объектах капитального строительства 

 
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 единиц.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

3 
семестр 

 

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

Самостоятельная работа 72  
Всего 108  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Термомодернизация ограждающих конструкций зданий 
Тема 1. Тепловлажностное состояние ограждающих конструкций 
Тепловой, влажностный и воздушный режим ограждающих конструкций здания. 

Процессы передачи тепла и влаги в ограждающих конструкциях. Параметры микроклима-
та помещений. 

 
Практические занятия 
ПР01. Процессы и условия теплопередачи через наружные стены 
 
Самостоятельная работа: 
СР01. Влажностный режим теплозащитной оболочки здания 
 
Тема 2. Проектирование тепловой защиты зданий 
Понятие «тепловая защита здания». Поэлементные, комплексные и санитарно-

гигиенические требования к проектированию теплозащитной оболочки здания. Расчет те-
плотехнических характеристик ограждающих конструкций. 

 
Практические занятия 
ПР03. Недопущение конденсации влаги внутри ограждения 
 
Самостоятельная работа: 
СР03. Программно вычислительные комплексы по определению теплотехнических 

показателей ограждений 
 
Тема 3. Защита ограждающих конструкций от увлажнения 
Виды влаги, накапливаемой в ограждающих конструкциях. Конструктивные методы 

защиты от увлажнения. Устройство паро- и гидроизоляции. Недопущение конденсации 
влаги внутри ограждения. Конвективная, радиационная и контактная сушка конструкций. 
Сорбционное осушение кладки.  

 
Практические занятия 
ПР03. Рекомендуемые методы расчета теплотехнических характеристик ограждаю-

щих конструкций 
 
Самостоятельная работа: 
СР03. Устройство паро- и гидроизоляции ограждений. Мембранные системы гидро-

изоляции фундаментов и кровли 
 
Тема 4. Ограничение фильтрации воздуха через ограждающие конструкции  
Инфильтрация и эксфильтрация. Сопротивление воздухопроницанию ограждающих 

конструкций. Явление продольной и поперечной фильтрации в ограждении. Внутренняя 
фильтрация стен. Технология непрерывного воздушного барьера.   

 
Практические занятия 
ПР04. Воздухопроницаемость ограждающих конструкций 
 
Самостоятельная работа: 
СР04. Технология непрерывного воздушного барьера. Метод  Blower Door Test 
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Тема 5. Устройство дополнительной теплоизоляции 
Общие сведения об утеплении ограждающих конструкций. Современные системы 

утепления кровли и фасадов. Утепление чердачных и цокольных перекрытий. Современ-
ные теплоизоляционные материалы. Конструктивные решения по снижению влияния мос-
тиков холода. 

 
Практические занятия 
ПР05. Дополнительное утепление стен. Современные системы утепления фасадов. 
ПР06. Энергетическое обследование зданий. 
 
Самостоятельная работа: 
СР05. Технологии устранения мостиков холода 
 
Раздел 2. Модернизация инженерных систем эксплуатируемых зданий  
Тема 6. Энергоэффективные технологии в системах теплоснабжения и ото-

пления  
Общие сведения о системах теплоснабжения и отопления зданий. Современные ис-

точники тепловой энергии. Системы регулирования и подсчета расхода тепловой энергии. 
Нетрадиционные и возобновляемые источники тепловой энергии. 

 
Практические занятия 
ПР07. Энергоэффективные технологии в системах теплоснабжения и отопления 
 
Самостоятельная работа: 
СР06. Применение возобновляемых источников энергии для повышения энергоэф-

фективности зданий 
 
Тема 7. Энергоэффективные технологии в системах вентиляции и кондициони-

рования воздуха.  
Общие сведения о системах вентиляции и кондиционирования зданий. Системы ре-

куперации тепла. Современные системы кондиционирования зданий.  
 
Практические занятия 
ПР08. Энергоэффективные технологии в системах теплоснабжения и отопления. 
 
Самостоятельная работа: 
СР07. Применение систем рекуперации тепла и систем «чиллер-фанкойл». 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 
1. Дмитриев А.Н. Энергосбережение в реконструируемых зданиях / А. Н. Дмитриев, 

П. В. Монастырев, С. Б. Сборщиков. - М.: АСВ, 2008. - 208 с. 
2. Бирюзова Е.А. Повышение энергоэффективности зданий и сооружений [Элек-

тронный ресурс] : учеб-ное пособие / Е.А. Бирюзова, О.Л. Викторова, А.В. Гречишкин. — 
Электрон. текстовые данные. — Пенза: Пензенский государственный университет архи-
тектуры и строительства, ЭБС АСВ, 2012. — 176 c. — 978-5-9282-0787-8. — Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/23104.html   

3. Ляпидевская О.Б. Современные фасадные системы [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / О.Б. Ляпидевская. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский го-
сударственный строительный уни-верситет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 56 c. — 
978-5-7264-1291-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48040.html   

4. Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений (зданий, инженерных и транс-
портных сооружений и коммуникаций) [Электронный ресурс]: сборник нормативных ак-
тов и документов/ — Электрон. тек-стовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 
472 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30273 .— ЭБС «IPRbooks». 

5. Техническая эксплуатация жилых зданий: учебник для вузов / С. Н. Нотенко, В. 
И. Римшин, А. Г. Ройтман [и др.]; под ред. В. И. Римшина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Высш. шк., 2008. - 638 с. 

6. Леденев В.И. Физико-технические основы эксплуатации кирпичных стен: учеб-
ное пособие для вузов / В. И. Леденев, И. В. Матвеева, П. В. Монастырев. - М.: АСВ, 2008. 
- 160 с. 

7. Леденев, В.И. Физико-технические основы повышения защитных качеств ограж-
дений при капитальном ремонте: метод. указания / В. И. Леденев, И. В. Матвеева, А. М. 
Макаров; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ТГТУ, 2009. - 40с. 

 
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 
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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 

 
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, 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 прове-
дения 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 
Building Design Suite Ultimate 2016, 
2017, 2018 
SCAD Office S64max 
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 
СТАРКОН-ВУЗ (STARK ES 2018 R1) 

учебные аудитории для прове-
дения занятий семинарского 
типа, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат-
тестации 

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-
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 на практических занятиях, заданий для самостоя-
тельной работы. Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ПР01 Процессы и условия теплопередачи через наружные стены Опрос 

ПР02 
Рекомендуемые методы расчета теплотехнических харак-
теристик ограждающих конструкций 

Опрос 

ПР03 Недопущение конденсации влаги внутри ограждения Опрос 
ПР04 Воздухопроницаемость ограждающих конструкций Опрос 
ПР05 Дополнительное утепление стен. Современные системы 

утепления фасадов.  
Опрос 

ПР06 Энергетическое обследование зданий Опрос 

ПР07 
Энергоэффективные технологии в системах теплоснабже-
ния и отопления 

Опрос 

ПР08 
Энергоэффективные технологии в системах вентиляции и 
кондиционирования воздуха 

Опрос 

СР01 Влажностный режим теплозащитной оболочки здания доклад 

СР02 
Программно вычислительные комплексы по определению 
теплотехнических показателей ограждений 

доклад 

СР03 
Устройство паро- и гидроизоляции ограждений. Мембран-
ные системы гидроизоляции фундаментов и кровли 

доклад 

СР04 Технология непрерывного воздушного барьера. Метод 
Blower Door Test 

доклад 

СР05 Технологии устранения мостиков холода доклад 
СР06 Применение возобновляемых источников энергии для по-

вышения энергоэффективности зданий 
доклад 

СР07 Применение систем рекуперации тепла и систем «чиллер-
фанкойл» 

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 

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-4) Выбор эффективного, рационального и комплексного технического 

решения по применению энергоэффективных технологий  
Результаты обучения Контрольные мероприятия

знание инновационных, энергоэффективных технологий для реализации          
энергосервисных мероприятий 

СР06, СР07, Экз01 

знание нормативно-технических документов в области потребления энергети-
ческих ресурсов 

ПР02-ПР04, Экз01 

 
Задания к опросу ПР01 - ПР07 
1. Что такое теплопроводность, конвекция и излучение? 
2. Назовите требования, предъявляемые СП к теплозащите?  
3. В чем состоит суть санитарно-гигиенических требований по тепловой защите? 
4. Расшифруйте комплексные требования к тепловой защите согласно СП? 
5. Назовите главное условие недопущения конденсации влаги на внутренней поверх-

ности ограждающей конструкции? 
6. Назовите мероприятия по повышению теплозащитных свойств ограждений? 
7. Что такое инфильтрация и эксфильтрация? 
8. Назовите мероприятия по ограничению воздухопроницаемости конструкций? 
9. Как определяется зона конденсации в ограждающих конструкциях? 
10. В чем разница между рециркуляцией и рекуперацией в системах вентиляции? 
11. Назовите энергосберегающие технологии в системах отопления и вентиляции. 
 

