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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Ознакомление обучающихся с историческими основами архитектуры и строительной 

техники как основ науки о проектировании и строительстве; формирование 
профессионального строительного мировоззрения на основе знания особенностей первых 
простых и более сложных строительных систем; сформировать у обучающихся понимание 
основных закономерностей развития человеческой культуры в различные исторические 
эпохи.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - теоретическое осмысление взаимосвязи конструкций, строительных приемов и 

архитектурно-художественного образа;
2.2 - познакомить обучающихся с фундаментальными достижениями мировой культуры;
2.3 - раскрыть единство и многообразие культур мира, показать значимость культуры в 

жизнедеятельности человека и социальных групп.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 К моменту начала изучения дисциплины обучающийся должен
3.1.2 знать:
3.1.3 - специфику исторической динамики России;
3.1.4 - основные мировоззренческие проблемы, изучаемые в рамках философии;
3.1.5 уметь:
3.1.6 - применять теоретические знания в области истории;
3.1.7 - определять архитектурный стиль сооружения;
3.1.8 - найти взаимосвязь конструктивного решения и архитектурно-художественного образа.

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 "Основы архитектуры и строительных конструкций", "Архитектура индивидуального 
жилища", "Архитектура гражданских и промышленных зданий".

3.2.2 Архитектура индивидуального жилища
3.2.3 Основы архитектуры и строительных конструкций
3.2.4 Архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции
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ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и

застройки населенных мест
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 Классификацию и основные этапы развития мировой архитектуры, культуры.
4.1.2

4.2 Уметь:
4.2.1 Определять архитектурный стиль сооружения; найти взаимосвязь конструктивного 

решения и архитектурно-художественного образа.
4.3 Владеть:

4.3.1 Владеть полученными навыками для конструирования зданий и сооружений.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Р аздел 1. А рхитектура  
Д ревнего мира.

1.1
Архитектура 
первобытнообщинного 
строя /Тема/
Зарождение
архитектуры,
изобразительного
искусства,
распространение
мегалитических
сооружений. /Лек/

1 2
ОК-1
ОК-2
ПК-1

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2
Э1

0

Подготовка докладов по 
вопросам лекции. /Ср/ 1 2

ОК-1
ОК-2
ПК-1

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Э1
0

1.2
Архитектура и культура 
стран Древнего Востока 
/Тема/
Возникновение первых 
цивилизаций. Структура 
государства и общества: 
феномен «восточного 
деспотизма».
Культура и архитектура 
Древнего Египта. 
Особенности 
формирования 
государственности. 
Строительные приемы и 
конструкции. 
Архитектура и культура 
стран Передней Азии. 
Строительство храмовых 
сооружений. /Лек/

1 6
ОК-1
ОК-2
ПК-1

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

1
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Показ фильмов, рисунков 
по архитектуре Древнего 
Востока. Храмы. /Пр/

1 2
ОК-1
ОК-2
ПК-1

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 0

Подготовка к лекциям. 
Сравнительный анализ 
архитектуры 
рабовладельческих 
деспотий. /Ср/

1 8
ОК-1
ОК-2
ПК-1

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0

Подготовка докладов по 
теме лекции. /Ср/ 1 1

ОК-1
ОК-2
ПК-1

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 0

1.3

Античный мир - 
Архитектура и культура 
Древней Г реции Древнего 
Рима. /Тема/
Понятие античности. 
Основные черты 
древнегреческой 
культуры. Архитектура 
Древней Греции. Храмы. 
Ордера. Строительные 
приемы и конструкции. 
Культура и архитектура 
Древнего Рима. Раннее 
Христианство. 
Варварство.
Теоретическое наследие. 
Строительные приемы и 
конструкции.
Развитие куполов, сводов. 
/Лек/

1 6
ОК-1
ОК-2
ПК-1

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

2

Показ фильмов, рисунков 
по архитектуре Древней 
Г реции, Древнего Рима. 
Храмы. Ордера. Арки. 
Своды. /Пр/

1 4
ОК-1
ОК-2
ПК-1

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0

Социальное и 
политическое развитие 
Античного мира. 
Сравнительный анализ 
ордеров Древней Г реции 
и Древнего Рима. /Ср/

1 6
ОК-1
ОК-2
ПК-1

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0

Р аздел 2. А рхитектура и 
культура феодального  
общ ества.

