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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Инновации в строительстве

1.1. Аннотация содержания модуля  

Изучение модуля направлено на формирование компетенций, связанных с инновационной 
деятельностью в строительстве. Модуль предусматривает изучение инновационных технологий в 
строительной сфере, основных методов создания новых технических решений для строительства на 
основе инновационных технологических разработок в данной отрасли. В модуле рассматриваются 
возможности защиты новых технических решений в области строительства в качестве 
интеллектуальной собственности строительных организаций.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Инновационные методы и технологии в строительстве  4

2 Разработка новых решений в строительстве  4

ИТОГО по модулю: 8

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Инновационные 
методы и 
технологии в 
строительстве

ОПК-5 - Способен 
планировать, 
организовывать и 
контролировать работы 
по созданию, установке 
и модернизации 
технологического 
оборудования и 

З-1 - Изложить основные нормы и правила, 
регламентирующие работы по созданию, 
установке и модернизации 
технологического оборудования, 
технологических процессов и 
информационных систем
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технологических 
процессов в сфере своей 
профессиональной 
деятельности

У-1 - Обосновать детальный план 
проведения работ по созданию, установке и 
модернизации технологического 
оборудования, технологических процессов и 
информационных систем

У-2 - Анализировать задания, распределять 
и объяснять их работникам коллектива при 
выполнении работ по созданию, установке и 
модернизации оборудования, 
технологических процессов и 
информационных систем

П-1 - Самостоятельно составить план работ 
в целом по этапам создания, установки и 
модернизации технологического 
оборудования, технологических процессов и 
информационных систем либо отдельных 
этапов этой работы

П-2 - Провести контроль выполнения 
заданий с учетом соответствия регламентам, 
срокам исполнения и материальным 
затратам

ПК-3 - Способен 
организовывать и 
контролировать 
организационно-
технологическое 
проектирование, а также 
обосновывать принятые 
решения

З-1 - Знать структуру технического задания 
для разработки проектной и рабочей 
организационно-технологической 
документации в области строительства.

З-2 - Знать требования нормативных 
документов по разработке проектной и 
рабочей организационно-технологической 
документации в области строительства.

З-3 - Знать основные правила 
командообразования для разработки 
проектной и рабочей организационно-
технологической документации в области 
строительства.

У-1 - Уметь структурировать техническое 
задание для разработки проектной и 
рабочей организационно-технологической 
документации в области строительства.

У-2 - Уметь выбирать и анализировать 
нормативные документы и их части для 
разработки проектной и рабочей 
организационно-технологической 
документации в области строительства в 
соответствии с техническим заданием.
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У-3 - Уметь применять на практике 
основные правила командообразования для 
разработки проектной и рабочей 
организационно-технологической 
документации в области строительства.

П-1 - Опыт структурирования и 
редактирования технического задания для 
разработки проектной и рабочей 
организационно-технологической 
документации в области строительства.

П-2 - Опыт анализа нормативных 
документов и их частей для разработки 
проектной и рабочей организационно-
технологической документации в области 
строительства в соответствии с техническим 
заданием.

П-3 - Опыт формирования учебных команд 
для разработки проектной и рабочей 
организационно-технологической 
документации в области строительства.

УК-1 - Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий, в 
том числе в цифровой 
среде

У-3 - Анализировать проблемную ситуацию, 
выявлять и определять способы ее 
разрешения

П-2 - Использовать методы критического 
анализа и системного подхода  в разработке 
стратегии действий для решения 
проблемных ситуаций, в том числе в 
цифровой среде

УК-3 - Способен 
организовать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

У-1 - Координировать взаимодействия и 
эффективные коммуникации в команде для 
достижения общего результата в командной 
работе

У-2 - Формулировать цели и задачи 
командной работы,  определять 
последовательность действий по их 
достижению

П-2 - Обосновать выбор членов команды и 
распределения полномочий (функций) ее 
членов, координировать взаимодействия 
членов команды

Д-2 - Демонстрировать умение эффективно 
работать в команде

Разработка 
новых решений 
в строительстве

ОПК-2 - Способен 
самостоятельно ставить, 

У-1 - Самостоятельно сформулировать 
задачу области профессиональной 
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формализовывать и 
решать задачи, 
относящиеся к 
профессиональной 
деятельности, используя 
методы моделирования и 
математического анализа

деятельности, решение которой требует 
использования методов моделирования и 
математического анализа

П-1 - Решать самостоятельно 
сформулированные практические задачи, 
относящиеся к профессиональной 
деятельности методами моделирования и 
математического анализа, в том числе с 
использованием пакетов прикладных 
программ

ПК-8 - Способен 
организовать и провести 
научные (патентные) 
исследования в области 
промышленного и 
гражданского 
строительства

З-1 - Знать основные правила 
командообразования для выполнения 
научных (патентных) исследований в 
области промышленного и гражданского 
строительства.