         ИД-2 (ПК-4) Вариантное проектирование технических решений, направленных 
на энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
умение составлять технико-экономическое обоснование по применению энер-
гоэффективного оборудования 

Экз01 

владение модами подготовки вариантов проектов энергоэффективных техни-
ческих решений, направленных на энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности на объектах капитального строительства 

ПР07, ПР08  

 
ИД-3 (ПК-4) Подбор оборудования и материалов для реализации технического 

решения, направленного на энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности зданий 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
знание технико-экономических характеристик энергоэффективного оборудо-
вания и материалов для применения на объектах капитального строительства 

ПР05, ПР07, ПР08, СР06, 
СР07, Экз01 

умение применять энергоэффективное оборудование и материалы для реали-
зации технического решения, направленного на энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности 

ПР07, ПР08, СР06, СР07, 
Экз01 

 
ИД-1 (ПК-5) Определение факторов, влияющих на потребление энергетических 

ресурсов в зданиях 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

знание энергосберегающих мероприятий и методов измерения энергоэффек-
тивности 

Экз01 

умение использовать измерительное оборудование ПР06 



08.04.01 «Строительство» 
«Проектирование, строительство и эксплуатация энергоэффективных зданий» 

 

 

— 15 — 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
владение навыками проведения экспресс-обследования объектов капитального 
строительства с целью определения технических возможностей по реализации 
энергосервисных мероприятий 

ПР06 

владение навыками сбора исходных данных по потреблению энергоресурсов 
на объектах капитального строительства в соответствии с формой опросных 
листов 

ПР06 

владение методиками расчета потребления энергетических ресурсов на объек-
тах капитального строительства 

ПР02, СР02 

 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01 
1. Процессы и условия теплопередачи через наружные стены. 
2. Влажностный режим теплозащитной оболочки здания. 
3. Воздушный режим теплозащитной оболочки здания. 
4. Поэлементные, комплексные и санитарно-гигиенические требования к проектированию 
теплозащитной оболочки здания 
5. Рекомендуемые методы расчета теплотехнических характеристик ограждающих конст-
рукций 
6. Виды влаги, накапливаемой в ограждающих конструкциях.  
7. Конструктивные методы защиты от увлажнения. 
8. Устройство паро- и гидроизоляции. Недопущение конденсации влаги внутри огражде-
ния. 
9. Мероприятия по ограничению фильтрации воздуха через ограждающие конструкции 
10. Технология непрерывного воздушного барьера. 
11. Системы утепления кровли и фасадов. Общие сведения. Классификация. 
12. Современные теплоизоляционные материалы и системы. 
13. Утепление чердачных и цокольных перекрытий. 
14. Конструктивные решения по снижению влияния мостиков холода. 
15. Общие сведения о системах теплоснабжения и отопления зданий 
16. Современные источники тепловой энергии. Нетрадиционные и возобновляемые ис-
точники тепловой энергии. 
17.  Энергоэффективные технологии в системах теплоснабжения и отопления. 
18. Общие сведения о системах вентиляции и кондиционирования зданий. 
19. Энергоэффективные технологии в системах вентиляции воздуха. Оборудование. 
20. Энергоэффективные технологии в системах кондиционирования воздуха. Оборудова-
ние. 

 
 
 
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 

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

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
 
Экзамен (Экз01)  
Задание состоит из 3 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. 

 
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  
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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.  
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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 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 госу-
дарственный язык РФ и с го-
сударственного 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  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  
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 иностранном языке; описа-
ние обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы.  
ПР02. Тема. Устройство на работу. 

Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные доку-
менты при принятии на работу. Обсуждение условий работы в России. 
ПР03. Тема. Компании. 

Структура компании, названия отделов. 
ПР04. Тема. Компании. 

Характеристика обязанностей работников отделов, описание работы компании. 
ПР05. Тема. Инновации в производственной сфере. 
            Описание товаров, их особенностей. 
ПР06. Тема. Инновации в производственной сфере. 

Анализ рыночной продукции и конкурентоспособности товаров. Обсуждение това-
ров и их особенностей. 
ПР07. Тема. Дизайн и спецификация товара. 

Описание дизайна и спецификации товара. 
ПР08. Тема. Дизайн и спецификация товара. 
         Характеристика и сравнение дизайна различных товаров, представленных на совре-
менном рынке.Написание теста по пройденному разделу. 
 
Раздел 2. Научная коммуникация. 
ПР09. Тема. Предоставление исследовательского проекта. 

Форма заполнения заявки с описанием исследовательского проекта. 
ПР10. Тема. Предоставление исследовательского проекта. 
           Варианты предоставления исследовательских проектов и их особенности в совре-
менном сообществе. 
ПР11. Тема. Участие в научной конференции. 

Описание форм участия в научных конференциях. 
ПР12. Тема. Участие в научной конференции. 
           Проведение игровой научной конференции. 
ПР13. Тема. Принципы составления и написания научной статьи. 

Анализ отрывков из научных статей по различным темам. Введение и отработка 
новой лексики, клише.  
ПР14. Тема. Принципы составления и написания научной статьи. 
           Анализ различных частей научной статьи и их особенностей. 
ПР16. Тема. Презентация исследовательского проекта. 
            Анализ различных проектов и обсуждение их сильных и слабых сторон. Написание 
теста по пройденному разделу. 
 
Раздел 3. Деловая коммуникация. 
ПР17. Тема. Межличностные и межкультурные отношения. 

Традиционные модели поведения в разных странах. 
ПР18. Тема. Межличностные и межкультурные отношения. 

Зависимость деловых отношений от культуры страны. 
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ПР19. Тема. Проведение переговоров. 
Особенности ведения переговоров в разных странах. 

ПР20. Тема. Проведение переговоров. 
           Анализ проблем, возникающих при проведении переговоров. 
ПР21. Тема. Контракты и соглашения. 

Описание форм контрактов и соглашений. 
ПР22. Тема. Контракты и соглашения. 
           Анализ положений контракта. 
ПР23. Тема. Управление проектом. 

Описание основных процедур, входящих в систему управления проектом. 
ПР24. Тема. Управление проектом. 
             Характеристика роли управляющего в компании. 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 

английский язык 
     1. Гунина, Н. А. Профессиональное общение на английском языке [Электронный ре-
сурс]: 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]: учеб-
ное 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. Процуто 
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 84 c. — 978-5-9227-0670-4. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66832.html   

 
немецкий язык 

Володина, Л. М. Деловой немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Л. М. Володина. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский национальный ис-
следовательский технологический университет, 2016. — 172 c. — 978-5-7882-1911-0. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61842.html 

Гильфанова, Ф. Х. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие для ба-
калавров и магистрантов экономических направлений и специальностей / Ф. Х. Гильфано-
ва, Р. Т. Гильфанов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. 
— 232 c. — 978-5-4486-0171-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70772.html 

Смаль, Н. А. Немецкий язык в профессии. Торговое дело. Deutsch für Beruf. 
Handelswesen [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Смаль. — Электрон. тексто-
вые данные. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИ-
ПО), 2017. — 156 c. — 978-985-503-689-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/84876.html 

Эйбер, Е. В. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 
Е. В. Эйбер. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 149 c. 
— 978-5-4486-0199-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72459.html 

 
французский язык 

1 Крайсман, Н. В. Французский язык. Деловая и профессиональная коммуникация 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. Крайсман. — Электрон. текстовые данные. 
— Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 
2017. — 108 c. — 978-5-7882-2201-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/79593.html 
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2 Никитина, М. Ю. Французский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов института экономики и менеджмента / М. Ю. Никитина. — Электрон. тексто-
вые данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет 
им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 90 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/80531.html 

3 Скорик, Л. Г. Французский язык [Электронный ресурс]: практикум по развитию 
навыков устной речи / Л. Г. Скорик. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский 
педагогический государственный университет, 2017. — 296 c. — 978-5-4263-0519-9. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75965.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 
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 

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 (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. 
 
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. 



08.04.01 «Строительство» 
«Проектирование, строительство и эксплуатация энергоэффективных зданий» 

 

 
— 12 — 

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 
 
8.2.2. Критерии оценивания 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля ус-

певаемости используются следующие критерии. 
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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. 
 
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 
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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 
 
 



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.03 Методы решения научно-технических задач  
(шифр и наименование дисциплины в соответствии с утвержденным учебным планом подготовки) 

 в строительстве  
 

Направление 

 08.04.01 «Строительство»  
(шифр и наименование) 

Программа магистратуры 

 Проектирование, строительство и эксплуатация энергоэффективных зданий  
(наименование профиля образовательной программы) 

Формы обучения: Очная  

 
Кафедра:  Конструкции зданий и сооружений  

(наименование кафедры) 

 
Составитель: 

к.т.н., доцент   Умнова О.В. 
степень, должность  подпись  инициалы, фамилия 

 
Заведующий кафедрой   Умнова О.В. 