2.1

Архитектура Византии. 
Архитектура стран 
романской языковой 
группы. /Тема/
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Синтез Римской и 
варварских культурных 
традиций. Христианство 
как основная религия. 
Архитектура 
феодального общества. 
Развитие базилики. 
Здания и архитектурные 
комплексы.
Строительные приемы и 
конструкции. Романский 
стиль и готика. /Лек/

1 4
ОК-1
ОК-2
ПК-1

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

2

Показ фильмов, рисунков 
по архитектуре Византии. 
Романский стиль. Готика. 
Храмы. Своды. 
Комплексные 
сооружения. /Пр/

1 2
ОК-1
ОК-2
ПК-1

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0

Отличительные черты 
Византийской 
архитектуры. 
Сравнительный анализ 
романского и готического 
стилей в странах 
Западной Европы. /Ср/

1 4
ОК-1
ОК-2
ПК-1

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0

Р аздел 3. Русская архитектура.

3.1

Архитектура Руси и 
Российской империи X - 
ХХ веков. Древнерусская 
культура. /Тема/
Культура славян. 
Принятие христианства. 
Особенности 
древнерусского 
искусства. Развитие 
древнерусской 
архитектуры: Владимиро
Суздальская, псковская и 
Новгородская школы. 
/Лек/

1 2
ОК-1
ОК-2
ПК-1

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

1

Сравнительный анализ 
архитектурных школ на 
Руси Х-Х111 вв. /Ср/

1 2
ОК-1
ОК-2
ПК-1

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 0

Архитектура Московской 
Руси. Формирование 
светских тенденций в 
архитектуре. /Лек/

1 2
ОК-1
ОК-2
ПК-1

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

1
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Показ фильмов, рисунков 
по архитектуре Руси и 
Российской империи X - 
ХХ веков. Храмы. 
Комплексные 
сооружения. /Пр/

1 2
ОК-1
ОК-2
ПК-1

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0

Архитектура 
Московского 
государства. Народная 
архитектура, типы 
деревянных церквей. 
Петровский период в 
русской архитектуре. 
Европеизация русской 
культуры. Классицизм в 
русской архитектуре. 
послевоенный этап 
классицизма, стиль 
Ампир. /Ср/

1 8
ОК-1
ОК-2
ПК-1

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0

Кризис русской империи, 
развитие эклектики. 
Модерн. Советская 
архитектура.
/Лек/

1 4
ОК-1
ОК-2
ПК-1

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0

Подготовка докладов по 
вопросам лекций. /Ср/ 1 6

ОК-1
ОК-2
ПК-1

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 0

Р аздел 4. К ультура и 
архитектура эпохи  
Возрож дения.

4.1
Архитектура Западной 
Европы ХШ - ХУПвв. 
/Тема/
Г уманизм -  новая 
концепция человека и его 
места в обществе. 
Ренессанс. Барокко. 
Рококо. Особенности 
тектоники зданий. 
Строительные приемы и 
конструкции. /Лек/

1 4
ОК-1
ОК-2
ПК-1

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

1

Показ фильмов, рисунков 
по архитектуре эпохи 
Возрождения. Барокко. 
Рококо. Храмы. 
Комплексные 
сооружения. /Пр/

1 2
ОК-1
ОК-2
ПК-1

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0

Основные черты стилей : 
барокко, рококо. /Ср/ 1 1

ОК-1
ОК-2
ПК-1

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 0

4.2 Культура и архитектура 
Нового времени. /Тема/
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Западная Европа 17 века. 
Классицизм.
Преобразование города на 
основе принципов 
регулярности и введение в 
него элементов 
ландшафта. /Лек/