У-1 - Уметь применять на практике 
основные правила командообразования для 
выполнения научных (патентных) 
исследований в области промышленного и 
гражданского строительства.

П-1 - Опыт формирования учебных команд 
для выполнения научных (патентных) 
исследований в области промышленного и 
гражданского строительства.

ПК-9 - Способен 
обрабатывать и 
анализировать научно-
техническую 
информацию, результаты 
научных (патентных) 
исследований, а также 
опытно-констукторские 
разработки в области 
промышленного и 
гражданского 
строительства; 
определять области их 
практического 
применения

З-1 - Знать инструменты анализа научно-
технической информации.

З-2 - Знать возможности современных 
программных комплексов для 
структурирования научно-технической 
информации.

З-3 - Знать возможности современных 
программных комплексов для обеспечения 
математического аппарата при выполнении 
прикладных исследований в области 
промышленного и гражданского 
строительства.

З-4 - Знать возможности экспертных 
исследований для решения научных задач в 
области промышленного и гражданского 
строительства.

У-1 - Уметь применять инструменты 
анализа научно-технической информации 
для решения инженерных и научных задач.
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У-2 - Уметь применять современные 
программные комплексы для 
структурирования научно-технической 
информации при решении инженерных и 
научных задач.

У-3 - Уметь применять современные 
программные комплексы для обеспечения 
математического аппарата при выполнении 
прикладных исследований в области 
промышленного и гражданского 
строительства.

У-4 - Уметь применять экспертные 
исследования для решения научных задач в 
области промышленного и гражданского 
строительства.

П-1 - Опыт применения инструментов 
анализа научно-технической информации 
при решении инженерных и научных задач.

П-2 - Опыт применения современных 
программных комплексов для 
структурирования научно-технической 
информации при решении инженерных и 
научных задач.

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и очно-заочной формах.
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Фомин Никита Игоревич, Доцент, промышленного, гражданского строительства и 
экспертизы недвижимости
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Структура и характеристики  
инноваций

Общие сведения по инноватике. Концепция «длинных волн в 
экономике» Н.Д. Кондатьева. Теория инновационного развития 
Й. Шумпетера. Теория смены технологических укладов. 
Сущность и классификация инноваций. Жизнециклическая 
концепция инновации.

Р2 Продуктовые инновации в 
строительстве

Нанотехнологии в строительном материаловедении. 
Композитная стержневая арматура и фибра. 
Самоуплотняющиеся бетонные смеси. Фибробетон.

Р3

Энергосберегающие 
технологии для 

индивидуального 
строительства

Характеристики энергоэффективного дома. Характеристики 
пассивного дома. Энергосберегающие инженерные системы.

Р4
Инновационный потенциал 

строительных систем 
гражданских зданий

Составляющие инновационного потенциала. Методика 
определения инновационного потенциала. Инновации в 
современных сборно-монолитных системах гражданских 
зданий

Р5
Технологии возведения 

сборно-монолитных 
гражданских зданий

Конструктивные системы монолитных и сборно-монолитных 
гражданских зданий. Технологические характеристики 
некоторых зарубежных конструктивных систем сборно-
монолитных гражданских зданий. Области применения 
основных конструктивных систем. Конструктивные системы 



КУБ, РЕКОН, АРКОС. Каркас с использованием несъемной 
железобетонной опалубки. Особенности возведения сборно-
монолитных зданий в зимний период. Контроль качества работ

Р6

Технологии возведения 
энергоэффективных 

ограждающих конструкций 
зданий

Современные фасадные системы и особенности их устройства. 
Технологии возведения ограждающих конструкций из 
энергоэффективных легкобетонных блоков с облицовкой. 
Особенности возведения ограждений в зимний период. 
Контроль качества работ