  подпись  инициалы, фамилия 

 
 
 

Тамбов 2021



08.04.01 «Строительство» 
«Проектирование, строительство и эксплуатация энергоэффективных 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 

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 критическо-
го 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, дедук-
ция, по аналогии) проблем-
ной ситуации 

Умение выбирать способ обоснования решения(индукция, 
дедукция, по аналогии) проблемной ситуации 

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 
законов, описывающих 
изучаемый процесс или яв-
ление 

Знание фундаментальных теоретических законов в области 
строительства 

ИД-2 (ОПК-1) 
Составление математиче-
ской модели, описывающей 
изучаемый процесс или яв-
ление, выбор и обоснование 
граничных и начальных ус-
ловий 

Умение составлять математические модели строительных 
конструкций и материалов 

Умение выбирать и обосновывать граничные условия при 
моделировании практических задач в области строительст-
ва 

ИД-3 (ОПК-1) 
Оценка адекватности ре-
зультатов моделирования, 
формулирование предложе-
ний по использованию ма-
тематической модели для 

Умение оценивать адекватность результатов моделирования 
физических объектов в строительстве 
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Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

решения задач профессио-
нальной деятельности 
ИД-4 (ОПК-1) 
Применение типовых задач 
теории оптимизации в про-
фессиональной деятельно-
сти 

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 на-
учно-технической инфор-
мации о рассматриваемом 
объекте, в т.ч. с использова-
нием информационных тех-
нологий 

Умение работать с государственной системой научно-
технической информации 

Умение собирать и систематизировать научно-техническую 
информацию о рассматриваемом объекте 

ИД-2 (ОПК-2) 
Оценка достоверности на-
учно-технической инфор-
мации о рассматриваемом 
объекте 

Умение оценивать достоверность научно-технической ин-
формации 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 деятель-
ности на основе знания про-
блем отрасли и опыта их 
решения 

знание проблем строительной области, современных методов 
исследования

знание современного состояния развития исследовательского 
оборудования и приборов 

ИД-2 (ОПК-3) 
Сбор и систематизация ин-
формации об опыте решения 
научно-технической задачи 
в сфере профессиональной 
деятельности 

Умение вести сбор и систематизацию информации об опы-
те решения научно-технической задачи в сфере профессио-
нальной деятельности 

ИД-3 (ОПК-3) 
Выбор методов решения, 
установление ограничений к 
решениям научно-
технической задачи в сфере 
профессиональной деятель-
ности на основе норматив-
но-технической документа-
ции и знания проблем от-
расли 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 за-
дач в области строительства 

ОПК-6 Способен осуществлять исследования объектов и процессов в области строи-
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Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

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 

ИД-2 (ОПК-6) 
Составление программы для 
проведения исследований, 
определение потребности в 
ресурсах 

Умение составлять программы для проведения исследова-
ний в строительстве 

Умение определять потребность в ресурсах при проведении 
исследований в строительстве 

ИД-3 (ОПК-6) 
Выполнение и контроль вы-
полнения эмпирических ис-
следований и документаль-
ных исследований инфор-
мации об объекте профес-
сиональной деятельности 

Умение пользоваться современным научно-
исследовательским оборудованием для решения задач в 
области строительства 

Знание методов контроля качества организации и выполне-
ния эмпирических и документальных исследований в об-
ласти строительства 

ИД-4 (ОПК-6) 
Обработка результатов эм-
пирических исследований с 
помощью методов матема-
тической статистики и тео-
рии вероятности 

Владение статистическими методами обработки результа-
тов 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  
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. Справоч-
но-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. Ле-
денев, 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. — Мо-
сква : 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]: метод. 
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 
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. 
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) 

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 

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 Заочная 

Зач01 Зачет 1 семестр 1 курс 
Зач02 Зачет 2 семестр 1 курс 
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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
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Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знание фундаментальных теоретических законов в области строительства Зач02, СР05 

 
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. 
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3. Государственная система научно-технической информации. 
4. Принципы систематизации научно-технической информации и ее первичного ана-

лиза. 
 
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. 
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Темы реферата СР16 
1. Расчет конструкций из композитных материалов.  
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 
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1. Статистические методы обработки результатов эмпирических исследований в 
строительстве. 

2. Метод наименьших квадратов. 
3. Доверительный интервал. Понятие и принципы определения. 
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. 
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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. 

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 

пособие, 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.  
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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.  

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. 
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Зачет (Зач02). 
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», по каждому из контрольных мероприятий, относящихся к дан-
ному 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 

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 дей-
ствующей нормативно-
правовой документации, 
регламентирующей про-
фессиональную деятель-
ность 

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 отрасли и 
жилищно-коммунального 
хозяйства в соответствии c 
действующими 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 норматив-
ным 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) Определе-
ние потребности в ресурсах 
и сроков проведения про-
ектно-изыскательских ра-
бот 

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 документации 

умение разрабатывать задание на проектирование 

ИД-3 (ОПК-5) Постановка 
и распределение задач ис-
полнителям работ по ин-
женерно-техническому 
проектированию, контроль 

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 

выполнения заданий 

ИД-4 (ОПК-5) Выбор про-
ектных 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 документации тре-
бованиям нормативно-
технических документов 

умение выполнять проверку на соответствие проектной и ра-
бочей документации требованиям нормативно-технических 
документов 

ИД-6 (ОПК-5) Представле-
ние результатов проектно-
изыскательских работ для 
технической экспертизы 

владение навыками по подготовке пакетов документов для пред-
ставления результатов проектно-изыскательских работ для 
технической экспертизы 

ИД-7 (ОПК-5) Контроль 
соблюдения проектных 
решений в процессе автор-
ского 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: " Электронно-
библиотечная система ТГТУ. Электронные аналоги печатных изданий" 
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. 

 
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 
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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 

 
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 зачету 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 зачету 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 зачету 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 зачету 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 зачету 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 зачету 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 зачету 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 зачету 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 зачету 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 зачету 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 
 



08.04.01 «Строительство» 
«Проектирование, строительство и эксплуатация энергоэффективных зданий» 

 

— 17 — 

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. 
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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  
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 

2 семестр 
Раздел 1. Инновационная деятельность  
Тема 1.1. Теоретические основы инновационного развития отраслей и предпри-

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

Этапы инновационного процесса. 
 

Тема 1.2. Управление инновациями 
Анализ инновационной деятельности. Структура инновационного потенциа-

ла. Методики оценки инновационного потенциала.  
 

Тема1. 3. Стратегия инновационного развития 
Проблемы повышения инновационной активности предприятий. Источники 

и методы финансирования инновационной деятельности. Оценка экономической эф-
фективности инновационных предложений. 
 
Практические занятия 
ПР1. Выбор инвестиционного проекта на основе сравнительного анализа жизненных 

циклов его вариантов. 
ПР2. Разработка бизнес-плана инновационного проекта. 
ПР3. Определение инновационного потенциала предприятия. 
ПР4. Анализ инновационного потенциала предприятия. 
ПР5,6. Оценка условий конкурентоспособности строительной фирмы методом экс-

пертной оценки. 
ПР7. Основные показатели эффективности инвестиционных проектов. 
ПР8. Выбор варианта  инвестиционного проекта методом экспертной оценки. 
ПР9. Определение уровня риска строительной деятельности. 
 
Самостоятельная работа 
СР01.По рекомендуемой литературе изучить: 

- источники и методы финансирования инновационной деятельности. 
 

Раздел 2. Технико-экономические обоснования при строительстве градострои-
тельных проектов, проектов строительства и реконструкции зданий и сооружений 
различного назначения  

  
Тема 2.1. Технико-экономические показатели градостроительных проектов  

Технико-экономические показатели градостроительного проекта, проекта за-
стройки микрорайона, реконструкции зданий и других  проектных решений. 

 
Тема 2.2. Разработка стадий инвестиционного проекта в сфере недвижимости  

Расчет компонентов анализа инвестиционного проекта строительства объек-
тов недвижимости. Экономические расчеты и экономическое обоснование проект-
ных решений по укрупненным показателям сметной стоимости строительства.  
 
Практические занятия 
ПР10. Расчет технико-экономических показателей градостроительного проекта. 
ПР11. Расчет технико-экономических показателей проекта застройки микрорайона. 
ПР12. Расчет технико-экономических показателей проекта реконструкции. 
ПР13. Разработка сводного сметного расчета стоимости строительства микрорайона. 
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ПР 14, 15. Разработка объектного сметного расчета стоимости строительства по ук-
рупненным показателям. 

 
Самостоятельная работа 
СР02.По рекомендуемой литературе изучить: 

- методики оценки инновационного потенциала. 
 
Раздел 3. Перспективы  инновационных технологии в строительстве  
Тема 3.1. Инновационные технологии в полносборном крупнопанельном и мо-
нолитно-каркасном домостроении  

Технологии возведения каркасно-панельных зданий с применением OSB-
панелей.  Полносборное крупнопанельное  и монолитно-каркасное домостроение 
нового типа. Технологии домостроения с применением панелей  Royal Building Sys-
tem (RBS) 

 
Тема 3.2. Технологии возведения быстровозводимых зданий, сборных домов 
контейнерного типа  и зданий из блоков 

Возведение быстровозводимых зданий из легких стальных тонкостенных 
конструкций (ЛСТК), сборных домов контейнерного типа «flatpack». Технологии 
возведения зданий из строительных блоков Smart Brick, блоков Hebel, панелей De-
mountable Insulated Panels (DIPS). Технологии информационного моделирования BIM 
(Building Information Modeling).   

 
Тема 3.3. Внедрение инновационных материалов и энергосберегающих техно-
логий в строительство  

Инновационные строительные материалы: нанобетоны, углепластики, стек-
лопластиковая арматура, флоат-стекло и др. Направления энергосбережения в зда-
ниях и экономические аспекты экономии топливно-энергетических ресурсов. 

 
Тема 3.4. Внедрение «зеленых» стандартов строительства и принципов «green 
development» 

Цели и задачи «зеленого»  строительства. Анализ международных и россий-
ских стандартов в области «зеленого»  строительства. Перспективы развития «зеле-
ного»  строительства в РФ.  
 
Практические занятия 
ПР16. Оценка экономической эффективности использования новых технологий, ма-

териалов и решений в проектах. 
 
Самостоятельная работа 
СР03. По рекомендуемой литературе изучить: 

- технологии информационного моделирования BIM (Building Information Modeling)
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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». 
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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. 