1 2
ОК-1
ОК-2
ПК-1

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

1

Показ фильмов, рисунков 
по архитектуре эпохи 
Классицизма. /Пр/

1 2
ОК-1
ОК-2
ПК-1

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 0

Классицизм в русской 
архитектуре, 
послевоенный этап 
классицизма, стиль 
Ампир. Кризис русской 
империи, развитие 
эклектики. Модерн. 
Советская архитектура. 
/Ср/

1 6
ОК-1
ОК-2
ПК-1

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0

Распад классицизма и 
утверждение эклектики. 
Модернизм -  синтез 
культурного наследия. 
Проблемы урбанизации. 
Функционализм. 
Послевоенный период 
развития архитектуры. 
Массовая и элитарная 
культуры. Архитектура 
других социалистических 
и капиталистических 
стран ХХ в. Небоскребы 
Нью-Йорка. Японии. 
Проблемы урбанизации. 
/Лек/

1 4
ОК-1
ОК-2
ПК-1

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0

Показ фильмов, рисунков 
по архитектуре эпохи 
Классицизма, эпохи 
европейского 
просвещения. Модерн. 
/Пр/

1 4
ОК-1
ОК-2
ПК-1

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0

Современная архитектура 
России и западных 
капиталистических стран. 
Культура ХХ века. /Ср/

1 6
ОК-1
ОК-2
ПК-1

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0

Р аздел 5. И тоговая аттестация

5.1 зачет /Тема/

/Зачёт/ 1 4
ОК-1
ОК-2
ПК-1

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 0
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

_________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания________________________
1.Зарождение строительства и архитектуры.
2. Архитектура древнего Египта.
3. Архитектура древней Греции.
4. Архитектура древнего Рима.
5. Архитектура Византии.
6. Романская архитектура.
7. Готический стиль в архитектуре.
8. Архитектура Ренессанса
9. Архитектура Барокко.
10. Архитектура Руси X -  XV вв.
11 .Архитектура Руси XVI -  XVII вв.
12. Классицизм в архитектуре западных стран.
13. Архитектектурный стиль Рококо.
14. Архитектура СССР начала 30-х -  70-х.
15. Архитектура капиталистических стран конца 19-го начала 20 в.
16. Концепции и тенденции современной архитектуры.
17.Органическая архитектура.
18. Развитие строительства из железобетона.
19. Классицизм в архитектуре России.
20. Архитектура капиталистических стран конца 19-го начала 20 в.

_____________________________ 6.2. Темы письменных работ___________________________
Темы рефератов и докладов :
I. Архитектура Руси IX - XII в.
2.Зодчество Новгорода и Пскова XIII - XV в.
3. Архитектура Москвы 14 - 15 в.
4. Архитектура Успенского, Дмитриевского соборов, церкви Покрова на Нерли.
5. Архитектура Суздаля 16 - 17 в., 18 - 19 в.
6. Архитектура Москвы 16 - 17 в, 18 - 19 в.
7. Архитектура Москвы советского периода.
8. Архитектура Санкт-Петербурга 18-19 в.
9. Петербургский и Московский классицизм.
10. Памятники архитектуры Владимирской области, расположенные в сельской местности (селах, 
поселках, деревнях).
II . Архитектурные памятники Пскова и Новгорода.
12. Русская архитектура конца 19 в. начала 20 в.
13. Советская архитектура.
14. Памятники архитектуры Древнего Египта.
15. Памятники архитектуры Древней Греции.
16. Памятники архитектуры Древнего Рима.
17. Памятники архитектуры Византии.
18. Готическая архитектура во Франции, Италии, Германии.
19. "Кирпичная" готика Прибалтийских стран.
20. Архитектура эпохи Возрождения.
21. Памятники архитектуры Романского стиля.
22. Памятники архитектуры в стиле барокко и рококо.
23. Классицизм в мировой архитектуре.
24. Русский классицизм.
25. Архитектурный стиль «Модерн».
26. Творчество выдающихся архитекторов Ле Карбюзье, Гропиуса, Мисс Ван Дер Роэ, Франка 
Ллойда Райта (20 в.).
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27. Функционализм и конструктивизм в архитектуре.
28. Архитектура феодального периода в Японии.
29. Архитектура Китая.
30. Архитектура Индии.
31 .Концепции и тенденции в развитии современной архитектуре. 
32.Постмодернизм в архитектуре (Хай-Тек).