Р7
Технология усиления 

строительных конструкций 
композитными материалами

Виды композитных материалов для усиления строительных 
конструкций. Принципы работы композитных материалов. 
Технологические особенности применения композитных 
материалов. Расчетное обоснование усиления.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Инновационные методы и технологии в строительстве

Электронные ресурсы (издания) 

1. Сычев, , С. А.; Строительное производство и технические инновации : учебное пособие.; Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, Санкт-
Петербург; 2015; http://www.iprbookshop.ru/69862.html (Электронное издание)

2. Уськов, В. В.; Инновации в строительстве: организация и управление : учебное пособие.; Инфра-
Инженерия, Москва, Вологда; 2016; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444177 (Электронное 
издание)

Печатные издания 

1. Бадьин, Г. М.; Современные технологии строительства и реконструкции зданий; БХВ-Петербург, 
Санкт-Петербург; 2013 (1 экз.)

2. Гумба, Х. М.; Эффективное управление развитием инновационных процессов на предприятиях 
строительной отрасли : [монография].; МГСУ : АСВ, Москва; 2009 (1 экз.)

3. Гумба, Х. М.; Формирование механизма инновационно-стратегического развития строительных 
предприятий : [монография].; АСВ, Москва; 2014 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.



Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Инновационные методы и технологии в строительстве

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Не требуется

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Не требуется

4 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Не требуется

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

Не требуется





РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Разработка новых решений в строительстве

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Фомин Никита Игоревич кандидат 
технических наук, 

без ученого 
звания

Доцент промышленного, 
гражданского 

строительства и 
экспертизы 

недвижимости

Рекомендовано учебно-методическим советом института Строительства и Архитектуры

Протокол № _1_ от _31.08.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Фомин Никита Игоревич, Доцент, промышленного, гражданского строительства и 
экспертизы недвижимости
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1

Особенности создания новых 
технических решений

в области промышленного и 
гражданского строительства

Динамика создания строительных инноваций в России. 
Основные направления развития строительных инноваций. 
Новые решения как фактор конкурентоспособности 
строительной организации. Проблемы подготовки строителей 
изобретателей.

Р2

Методы организации и 
активизации мышления

для создания новых решений

Фазность мышления, интеллектуальные свойства личности. 
Препятствия на пути решения творческих задач. Метод 
мозгового штурма. Метод синектики. Метод причинно-
следственных диаграмм. Метод фокальных объектов. 
Фундаментальный метод Мэтчетта. Метод Дельфи.

Р3
Эвристико-формализованные 
методы структурного синтеза 
для создания новых решений

Метод морфологической комбинаторики. Техническая системы 
и закономерности их развития. Противоречия в ТРИЗ. 
Изобретательская задача в ТРИЗ. Основные этапы решения 
изобретательской задачи. Основные принципы 
функционально-стоимостного анализа. Алгоритм реализации 
функционально-стоимостного анализа.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Разработка новых решений в строительстве

Электронные ресурсы (издания) 

1. Альтшуллер, Г. С.; Найти идею. Введение в теорию решения изобретательских задач : монография.; 
Наука : Сибирское отделение, Новосибирск; 1986; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477786 
(Электронное издание)

2. Альтшуллер, Г. С.; Творчество как точная наука : монография.; Издательство Советское радио, 
Москва; 1979; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477787 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Фомин, Н. И., Шульгин, Д. Б.; Разработка и защита технических решений в строительстве : учебник 
для студентов вуза, обучающихся по направлению подготовки 08.04.01 - Строительство.; Издательство 
Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (1 экз.)

2. Альтшуллер, Альтшуллер Г.; Найти идею. Введение в ТРИЗ - теорию решения изобретательских 
задач; Альпина Бизнес Букс, Москва; 2007 (1 экз.)

3. Орлов, М.; Истоки ТРИЗ и творческой личности. Через тернии - к звездам! Для будущих инженеров, 
изобретателей, предпринимателей и менеджеров : учебник.; СОЛОН-ПРЕСС, Москва; 2013 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Разработка новых решений в строительстве

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения



1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

3 Курсовая работа/ 
курсовой проект

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Не требуется

5 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Не требуется

6 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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