 
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 
Выбор инновационного  проекта на основе сравнительного 
анализа жизненных циклов его вариантов 

опрос 

ПР02 Разработка бизнес-плана инновационного проекта   опрос 
ПР04. Анализ инновационного потенциала предприятия   опрос 

ПР06 
Оценка условий конкурентоспособности строительной 
фирмы методом экспертной оценки 

опрос 

ПР09 
Определение уровня риска строительной деятельности 
 

опрос 

ПР14 
Разработка сводного сметного расчета стоимости строи-
тельства микрорайона 

опрос 

   

СР01 
Источники и методы финансирования инновационной дея-
тельности 

реферат 

СР02 Методики оценки инновационного потенциала доклад 

СР03 
Технологии информационного моделирования BIM 
(Building Information Modeling) 

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  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 

ПР02 

использует методы стратегического анализа управления строительной органи-
зацией 

Зач01 

 
Задания к опросу ПР02 
1. Перечислите стадии проектирования бизнес-плана инновационного проекта. 
2. Укажите содержание разделов бизнес-плана. 
3. Этапы проектирования бизнес-плана. 

 
Теоретические вопросы к зачету Зач01 

1. Основные задачи стратегического анализа управления строительной организа-
цией. 

2. Назначение бизнес-плана и его роль в управлении строительной организацией. 
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 

ПР06 

 
Задания к опросу ПР06 
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. 
 
ИД-3 (ОПК-7) контроль процесса выполнения подразделениями установленных 

целевых показателей, оценка степени выполнения и определение состава координи-
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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 

ПР09 

 
Задания к опросу ПР09 
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 ПР04, СР02 

 
Задания к опросу ПР04 

1. Понятие инновационного потенциала 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, СР01 

 
Задания к опросу ПР04 

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. 
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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. 

 
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 



08.04.01 «Строительство» 
«Проектирование, строительство и эксплуатация энергоэффективных зданий» 

 

— 3 — 

 
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 
 



08.04.01 «Строительство» 
«Проектирование, строительство и эксплуатация энергоэффективных 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 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 
 
 



08.04.01 «Строительство» 
«Проектирование, строительство и эксплуатация энергоэффективных зданий» 

 

— 12 — 

 
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? 
 



08.04.01 «Строительство» 
«Проектирование, строительство и эксплуатация энергоэффективных зданий» 

 

— 13 — 

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  
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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  



08.04.01 «Строительство» 
«Проектирование, строительство и эксплуатация энергоэффективных зданий» 

 

— 16 — 

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 

 
15. Соединить в пары:        

1. Государственные и му- 1. Объединение граждан на основе членств для совместной производственной 
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ниципальные предприятия 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-
лять пути их достижения с учетом планируемых результатов СР01 

Умеет определять приоритеты личностного и профессионального 
роста СР01 
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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  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 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

 
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». 



08.04.01 «Строительство» 
«Проектирование, строительство и эксплуатация энергоэффективных зданий» 

 

 
— 7 — 

 

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. 



08.04.01 «Строительство» 
«Проектирование, строительство и эксплуатация энергоэффективных зданий» 

 

 
— 12 — 

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 
 
 



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 

 ФТД.02 Педагогика высшей школы  
(шифр и наименование дисциплины в соответствии с утвержденным учебным планом подготовки) 

 
Направление 

 08.04.01 - Строительство   
(шифр и наименование) 

Программа магистратуры 
 Проектирование, строительство и эксплуатация энергоэффективных зданий  

(наименование профиля образовательной программы) 

Формы обучения: очная  

 
Кафедра:  «Коммерция и бизнес-информатика»  

(наименование кафедры) 

 
Составитель: 

К.п.н., зав. кафедрой   М.А. Блюм 
степень, должность  подпись  инициалы, фамилия 

 
Заведующий кафедрой   М.А. Блюм 

  подпись  инициалы, фамилия 

 
 
 
 

Тамбов 2021



08.04.01 - Строительство 
«Проектирование, строительство и эксплуатация энергоэффективных 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 части образовательной программы, формируемой уча-
стниками образовательных отношений. 

 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ФК-2 Способен конструировать образовательный процесс с учетом условий, индиви-
дуальных особенностей и психофизических возможностей личности в условиях выс-
шей школы 
ИД-1 (ФК-1) 
Знает специфику, структуру 
и модели построения педа-
гогического процесса в 
высшей школе 

знает классификацию педагогических методов и современ-
ные подходы к их использованию 

характеризует  систему педагогических технологий, ис-
пользуемых в условиях вуза  

ИД-2 (ФК-1) 
Умеет проектировать мето-
дическую систему работы 
преподавателя высшей шко-
лы 

конструирует воспитательный и образовательный процесс 
личности в условиях высшей школы, осознавая личную от-
ветственность за цели, средства, результаты педагогиче-
ской работы 
использует в своей деятельности профессионально-
этические нормы, принятые в высшей школе 
оперативно ориентируется в сложных случаях из педагоги-
ческой практики и эффективно решает актуальные задачи 

ИД-3 (ФК-1) 
Владеет навыками профес-
сионального мышления, не-
обходимыми для осуществ-
ления педагогической дея-
тельности, а также навыка-
ми анализа и обработки пе-
дагогической информации 

владеет понятийным аппаратом педагогики высшей школы 

применяет базовые знания о методах, приемах и средствах 
управления педагогическим процессом 

реализует технологии практико-ориентированного подхода 
к организации учебной деятельности 

владеет активными и интерактивными педагогическими 
технологиями, в том числе технологиями коллективного 
обучения 

 
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 

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 высшей школы 
Тема 1. Основы педагогики и психологии высшей школы 
Понятие педагогики высшей школы. Предмет и задачи педагогики высшей школы. 

Место педагогики высшей школы в системе педагогических наук. Исторические аспекты 
развития высшей школы. Современное состояние высшего образования в России. Прин-
ципы государственной политики в области высшего образования. Закон РФ «Об образо-
вании». Закон РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». Госу-
дарственный образовательный стандарт и образовательные программы. Понятие и сущ-
ность содержания образования. Нормативные документы, регламентирующие содержание 
образования. Образовательные учреждения высшего профессионального образования. 
Перспективы развития высшей школы в Российской Федерации 

Тема 2. Личность как объект и субъект педагогики.  
Движущие силы и основные закономерности развития личности в процессе познава-

тельной деятельности. 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. 

Тема 3. Методология и методы педагогических исследований в высшей школе 
Понятие методологии педагогики. Методологические принципы педагогики. Струк-

тура, логика и методы научно-педагогического исследования. Основные требования к ис-
следовательской работе в высшей школе. 

 
Самостоятельная работа: 
СР01. Задание для самостоятельной работы. 
Изучить следующие вопросы: 

1. Понятийный аппарат педагогики высшей школы 
2. Российские и международные документы по образованию.  
3. Российские законы и нормативные правовые акты по вопросам высшего образова-

ния. 
4. Образовательные стандарты высшего образования. 
5. Проблемы нормативно-правового обеспечения высшего образования. 
6. Разработка ФГОС ВО 3+ и ПрООП. 
СР02. Задание для самостоятельной работы  
Изучить следующие вопросы: 

1. Педагогика социальной среды.  
2. Студенческая субкультура.  
3. Педагогическая этика как элемент педагогического мастерства преподавателя вуза. 
4. Формирование правовой культуры и правового сознания. 
 
Раздел 2. Дидактика высшей школы 
Тема 4. Педагогический процесс в высшей школе. 
Дидактика как отрасль научного знания. Педагогические категории, обеспечиваю-

щие функционирование педагогического процесса. Высшее учебное заведение как педаго-
гическая система. Цели и содержание обучения в высшей школе. 

Понятия «законы» и «закономерности» процесса обучения. Обзор основных законов 
и закономерностей обучения. Принципы обучения: и специфика их реализации в высшей 
школе. Процесс и стиль педагогического взаимодействия в высшей школе. 
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Тема 5. Методы, формы и средства обучения в высшей школе. 
Классификация методов обучения. Формы обучения в высшей школе. 
Учебно-нормативные документы организации педагогического процесса в высшей 

школе. Средства обучения. Выбор методов и средств обучения. 
Технологии обучения в высшей школе. Развитие творческого мышления в процессе 

обучения. 
Тема 6. Профессиональное становление преподавателя высшей школы  
Конкурентоспособность будущего специалиста как показатель качества обучения. 

Профессионализм и саморазвитие личности педагога. Научно-исследовательская деятель-
ность преподавателя. Педагогическая культура преподавателя. Общение в педагогическом 
коллективе. Педагогические конфликты в процессе общения и их преодоление. Самообра-
зование как средство повышения эффективности профессиональной деятельности педаго-
га. 

 
Самостоятельная работа: 
СР03. Задание для самостоятельной работы 
Изучить следующие вопросы: 
1. Классификация педагогических методов и современные подходы к их использо-

ванию 
2. Инновационные технологии обучения. 
3. Методики обучения отдельным дисциплинам.  
4. Методики профессионального обучения. 
 
СР04. Задание для самостоятельной работы 
Изучить следующие вопросы: 
1. Технологии обучения в высшей школе  
2. Технология проблемного обучения.  
3. Диалоговые технологии.  
4. Технология проектного обучения.  
5. Технология контекстного обучения.  
6. Технология концентрированного обучения.  
7. Технологии предметного обучения в вузе.  
 
СР05. Задание для самостоятельной работы 
Изучить следующие вопросы: 
1. Методы и средства обучения.  
2. Методики обучения отдельным дисциплинам.  
3. Методики профессионального обучения. 
4. Технология проблемного обучения.  
 