Состав реферата:
1. Содержание
2. Введение.
3.Основные исторические сведения по теме.
4.Заключение.
5.Список литературы.
_____________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_____
см. приложения.
________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств
Вопросы к зачету, рефераты, доклады, тесты.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Гуляницкий Н. Ф. Архитектура гражданских и промышленных зданий: 
учебник для вузов

М.: Стройиздат, 
1984

Л1.2 Соловьев А. К. Основы архитектуры и строительных конструкций: 
учебник для академического бакалавриата

М.: Юрайт, 2014

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Бирюкова Н. В. История архитектуры: учеб. пособие М.: ИНФРА-М, 
2006

Л2.2 Кильпе Т. Л. Основы архитектуры: учебник М.: Высш. шк., 
1984

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.2 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.3 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
7.3.1.4 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.5 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.6 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам



УП: 08.03.01-CT-17-1234.plx стр. 11

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Для проведения лекционных занятий необходима аудитория, оснащенная компьютером и 

мультимедийным оборудованием (экраном и видеопроектором).

_______9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
При изложении лекционного материала следует использовать средства мультимедийного 
сопровождения, учебно-наглядные пособия. При проведении практических занятий, в которых 
используются интерактивные образовательные технологии, обучающиеся должны освоить 
прочитанный лекционный материал и учебную литературу, что им позволит осознанно выполнять 
задания и вести последующие свободные дискуссии. При изучении дисциплины используются 
следующие образовательные технологии: метод проблемного изложения материала, работа в малых 
группах, самостоятельное изучение учебной литературы.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Получение знаний о гидравлических законах и их практического использования в 

механизмах и системах.

2.3АДАЧИ
2.1 Усвоение основных законов гидравлики и методов применения полученных знаний для 

решения задач возникающих в процессе проектирования, строительства объектов и 
эксплуатации инженерных систем.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Физика
3.1.2 Физика

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Водоснабжение и водоотведение
3.2.2 Строительные машины и оборудование
3.2.3 Основы научных исследований
3.2.4 Тепло газоснабжение и вентиляция
3.2.5 Наружные инженерные сети населённых пунктов
3.2.6 Водоснабжение и водоотведение
3.2.7 Строительные машины и оборудование
3.2.8 Основы научных исследований
3.2.9 Тепло газоснабжение и вентиляция

3.2.10 Наружные инженерные сети населённых пунктов

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального
исследования

ОПК-2: способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат
ОПК-3: владением основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и 
чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской

документации и деталей
ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и
застройки населенных мест

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 основные свойства жидкости, законы гидростатики и гидродинамики, режимы течения 
жидкости, виды потерь напора.

4.2 Уметь:
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4.2.1 решать задачи по гидростатике и гидродинамике, определять расход жидкости и потери 
напора в трубопроводах.

4.3 Владеть:
4.3.1 навыками применения полученных знаний для решения практических задач в области 

инженерных систем строительных объектов и населенных пунктов.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ1ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Р аздел 1. Т ермины  и 
определения

1.1 Введение. Основные 
понятия, практическая 
значимость. /Тема/

ОПК-1
ОПК-2

Основные свойства 
жидкости. /Лек/

3 2 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3

2

Лаб.раб. 1 /Лаб/ 3 2 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

Решение задач по теме. 
/Пр/

3 2 Л1.1Л2.1
Л2.3

0

Ткучесть и вязкость 
жидкости /Ср/

3 6 Л1.1Л2.1
Л2.3
Э1

0

Р аздел 2. Г идростатика

2.1 Г идростатическое 
давление /Тема/

ОПК-1
опк-з

Поятие давления, ед. 
измерения, приборы. 
Уравнение Эйлера. 
Основное уравнение 
гидростатики. /Лек/

3 4 Л1.1Л2.1
Л2.3

2

Решение задач по теме 
/Пр/

3 6 Л1.1Л2.1
Л2.3
Э1

0

Практическое 
примемнение уравнения 
гидростатики. /Ср/

3 6 Л1.1Л2.1
Л2.3
Э1

0

Лаб. работа №2 /Лаб/ 3 6 Л1.1Л2.1
Л2.3

0

Р аздел 3. Г  идростатика. 
Закон П аскаля.

3.1 Закон Паскаля.
Геометрическая и 
энергетическая 
интерпритация 
основного закона 
гидростатики. /Тема/

ОПК-2 ПК 
-1

Закон Паскаля и его 
интерпритация. /Лек/

3 2 Л1.1Л2.1
Л2.3

2

Решение задач по теме. 
/Пр/

3 6 Л1.1Л2.1
Л2.3

0
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Закон Паскаля и его 
смысл. /Ср/

3 6 Л1.1Л2.1
Л2.3

0
Р аздел 4. Д авление жидкости  
на поверхность.

4.1 Давление жидкости на 
поверхности. /Тема/

ОПК-1
опк-з

Давление жидкости на 
плоские поверхности 
/Лек/

3 2 Л1.1Л2.1
Л2.3
Э1

2

Решение Задач по теме.
/Пр/

3 4 Л1.1Л2.1
Л2.3

0

Лаб. работа №3 /Лаб/ 3 2 Л1.1Л2.1
Л2.3
Э1

0

Определение центра 
дпвления. /Ср/

3 4 Л1.1Л2.1
Л2.3
Э1

0

4.2 Закон Архимеда /Тема/ ОПК-2 
ОПК-З ПК 

-1
Закон Архимеда. Условие 
плавания тел. /Лек/

3 2 Л1.1Л2.1
Л2.3
Э1

0

Решение задач по теме. 
/Пр/

3 2 Л1.1Л2.1
Л2.3

0

Ла. работа №4 /Лаб/ 3 2 Л1.1Л2.1
Л2.3
Э1

0

Применение закона 
Архимеда на практике 
/Ср/

3 2 Л1.1Л2.1
Л2.3
Э1

0

Р аздел 5. Гидродинамика.

5.1 Основные характеристики 
движения жидкости. 
/Тема/

ОПК-1
опк-з

Скорость и расход 
жидкости. Уравнения 
движения: 
неразрывности, 
постоянства расхода, 
Бернулли /Лек/

3 4 Л1.1Л2.1
Л2.3

1

Лаб раб №4 /Лаб/ 3 4 Л1.1Л2.1
Л2.3

0

Решение задач по теме 
/Пр/

3 6 Л1.1Л2.1
Л2.3

0

Гидравлический и 
пьезометрический 
уклоны. /Ср/

3 6 Л1.1Л2.1
Л2.3
Э1

0

5.2 Режимы течения 
жидкости. /Тема/

ОПК-1 ПК 
-1
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Режимы течения 
жидкости. Потери 
напора. /Лек/

3 2 Л1.1Л2.1
Л2.3

0

Лаб равбота №5 /Лаб/ 3 2 Л1.1Л2.1
Л2.3
Э1

0

Решение задач по теме. 
/Пр/

3 10 Л1.1Л2.1
Л2.3

0

Расчет трубопроводов 
/Ср/

3 6 Л1.1Л2.1
Л2.3
Э1

0

Раздел 6. Экзамен

6.1 Экзамен /Тема/
Экзамен по курсу 
/Экзамен/

3 36 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-1

Л1.1
Э1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

_________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания_________________________
Типовые задачи для текущего контроля.
1.1. Определить, как изменится плотность воды при увеличении давления от до Среда -  
вода пресная. =1000 кг/мЗ =5*10-10 Па-1
Р1, кПа 98
Р2, МПа 50 80 100 120 200

1.2. В замкнутой гидравлической системе изменяется температура воды с Идо t2. Определить 
минимальный размер расширительной емкости.