СР06. Задание для самостоятельной работы 
Изучить следующие вопросы: 
1. Сущность процесс обучения. 
2. Законы, закономерности и принципы обучения.  
3. Содержание обучения.  
4. Приемы обучения 
5. Теоретическое и практико-ориентированное обучение 
6. Формы организации учебного процесса.  
 
СР07. Задание для самостоятельной работы 
Изучить следующие вопросы: 
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1. Инновационная деятельность преподавателя высшей школы. 
2. Сопровождение инновационных процессов в высшей школе. 
3. Инновационные технологии обучения. 
4. Интерактивное обучение. 

 
Раздел 3. Воспитательный процесс в высшей школе. 
Тема 7. Цель воспитания как педагогическая проблем. 
Воспитание как специально организованная деятельность по достижению целей об-

разования. Общие и индивидуальные цели воспитания. 
Тенденции и принципы гуманистического воспитания. Формирование эстетической 

культуры. Традиционные и инновационные подходы к воспитанию. Гражданское, право-
вое, экономическое и экологическое воспитание в системе формирования базовой культу-
ры личности. 

Патриотическое воспитание. Физическое воспитание молодежи. 
Тема 8. Воспитательный процесс в высшей школе. 
Методы, средства и формы воспитания в современной педагогике. Сущность и орга-

низационный основы функционирования учебно-воспитательного коллектива. Этапы и 
уровни развития учебно-воспитательного коллектива. Основные условия развития коллек-
тива 

 
Самостоятельная работа: 
СР08. Задание для самостоятельной работы  
Изучить следующие вопросы: 
1. Сущность воспитания. 
2. Закономерности процесса воспитания.  
3. Принципы воспитания.  
4. Воспитательные технологии и системы.  
5. Духовно-нравственное воспитание в условиях высшей школы.  
 
СР09. Задание для самостоятельной работы  
Изучить следующие вопросы: 
1. Методы, средства и формы воспитания в высшем учебном заведении.  
2. Работа куратора студенческой группы. 
3. Повышение эффективности работы куратора студенческой группы. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
 
4.1. Учебная литература 
1. Громкова, М. Т. Педагогика высшей школы : учебное пособие для студентов 

педагогических вузов / М. Т. Громкова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 446 c. — 
ISBN 978-5-238-02236-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74901.html (дата обращения: 
03.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

2. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие / 
Ф. В. Шарипов. — Москва : Логос, 2016. — 448 c. — ISBN 978-5-98704-587-9. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/66421.html (дата обращения: 03.02.2020). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей  

3. Косолапова, Л. А. Методика преподавания педагогики в высшей школе : 
учебное пособие / Л. А. Косолапова. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет, 2016. — 144 c. — ISBN 978-5-85218-857-1. — Текст : элек-
тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/70639.html (дата обращения: 03.02.2020). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

4. Кокорева, Е. А. Педагогика и психология труда преподавателя высшей шко-
лы : учебное пособие в вопросах и ответах / Е. А. Кокорева, А. Б. Курдюмов, Т. В. Соро-
кина-Исполатова. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2017. — 152 c. — ISBN 
978-5-7117-0800-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77634.html (дата обращения: 
03.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Самойлов, В. Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая 
парадигма : учебник для студентов вузов / В. Д. Самойлов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 207 c. — ISBN 978-5-238-02416-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81528.html 
(дата обращения: 03.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

6. Григорьев, Д. А. Педагогика высшего образования: теоретические и методи-
ческие основы : учебное пособие / Д. А. Григорьев, Г. А. Торгашев. — Москва : Всерос-
сийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2014. — 188 c. 
— ISBN 978-5-00094-028-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/47250.html (дата обращения: 
03.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
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/ 
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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 

 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы 

правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно 
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 эффективно. С ве-
чера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесо-
образно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному 
плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они произош-
ли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успеш-
ной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завер-
шения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все задания, вынесен-
ные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соот-
ветствующей 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. 

Работа на лекциях 
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. В рамках данного учебного курса 
«Педагогика высшей школы» учебным планом предусмотрены лекционные занятия. 

Уже на первой лекции происходит знакомство с дисциплиной, где от  обучающих-
ся требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При рабо-
те с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы 
на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, 
помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в исто-
рии, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предпола-
гающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным 
тогда, когда обучающимися самостоятельно записано самое существенное. Не надо стре-
миться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вре-
да, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а 
затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя 
поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать до-
полнительные 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, необходимо использовать не только учебник, но и 
ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 
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кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим 
материалом. 

Работа 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-
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, систематизиро-

вать информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  
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 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитан-
ное;  

 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), взаимодейст-

вуя 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 преподавате-

лю, другим студентам; 
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями 

различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, 
структура 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 по-
нимания 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 хватает 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 помеще-
ний  

Перечень лицензионного программного 
обеспечения / Реквизиты подтверждающе-

го документа 
3 4 5 

учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, – 
Компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебе-
ли: компьютерные столы  
Технические средства: компьютерная 
техника,  коммуникационное оборудо-
вание, обеспечивающее доступ к сети 
Интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по техноло-
гии Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпоративные ака-
демические лицензии бессрочные Microsoft 
Open License №43925361; 
7-Zip сервисное без ограничений  файло-
вый архиватор 
Java SE (GNU GPL) средства разработки 
приложений на языке программирования 
Java 
Netbeans IDE GNU GPL среда разработки 
приложений на языке программирования 
Java 
Visual Prolog Personal Edition проприетар-
ная (свободное для учебных заведений) 
среда разработки приложений на языке 
программирования Пролог 
StarUML (GNU GPL) средства разработки 
UML диаграмм 
DevC++ (GNU GPL) среда разработки при-
ложений на языке программирования 
С/С++ 
XAMPP (GNUGPL) сборка веб-сервера 
(содержит Apache,MariaDB, PHP, Perl) 

учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типов 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: компьютер, 
принтер, мультимедиа-проектор, про-
екционный экран 

 
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 / Реквизи-
ты подтверждающего документа 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный зал 
Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компьютер-
ные столы 
Оборудование: компьютерная техника с подключе-
нием к информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» и доступом в электронную информаци-
онно-образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное оборудова-
ние, обеспечивающее доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспроводное соединение по 
технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицензия 
№49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

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

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компьютер-
ные столы 
Оборудование: компьютерная техника с подключе-
нием к информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» и доступом в электронную информаци-
онно-образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное оборудова-
ние, обеспечивающее доступ к сети интернет (про-
водное 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 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 Понятийный аппарат педагогики высшей школы Опрос 

СР02 
Подготовьте и представьте в виде реферата (доклада) со-
общение (продолжительностью 5-7 минут) по одной из 
предлагаемых тем 

Реферат 

СР03 
Подготовьте и представьте в виде реферата (доклада) со-
общение (продолжительностью 5-7 минут) по одной из 
предлагаемых тем 

Реферат 

СР04 
Подготовьте и представьте в виде реферата (доклада) со-
общение (продолжительностью 5-7 минут) по одной из 
предлагаемых тем 

Реферат 

СР05 
Подготовьте и представьте в виде реферата (доклада) со-
общение (продолжительностью 5-7 минут) по одной из 
предлагаемых тем 

Реферат 

СР06 
Подготовьте и представьте в виде реферата (доклада) со-
общение (продолжительностью 5-7 минут) по одной из 
предлагаемых тем 

Реферат 

СР07 
Подготовьте и представьте в виде реферата (доклада) со-
общение (продолжительностью 5-7 минут) по одной из 
предлагаемых тем 

Реферат 

СР08 
Подготовьте и представьте в виде реферата (доклада) со-
общение (продолжительностью 5-7 минут) по одной из 
предлагаемых тем 

Реферат 

СР09 
Подготовьте и представьте в виде реферата (доклада) со-
общение (продолжительностью 5-7 минут) по одной из 
предлагаемых тем 

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 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-1) Знает специфику, структуру и модели построения педагогического 

процесса в высшей школе 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

знает классификацию педагогических методов и современные 
подходы к их использованию  

СР03 

характеризует  систему педагогических технологий, используе-
мых в условиях вуза 

СР04, Зач01 

 
ИД-2 (ФК-1) Умеет проектировать методическую систему работы преподавате-

ля высшей школы 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

конструирует воспитательный и образовательный процесс лично-
сти в условиях высшей школы, осознавая личную ответствен-
ность за цели, средства, результаты педагогической работы 

СР08 

использует в своей деятельности профессионально-этические 
нормы, принятые в высшей школе 

СР02, Зач01 

оперативно ориентируется в сложных случаях из педагогической 
практики и эффективно решает актуальные задачи 

СР09, Зач01 

 
ИД-3 (ФК-1) Владеет навыками профессионального мышления, необходимыми 

для осуществления педагогической деятельности, а также навыками анализа и обра-
ботки педагогической информации  

Результаты обучения Контрольные мероприятия
владеет понятийным аппаратом педагогики высшей школы СР01 

применяет базовые знания о методах, приемах и средствах управ-
ления педагогическим процессом 

СР05, Зач01 

реализует технологии практико-ориентированного подхода к ор-
ганизации учебной деятельности 

СР06, Зач01 

владеет активными и интерактивными педагогическими техноло-
гиями, в том числе технологиями коллективного обучения 

СР07,  Зач01 

 
Задания к опросу СР01 
1. Разобраться в понятийном аппарате педагогики высшей школы и составить 

словарь системы основных понятий по дисциплине 
 
Темы рефератов СР02 

1. Образование как общечеловеческая ценность и социо-культурный феномен. 
2. Педагогика социальной среды.  
3. Студенческая субкультура.  
4. Педагогическая этика как элемент педагогического мастерства преподавателя вуза. 
5. Формирование правовой культуры и правового сознания. 