Диаметр трубы, мм 50 
Длина труб, м 130 
Объем нагревателей, л 50 
И,°С 58 
t2 ,°С 85

2.1. Определить разность давлений в двух резервуарах, наполненных жидкостью плотностью 
=820 кг/мЗ, если разность уровней жидкости плотностью =8800 кг/мЗ в U- образном 
дифференциальном манометре составляет Дй=120 мм.

2.2. Определить величину вакуума в закрытом резервуаре, если известно, что высота жидкости в 
трубке опущенной из него в емкость, наполненной жидкостью плотностью =1080 кг/мЗ составляет 
h=5 м.

2.3. Определить какое усилие надо приложить к поршню насоса, чтобы гидравлический пресс 
сжимал заготовку с силой F=800 Н. Диаметр поршня пресса d=400 мм, диаметр поршня насоса 
с1н=0,1 м, масса поршня насоса тн=5 кг, поршня пресса тп=40 кг, масса сжимаемой заготовки 230 
кг. На трение поршней в прессе теряется 10% усилия, развиваемого прессом.

2.4. Определить величину усилия действующего на болты люка диаметром d=1000 мм, 
расположенного в резервуаре наполненном жидкостью плотностью =940 кг/мЗ на глубине h=5 м 
от свободной поверхности, если давление над поверхностью жидкости составляет 1,2 атм.

1 ГХ---------- гх--------------------- ----------------------------------------Т Л _  ЛГ\Г\--------------------- Л — Л Г\  Г\-------------- ----
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расход воды, если разность статических давлений составляет h=400 мм. Коэффициент расхода 
ц=0,95. Коэффициенты Кориолиса а1 = а1=1,1.
3.2. Определить критическую скорость воды и воздуха при движении в трубе диаметром 25 мм и 
температуре 20 С.
3.3. Определить потерю давления на трение при протекании воды с температурой +5С и расходом 
200 л/мин в горизонтальной стальной прямой трубе с внутренним диаметром 40 мм длиной 
150 м.

6.2. Темы письменных работ

_____________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_____________________________
Контрольные вопросы к экзамену.
1.1. Свойства жидкости. Идеальная жидкость.
- понятие жидкости, особенности среды, основные характеристики -плотность, вязкость, давление;
- изменение состояния жидкости: сжимаемость, температурное расширение;
1.2. Свойства неподвижной жидкости.
- условие покоя жидкости, уравнение покоя;
- основное уравнение гидростатики для жидкости;
- закон Паскаля;
- характеристика гидростатических напоров;
- давление жидкости на плоские поверхности;
- закон сообщающихся сосудов;
- гидравлический домкрат.
1.3. Гидродинамика.
- условие перемещения жидкости расход жидкости;
- уравнение постоянства расхода;
- уравнение неразрывности течения жидкости;
- уравнение Бернулли, виды давления в перемещающейся жидкости;
- водомер Вентури;
- режимы течения жидкости -  ламинарный, турбулентный. Условия 
существования и изменения режимов течения. Число Рейнольдса.
- критическая скорость потока.
- потери давления в перемещающийся жидкости; виды потерь давления.
- расчет потерь давления в трубопроводе на трение;
- расчет потерь давления в местных сопротивлениях.

________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств________________________
Экзаменационные билеты, задачи по темам дисциплины.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Альтшуль А. Д., 
Животовский Л. 
С., Иванов Л. П.

Гидравлика и аэродинамика: учеб, для вузов по спец. 
"Теплогазоснабжение и вентиляция"

М.: Стройиздат, 
1987

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Калицун В. И., 
Кедров В. С., 
Ласков Ю. М.

Гидравлика, водоснабжение и канализация: учеб, 
пособие

М.: Стройиздат, 
2004

Л2.2 Шейпак А. А. Гидравлика и гидропневмопривод: учебник: в 2-х ч. М.: МГИУ, 2006
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.3 Кудинов В. А., 

Карташов Э. М.
Гидравлика: учеб, пособие М.: Высш. шк., 

2008
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Г идравлика
7.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 
Тг000169903 от 07.07.2017]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Стенд для проведения лабораторных работ.