Дополнительные темы: 
6. Педагогическое влияние. Механизмы влияния. Методы и виды обучения. 
7. Общение. Особенности педагогического общения. Объектные отношения в педаго-

гическом общении: субъект-объект, объект-объект, субъект-субъект. 
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8. Группы. Виды групп. Механизмы и явления влияния группы. Лидер. Педагог, как 
лидер в процессе обучения. Педагогические техники работы с малыми и большими 
группами. Использование потенциала группы для реализации педагогической цели. 

9. Психологическая дистанция Методы контроля и управления дистанцией в педаго-
гическом процессе. 

Темы рефератов СР03 
1. Общепринятые подходы к классификации методов обучения 
2. Классификация методов обучения Ю. К. Бабанского 
3. Классификация методов обучения  М. А. Данилова, Б.П. Есипова 
4. Классификация методов обучения  В.Ф. Харламова 
5. Классификация методов обучения  И.Я. Лернера и М.Н. Скаткина  
Темы рефератов СР04 

1. Технологии обучения в высшей школе  
2. Технология проблемного обучения.  
3. Диалоговые технологии.  
4. Технология проектного обучения.  
5. Технология контекстного обучения.  
6. Технология концентрированного обучения.  
7. Технологии предметного обучения в вузе.  
Темы рефератов СР05 

1. Методы и средства обучения.  
2. Методики обучения отдельным дисциплинам.  
3. Методики профессионального обучения. 
4. Технология проблемного обучения.  
Темы рефератов СР06 

1. Сущность процесс обучения. 
2. Законы, закономерности и принципы обучения.  
3. Содержание обучения.  
4. Приемы обучения 
5. Теоретическое и практико-ориентированное обучение 
6. Формы организации учебного процесса.  
Темы рефератов СР07 

1. Инновационная деятельность преподавателя высшей школы. 
2. Сопровождение инновационных процессов в высшей школе. 
3. Инновационные технологии обучения. 
4. Интерактивное обучение. 
5. Активные и игровые методы обучения в высшей школе 
6. Самореализация студентов в процессе учебной деятельности 
Темы рефератов СР08 

1. Сущность воспитания. 
2. Специфика и роль воспитательной работы в вузе  
3. Закономерности процесса воспитания.  
4. Принципы воспитания.  
5. Воспитательные технологии и системы.  
6. Духовно-нравственное воспитание в условиях высшей школы.  
Темы рефератов СР09 

1. Методы, средства и формы воспитания в высшем учебном заведении.  
2. Принцип индивидуального подхода в обучении  
3. Стили педагогического общения. 
4. Педагогический такт Работа куратора студенческой группы. 
5. Повышение эффективности работы куратора студенческой группы. 
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Теоретические вопросы к зачету Зач01 
1. Понятие педагогики высшей школы. 
2. Предмет и задачи педагогики высшей школы. 
3. Место педагогики высшей школы в системе педагогических наук. 
4. Исторические аспекты развития высшей школы.  
5. Современное состояние высшего образования в России.  
6. Принципы государственной политики в области высшего образования.  
7. Закон РФ «Об образовании». Закон РФ «О высшем и послевузовском профес-

сиональном образовании».  
8. Государственный образовательный стандарт и образовательные программы.  
9. Понятие и сущность содержания образования.  
10. Нормативные документы, регламентирующие содержание образования.  
11. Образовательные учреждения высшего профессионального образования.  
12. Перспективы развития высшей школы в Российской Федерации 
13. Факторы, влияющие на формирование личности. 
14. Образование как общественное явление и педагогический процесс.  
15. Российские и международные документы по образованию.  
16. Российские законы и нормативные правовые акты по вопросам высшего обра-

зования.  
17. Образовательные стандарты высшего образования. 
18. Понятие методологии педагогики.  
19. Методологические принципы педагогики.  
20. Структура, логика и методы научно-педагогического исследования.  
21. Основные требования к исследовательской работе в высшей школе. 
22. Дидактика как отрасль научного знания.  
23. Педагогические категории, обеспечивающие функционирование педагогиче-

ского процесса.  
24. Высшее учебное заведение как педагогическая система.  
25. Цели и содержание обучения в высшей школе. 
26. Понятия «законы» и «закономерности» процесса обучения.  
27. Обзор основных законов и закономерностей обучения.  
28. Принципы обучения: и специфика их реализации в высшей школе.  
29. Процесс и стиль педагогического взаимодействия в высшей школе. 
30. Классификация методов обучения. Формы обучения в высшей школе. 
31. Учебно-нормативные документы организации педагогического процесса в 

высшей школе.  
32. Средства обучения. Выбор методов и средств обучения. 
33. Технологии обучения в высшей школе.  
34. Развитие творческого мышления в процессе обучения. 
35. Конкурентоспособность будущего специалиста как показатель качества обу-

чения. 
36. Профессионализм и саморазвитие личности педагога.  
37. Научно-исследовательская деятельность преподавателя.  
38. Педагогическая культура преподавателя.  
39. Общение в педагогическом коллективе.  
40. Педагогические конфликты в процессе общения и их преодоление.  
41. Самообразование как средство повышения эффективности профессиональной 

деятельности педагога. 
42. Воспитание как специально организованная деятельность по достижению це-

лей образования.  
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43. Общие и индивидуальные цели воспитания. 
44. Тенденции и принципы гуманистического воспитания.  
45. Формирование эстетической культуры.  
46. Традиционные и инновационные подходы к воспитанию.  
47. Гражданское, правовое, экономическое и экологическое воспитание в системе 

формирования базовой культуры личности. 
48. Патриотическое воспитание.  
49. Физическое воспитание молодежи. 
50. Методы, средства и формы воспитания в современной педагогике.  
51. Сущность и организационный основы функционирования учебно-

воспитательного коллектива.  
52. Этапы и уровни развития учебно-воспитательного коллектива. Основные ус-

ловия развития коллектива 
 
Практические задания к зачету Зач01 (примеры) 
1. Выделить возрастные особенности усвоения учебного материала студента-

ми, изучить ведущих виды мотивов, ориентированных на учебную деятельность в вузе. 
Рассмотреть особенности общения студентов. 

2. Рассмотреть различные технические средства обучения и интернет в обуче-
нии. Рассмотреть и изучить особенности использования дистанционных технологий обу-
чения в высшей школе. 

3. Изучить особенности современных методов обучения в высшей школе и ис-
пользуя технику "светофор" распределить условия применения этих методов. 

4. Рассмотреть взаимосвязь форм обучения и форм организации учебно-
познавательной деятельности студентов. 

 
Тестовые задания к зачету Зач01 (примеры) 
1. Можно ли утверждать, что роль педагогики и психологии высшей школы в не-

прерывном педагогическом образовании заключается в том, чтобы помочь преподавателю 
высшей школы разработать современную систему обучения, правильно осмыслить зави-
симости, обусловливающие ход и результаты процесса обучения, выбирать методы, орга-
низационные формы и средства обучения, наиболее эффективные для осуществления под-
готовки специалистов. 

a. да 
b. нет 
c. нет однозначного ответа 

2. Какие из перечисленных задач являются сегодня актуальными для педагогики 
высшей школы: 

a. подготовить специалистов в соответствии с потребностями народного хозяй-
ства; 

b. дать представление об истории и современном состоянии высшего образова-
ния в России, ознакомить с основными подходами к определению целей 
высшего образования, методов и средств их достижения, контроля эффектив-
ности процесса и качества результатов образования; 

c. восполнить пробелы в знаниях по педагогике и психологии; 
3. Что определило возникновение педагогики как науки? 

a. объективная потребность в подготовке человека к жизни и труду; 
b. забота родителей о счастье детей; 
c. биологический закон сохранения рода; 
d. прогресс науки и техники. 
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4. Целеустремленное, организованное формирование у людей устойчивых взглядов 
на окружающую действительность и жизнь в обществе, мировоззрения, нравственных 
идеалов, норм, отношений, развитие ценных качеств и привычек в поведении, называется 
… 

a. воспитание; 
b. обучение; 
c. развитие; 
d. образование. 

5. Что такое дидактика? 
a. теория обучения, образования, воспитания; 
b. теория воспитания и обучения; 
c. теория обучения и образования; 
d. часть педагогики, рассматривающая вопросы методики преподавания отдель-

ных учебных предметов. 
6. Какой из принципов обучения обеспечивает включение в учебную деятельность 

различных видов восприятия информации, памяти, типов мышления? 
a. принцип доступности; 
b. принцип наглядности; 
c. принцип сознательности и активности; 
d. принцип природосообразности. 

7. К какому понятию относятся способы работы преподавателя и студентов, при 
помощи которых достигается усвоение знаний, умений и навыков, развиваются познава-
тельные способности и формируется мировоззрение обучающихся? 

a. принцип обучения; 
b. метод обучения; 
c. организационная форма обучения; 
d. методический прием. 

8. Какой метод обучения характеризуется воспроизведением и повторением спосо-
ба деятельности по заданию преподавателя? 

a. репродуктивный; 
b. метод проблемного изложения; 
c. эвристическая беседа; 
d. объяснительно-иллюстративный. 

9. Определите и напишите, какой стиль педагогического руководства был исполь-
зован в следующей ситуации. 

10. При ____________ стиле было выполнено меньше работы и качество ее было 
хуже. Дети не получили удовлетворения от занятий, отношения между учителем и учени-
ками остались без изменений. 

a. авторитарный; 
b. демократический; 
c. либеральный (попустительский); 
d. ни один из них. 

11. Какой из принципов воспитания предполагает опору в воспитательном процессе 
на национальные традиции народа, национально-этническую обрядность, привычки? 

a. культуросообразности; 
b. природосообразности; 
c. диалогичности; 
d. гуманизации. 

12. В Российской педагогической энциклопедии указано, что цель воспитания в 
Средние века – передача опыта от поколения к поколению, подчинение личности сло-
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жившимся устоям общества. Как Вы думаете, какие методы воспитания использовались в 
такой школе? 

a. соревнование; 
b. этическая беседа; 
c. требование; 
d. диспут; 
e. внушение; 
f. разъяснение; 
g. наказание; 
h. приказание; 
i. поощрение. 

13. Из перечисленных утверждений выберите те, которые выражают особенности 
воспитательного процесса: 

a. целенаправленность; 
b. многофакторность; 
c. воспитание чувств. 

14. Из приведенных понятий выберите те, которые вы считаете принципами воспи-
тания: 

a. нравственное воспитание и формирование личности; 
b. общественная направленность воспитания; 
c. воспитание и развитие. 

15. Выберите утверждения, характеризующие признаки гуманного воспитания: 
a. уважение прав и свобод личности; 
b. поощрение добрых дел; 
c. вседозволенность. 

16. Из приведенных альтернатив выберите те, которые характеризуют развитие кол-
лектива на 2-й стадии: 

a. воспитанники недостаточно хорошо знают друг друга; 
b. большинство членов коллектива поддерживает воспитателя; 
c. выделяется актив. 

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

Реферат 

тема реферата раскрыта, сформулированы выводы; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата, имеется пре-
зентация реферата 
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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 1 практического задания. 
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. 

 
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. 

 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ФК-3 - готовность к организационно-управленческой деятельности в условиях развития 
Тамбовского региона 

ИД-1 (ФК-3) 
знание основных современных 
направлений исследований и 
достижений в науке (на при-
мере НИР ТГТУ) 

Знает основные современные направления исследований и дос-
тижений в науке (на примере НИР ТГТУ) 

Воспроизводит основные направления развития и формы 
организации научных исследований в современных 
университетах 

ИД-2 (ФК-3)  
знание истории и развития 
промышленности, сельского 
хозяйства, медицины, эконо-
мики и формирования облика 
Тамбовского региона 

Формулирует направления исторического  развития про-
мышленности, сельского хозяйства, медицины, экономики 
страны 
 

Воспроизводит историю  формирования облика Тамбов-
ского региона, историю управления и эволюции управлен-
ческой мысли 

ИД-3 (ФК-3)  
умение пользоваться основны-
ми законами в профессиональ-
ной сфере 

Использует  основные законы, необходимые в принятии 
организационно-управленческих решений  
Применяет  знания по основам организации и управления в 
профессиональной сфере 

ИД-4 (ФК-3) 
владение инструментами пла-
нирования и прогнозирования 
на предприятиях в условиях 
рынка 

Владеет  методами планирования и прогнозирования в 
принятии управленческих решений 
Владеет   инструментами  управления на практике с уче-
том особенностей  рыночной среды 
 

 
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 Заочная 

3 
семестр 

2 
курс 

Контактная работа 17 5 
занятия лекционного типа 16 4 
лабораторные занятия -  
практические занятия -  
курсовое проектирование -  
консультации -  
промежуточная аттестация 1 1 

Самостоятельная работа 55 67 
Всего 72 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. Производственный менеджмент в строительстве [Электронный ресурс] : учебник / 

А.М. Платонов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский фе-
деральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 700 c. — 978-5-321-02501-7. — Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/68377.html  

2. Минько Э.В. Менеджмент качества продукции и процессов [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / Э.В. Минько, А.Э. Минько. — Электрон. текстовые данные. — Сара-
тов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 369 c. — 978-5-4486-0013-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74226.html  

3. Тараненко О.Н. Основы управления персоналом [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / О.Н. Тараненко. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-
Кавказский федеральный университет, 2015. — 129 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62980.html  

4. Ополченова Е.В. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: методиче-
ские рекомендации по выполнению курсовой работы/ Ополченова Е.В.— Электрон. тек-
стовые данные.— М.: Российская международная академия туризма, Университетская 
книга, 2016.— 80 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51870 .— ЭБС 
«IPRbooks» 

5. 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» 

6. 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/ 
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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 

 
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 

СР01 Введение в организационно-управленческую деятельность реферат 
СР02 Организация как объект управления тест 
СР03 Основы стратегического менеджмента реферат 
СР04 Методы управления реферат 
СР05 Управленческие решения тест 
СР06 Организационная структура управления реферат 
СР07 Маркетинговый менеджмент реферат 
СР08 Управление персоналом тест 
СР09 Управленческие конфликты реферат 
СР010 Контроль в управлении тест 

 
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 Заочная 

Зач01 Зачет 3 семестр 2 курс 
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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-3) - знание основных современных направлений исследований и достижений 

в науке (на примере НИР ТГТУ) 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Знает основные современные направления исследований и достижений 
в науке (на примере НИР ТГТУ) СР01, Зач01 

Воспроизводит основные направления развития и формы 
организации научных исследований в современных 
университетах

СР02, Зач02 

 
Теоретические вопросы к зачету Зач01 

1.Понятие организационно-управленческой деятельности.  
2.Схема системы управления, структура системы управления.  
3.Базовые понятия управленческой деятельности.  
4.Понятие и виды управления, функции менеджмента, история управления и эво-

люции управленческой мысли. 
 

Теоретические вопросы к зачету Зач02 
1.Понятие и классификация организаций, жизненный цикл организации.  
2.Факторы внутренней среды организации, факторы макро- и микросреды внешней 

среды организации. 
3.Анализ состояния организации на различных этапах ее жизненного цикла. 
 

Темы реферата СР01 
1. Развитие концепции А.Файоля – Л. Урвик. М. Вебер – концепция бюрокра-

тической организации. 
2. Школа психологии и человеческих отношений. М.П. Фоллет. Хотторнский 

эксперимент и его этапы. 
3. Школа поведенческих наук. Содержательные теории мотивации (иерархия 

А. Маслоу, теории К. Альдерфера, Д. Макклелланда. Двухфакторная теория Ф. Герцбер-
га).  

4.Развитие теорий лидерства – Д. Макгрегор. 
5. Системный, процессный, ситуационный подходы в менеджменте. Систем-

ный анализ и математические методы в управлении.  
6 Национальные концепции менеджмента: американская и японская модели 

менеджмента. 
 
Темы реферата СР02 

1. Сущность  и классификация организаций, жизненный цикл организации.  
2. Факторы внутренней среды организации, факторы макро- и микросреды внеш-

ней среды организации. 
3.Анализ состояния организации на различных этапах ее жизненного цикла. 
 
Тестовые задания к зачету Зач02 (примеры) 
1.Вопрос: 
Современная теория организации сформировалась на стыке областей научных зна-

ний, среди которых ведущее место занимают: 
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Варианты ответа: 
1. теория управления; 
2. кибернетика; 
3. философия; 
4. общая теория систем; 
5. менеджмент. 
 
2.Вопрос: 
Организационная наука рассматривает триединую организацию: 
Варианты ответа: 
1. персонала, производства, управления; 
2. планирования, контроля, мотивации; 
3. вещей, людей, идей; 
4. привлечения, переработки ресурсов, производства продукции. 
 
3.Вопрос: 
К авторам, внесшим основной вклад в развитие классической теории организации, 

относятся: 
Варианты ответа: 
1. Фредерик Уинслоу Тейлор; 
2. Френк Гилбрет; 
3. Анри Файоль; 
4. Макс Вебер; 
5. Питер Друкер; 
6. Дуглас Макгрегор; 
7. Фредерик Герцберг. 
 
4.Вопрос: 
Каким ученым дано целостное представление об организационной науке, сформу-

лированы ее основные принципы и закономерности и объяснен механизм их проявления: 
Варианты ответа: 
1. Ф. Тейлором; 
2. А.А. Богдановым; 
3. А. Файолем; 
4. М. Вебером; 
5. Л. Берталанфи; 
6. Г. Саймоном. 
 
5.Вопрос: 
Автором «бюрократической» модели организации является: 
Варианты ответа: 
1. Ф. Тейлор; 
2. А. Файоль; 
3. М. Вебер; 
4. Г. Саймон; 
5. Д. Норт. 
 
6.Вопрос: 
Характерными чертами организации являются: 
Варианты ответа: 
1. комплексность; 
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2. департаментализация; 
3. формализация; 
4. координация; 
5. соотношение централизации и децентрализации; 
6. социализация; 
7. горизонтальные связи. 