_______9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Выполнение индивидуальных заданий на практических занятиях и самостоятельной работе 
производится по примерам, разбираемым преподавателем на занятиях, с привлечением основной и 
дополнительной литературы, а так же учебного пособия "Основы гидравлики" сост. С. А Щербин и 
др. изд. РИО АНГТА, 2009 г.
Подготовка к выполнению лабораторных работ производится по указаниям преподавателя, с 
использованием информационных ресурсов._______________________________________________
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профессиональных баз данных
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Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
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4. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
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профессиональных баз данных
6. Актуализация содержания
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 -  освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
1.2 -  приобретение навыков работы с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 
умения организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее

1.3 -освоение технологических приемов работы в современных инструментальных средах, 
используемых для автоматизации проектно-конструкторской деятельности и 
документооборота;

1.4 -  ознакомление с системой проектной документации для строительства (СПДС) и единой 
системой конструкторской документации (ЕСКД), освоение технологии поиска 
информации в информационно-справочных системах для строительства;

1.5 -  ознакомление с инновационными технологиями компьютерного проектирования, 
документирования и управления проектами объектов строительства;

1.6 -  овладение умением осуществлять грамотный выбор аппаратных и программных средств 
для решения проектно-конструкторских задач;

1.7 -  воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;

1.8 -  выработка умений применять накопленные знания и навыки в учебной, повседневной, а в 
дальнейшем и профессиональной деятельности.

2.3АДАЧИ
2.1 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Архитектура индивидуального жилища
3.1.2 Архитектура индивидуального жилища

3.2Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Компьютерная графика
3.2.2 Компьютерная графика

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального
исследования

ОПК-2: способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат
ОПК-3: владением основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и 
чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской

документации и деталей
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ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и

застройки населенных мест
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 -  основные положения теории информации; виды новых информаци-онных технологий 

(НИТ); классификацию информационных систем в строительстве;
4.1.2 -  принципы и способы моделирования объектов строительства;
4.1.3 -  основы автоматизированного проектирования объектов строительства;
4.1.4 -  организацию проектных работ, проектные функции;
4.1.5 -  принципы построения и структуру систем автоматизации проектных работ;
4.1.6 -  технические и программные средства для автоматизации проектно-конструкторских
4.1.7 -  технологию автоматизированного проектирования;
4.1.8 -  методические, справочные и нормативные материалы, относящиеся к строительной 

отрасли;
4.1.9 -  современные средства вычислительной техники, оргтехники, коммуникаций и связи, 

имеющие место в общей системе автоматизации технологических и организационных 
процессов строительства;

4.1.10 -  сущность и социальную значимость своей будущей профессии.
4.1.11 -  новинки специализированных программных средств в области

архитектурно-строительного проектирования, выпускаемых ведущими отечественными и 
зарубежными разработчиками;

4.1.12 -  эффективные проектные решения, отвечающие требованиям перспективного развития 
отрасли, в том числе с использованием САПР;

4.1.13 -  основные научно-технические проблемы и перспективы развития строительной науки, 
техники и технологии

4.2 Уметь:
4.2.1 -  на научной основе организовать свой труд, т.е. получать, обрабатывать, хранить и 

передавать на расстояние различные виды информации с помощью компьютера и других 
средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); организовывать 
собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;

4.2.2 -  осуществлять грамотный выбор аппаратных и программных средств для решения задач 
архитектурно-строительного проектирования;

4.2.3 -  применять инструментальные программные средства для автоматизации проектно
конструкторских работ и документооборота;

4.2.4 -  выполнять поиск нормативно-справочной информации в информационно-справочных 
системах для строительства и в сети Интернет;

4.2.5 -  подготавливать проектную и рабочую техническую документацию в соответствии с 
системой проектной документации для строительства (СПДС) и единой системой 
конструкторской документации (ЕСКД);