 
 
ИД-2 (ФК-3) знание истории и развития промышленности, сельского хозяйст-

ва, медицины, экономики и формирования облика Тамбовского региона 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Формулирует направления исторического  развития промышлен-
ности, сельского хозяйства, медицины, экономики страны 
 

СР03, Зач03 

Воспроизводит историю  формирования облика Тамбовского ре-
гиона, историю управления и эволюции управленческой мысли 

СР05, Зач05 

 
Теоретические вопросы к зачету Зач03 

1.Понятие о стратегическом управлении.  
2.Предприятие как бизнес-система.  
3.Жизненный цикл предприятия. 
4. Стратегические цели предприятия, система целей предприятия, целевое управле-

ние. 
5.Суть и типы стратегий, выбор стратегии развития предприятия. 

 
Теоретические вопросы к зачету Зач05 

1.Понятие и виды управленческих решений.  
2.Выявление и анализ проблем.  
3.Процесс выработки рационального решения.  
4.Организация выполнения решения. 

 
Темы реферата СР03 (примеры заданий) 

1.Основы процессного подхода 
2.Реинжиниринг бизнеса как направление стратегического менеджмента, основан-

ного на бизнес-процессах 
 

Темы реферата СР05 (примеры заданий) 
1.Анализ  управленческих решений (на примере предприятия) 
2. Процесс выработки рационального решения (на примере предприятия) 
3. Организация выполнения решения (на примере предприятия). 
4. Построение бизнес-модели по А.Остервальдеру 
 
Тестовые задания к зачету Зач05 (примеры) 
 

1.Вопрос: 
Департаментализация, обеспечивающая формирование действующих на постоян-

ной основе специальных проектных групп, применяется в: 
Варианты ответа: 
1. матричных структурах; 
2. проектных структурах; 
3. штабных структурах; 
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4. сетевых структурах. 
 
2.Вопрос: 
К группе показателей, характеризующих содержание и организацию процесса 

управления, относятся: 
Варианты ответа: 
1. звенность системы управления; 
2. производительность аппарата управления; 
3. степень централизации; 
4. адаптивность системы управления; 
5. нормы управляемости. 
 
3.Вопрос: 
Показатель централизации персонала представляет собой отношение: 
Варианты ответа: 
1. количества централизованных структурных подразделений к численности 

работников централизованных подразделений; 
2. количества централизованных структурных подразделений к общему коли-

честву структурных подразделений; 
3. численности работников централизованных подразделений к общему коли-

честву работников. 
 
4.Вопрос: 
Показатель структурной централизации представляет собой отношение: 
Варианты ответа: 
1. количества централизованных структурных подразделений к численности 

работников централизованных подразделений; 
2. количества централизованных структурных подразделений к общему коли-

честву структурных подразделений; 
3. численности работников централизованных подразделений к общему коли-

честву работников. 
 
5.Вопрос: 
Процесс организационного проектирования включает в себя следующие стадии: 
Варианты ответа: 
1. предпроектная; 
2. проектная; 
3. техническое проектирование; 
4. экономическое обоснование; 
5. рабочее проектирование; 
6. подготовка технического задания; 
7. разработка проектной документации. 

 
 

ИД-3 (ФК-3) - умение пользоваться основными законами в профессиональной сфере 
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Использует  основные законы, необходимые в принятии органи-
зационно-управленческих решений  СР06,Зач06 

Применяет  знания по основам организации и управления в про-
фессиональной сфере 

СР08, СР09, Зач08, Зач09
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Теоретические вопросы к зачету Зач06 
1.Суть и типы организационных структур управления.  
2.Основные характеристики иерархических структур управления. 
3. Основные характеристики адаптивных структур управления.  
4.Проектирование организационных структур управления. 
 

Теоретические вопросы к зачету Зач08 
1.Функции и задачи службы управления персоналом предприятия.  
2.Подбор и отбор персонала. 
3. Особенности подбора руководящих кадров.  
4.Обучение (подготовка, переподготовка и повышение квалификации) персонала.  
5.Мотивация и аттестация персонала.  
6.Увольнение персонала. 
 

Теоретические вопросы к зачету Зач09 
1.Внутриорганизационные конфликты: суть, причины, виды, формы.  
2.Конфликт как процесс. 
3. Стратегии преодоления конфликта. 
4. Переговоры как способ преодоления конфликтов.  
5.Переговорный процесс 

 
Темы реферата СР06 (примеры заданий) 
1. Составление  схемы организационной структуры управления для предприятия 
2. Анализ эффективности различных организационно-управленческих структур  ор-

ганизации 
 
Темы реферата СР08 (примеры заданий) 

1.Процессуальные теории мотивации: теория ожидания В. Врума, теория справед-
ливости Дж. Адамса, комплексная теория Портера-Лоулера, теория целеполагания Э. Ло-
ка, теория подкрепления мотива. 

2.Материальное стимулирование. Проектирование рабочего места (обогащение и 
расширение труда).  

3.Модель характеристик работ Хэкмана и Олдхэма. 
 
Темы реферата СР09 (примеры заданий) 

1.Базовые стратегии выхода из конфликта.  
2.Концепции организационной культуры. 
3. Содержание организационной культуры, сущность и функции  
4. Типология организационных культур.  
5. Национальный фактор в деловой культуре. 

 
Тестовые задания к зачету Зач08 (примеры) 
Вопрос 1: 
 Под категорией «кадры организации» следует понимать: 
-часть населения, обладающая физическим развитием, умственными способностя-

ми и знаниями, которые необходимы для работы в экономике; 
-трудоспособное население в рамках отдельной организации, на микроуровне; 
 
Вопрос 2: 
 Какой перечень задач точнее характеризует содержание управления персоналом. 

Выбрать и указать только одну группу задач управления персоналом: 
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-планирование и развитие профессиональной карьеры, стимулирование труда, про-
фессиональное обучение; 

-использование собственных человеческих ресурсов, разделение труда, укрепление 
дисциплины труда; 

-найм персонала, организация исполнения работы, оценка, вознаграждение и раз-
витие персонала; 

-контроль за соблюдением трудового законодательства администрацией предпри-
ятия; 

 
Вопрос 3: 
 Что следует понимать под категорией «персонал»? 
-это часть населения, обладающая физическим развитием, умственными способно-

стями и знаниями, которые необходимы для работы в экономике; 
-совокупность работников, совместно реализующих поставленную перед ними 

цель по производству товаров или оказанию услуг, действующих в соответствии с опре-
деленными правилами и процедурами в рамках определенной формы собственности 

 
Вопрос 4: 
 Возрастание роли стратегического подхода к управлению персоналом в настоящее 

время связано (выбрать и указать только одну группу факторов): 
-с высокой монополизацией и концентрацией российского производства; 
-с регионализацией экономики и целенаправленной структурной перестройкой за-

нятости; 
с ужесточением конкуренции во всех ее проявлениях, ускорением темпов измене-

ния параметров внешней среды и возрастанием неопределенности ее параметров во вре-
мени 

 
Вопрос 5: 
К каким методам управления персоналом Вы отнесете разработку положений, 

должностных инструкций: 
-социально-психологические; 
-административные; 
-экономические; 
 

 
ИД-4 (ФК-3)- владение инструментами планирования и прогнозирования на предприятиях в 
условиях рынка 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Владеет  методами планирования и прогнозирования в принятии 
управленческих решений 

СР04, СР010 Зач04, 
Зач10 

Владеет   инструментами  управления на практике с учетом осо-
бенностей  рыночной среды 
 

СР07, Зач07 

 
 
Теоретические вопросы к зачету Зач04 

1.Система методов управления.  
2.Организационно-административные методы управления.  
3.Экономические методы управления. 
4. Социально-психологические методы управления. 
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Теоретические вопросы к зачету Зач10 
1.Суть и принципы управленческого контроля.  
2.Классификация управленческого контроля.  
3.Этапы процесса контроля.  
4.Внешний и внутренний контроль. 

 
Теоретические вопросы к зачету Зач07 
1.Концепция маркетинга.  
2.Определение спроса.  
3.Конкурентное поведение.  
4.Формирование (стимулирование) спроса.  
5.Удовлетворение спроса  

 
 
Темы реферата СР04 (примеры заданий) 
1.Методы разработки планов: бюджетный, балансовый. 
2. Методы разработки планов: нормативный, графические, математические. 
3. Виды планов в менеджменте: стратегические, оперативные, бизнес-планы. 
 
 
Темы реферата СР010 (примеры заданий) 

1. Организация проведения контроля 
2. Анализ функционирования органов контроля организации  
3.  Организация учета и контроля на предприятии 
4. Организация надзора и контроля на предприятии 
5.  Организация технического контроля  
6. Организация контроля документов  

 
Темы реферата СР07 (примеры заданий) 

1. Разработка  ценовой политики  предприятия 
2. Анализ каналов распределения и товародвижение 
3. Продвижение товаров: стратегия коммуникации и стимулирования.  

 
 
 
Тестовые задания к зачету Зач010 (примеры) 
 
Вопрос 1.  
Индикативное планирование охватывает: 
-государственный сектор; 
-общественный сектор; 
-частный сектор. 
 
Вопрос 2.  
Для обеспечения в экономике необходимых стоимостных пропорций составляются: 
-баланс рабочего времени; 
-финансовый баланс; 
-баланс расходов и доходов 
 
Вопрос 3. 
 Экономические нормативы определяют: 
-ставки налогов, таможенных пошлин; 
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-валютных курсов; 
-субъект и объект 
 
Вопрос 4.  
Принятие управленческого решения необходимо для определения: 
-цели и задач; 
-методов проведения анализа; 
-размеров рынка 
 
 
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. 
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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