4.2.6 -  применять современные компьютерные технологии при комплексной разработке 
архитектурно-конструктивных проектов гражданских и промышленных зданий и 
сооружений;

4.2.7 -  осуществлять проектную деятельности в профессиональной сфере на основе системного 
подхода, строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 
явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ;

4.2.8 -  под руководством специалистов, занимающих старшие должности, выполнять 
технические разработки и научные исследования с использованием новейших 
технологий, передовых методов организации труда и эффективных методов управления.
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4.3 Владеть:
4.3.1 владением основными законами геометрического формирования, по-строения и взаимного 

пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения 
чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и 
деталей

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ1ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Ч исленны е методы  
реш ения
прикладны х задач  
в области  
строительства

1.1 Тема 1 /Тема/
Численное решение 
краевой задачи о 
поперечном изгибе 
балки. Численное 
решение задачи об 
устойчивости сжатого 
стержня /Лек/

4 4 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-З ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

1
Э1

4

Программно
алгоритмическая 
реализация решения 
задачи
(по вариантам). Ручной 
счет.
Верификация и анализ 
результатов. /Пр/

4 4 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-З ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

1
Э1

0

Численное решение 
задачи об изгибе 
растянуто-изогнутой 
балки методом конечных 
элементов. /Ср/

4 8 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-З ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

1
Э1

0

Численное решение 
задачи
теплопроводности. 
Решение задачи 
линейного 
программирования. 
Метод конечных 
элементов (МКЭ)
(на примере краевой 
задачи для 
обыкновенного 
дифференциального 
уравнения изгиба 
растянуто-изогнутой 
балки/ /Лек/__________

4 4 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-З ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

1
Э1

0
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Численное решение задачи 
теплопроводности. 
Программно
алгоритмическая 
реализация решения 
задачи
(по вариантам). Ручной 
счет /Пр/

4 4 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

1
Э1

0

Численные подходы к 
обработке
данных эксперимента. 
Метод наименьших 
квадратов. /Ср/

4 8 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

1
Э1

0

Р аздел 2. С овременны е  
язы ки и системы  
пр огр аммиров ания.

2.1 Тема 2 /Тема/
О роли и необходимости 
изучения языков и систем 
программирования. 
Основные этапы решения 
задачи с
использованием ЭВМ. 
Понятие о современных 
системах
программирования /Лек/

4 4 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

1
Э1

4

Численное решение задачи 
об изгибе
растянуто-изогнутой 
балки методом конечных 
элементов. /Пр/

4 4 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

1
Э1

0

Обзор основных 
конструкций современных 
языков
программирования. 
Понятие об
объектноориентированно 
м программировании. 
Свойства языков 
программирования и 
требования к ним. /Ср/

4 8 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

1
Э1

0

Обзор современных 
языков
программирования и их 
применение для решения 
вычислительных задач. 
Обзор современных 
систем
компьютерной 
математики. /Лек/

4 6 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

1
Э1

1
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Численное решение 
задачи линейного 
программирования. 
Программно
алгоритмическая 
реализация решения 
задачи
(по вариантам). Ручной 
счет. /Пр/

4 6 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

1
Э1

0

Численное решение 
краевой задачи для 
уравнения 
Пуассона. /Ср/

4 8 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

1
Э1

0

Р аздел 3. Зачет

3.1 Зачет /Тема/
/Зачёт/ 4 4 ОПК-1 

ОПК-2 
ОПК-3 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

1
Э1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
_________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания______________
Текущий контроль
Контролируется посещение лекционных и практических занятий.
Контрольная работа №1 
Примерные темы.
1. Численное решение краевой задачи о поперечном изгибе балки.
2. Численное решение задачи об устойчивости сжатого стержня.
3. Численное решение краевой задачи для уравнения Пуассона.
4. Численное решение задачи Коши (задачи с начальными условиями).
5. Численное решение задачи теплопроводности.
6. Решение задачи линейного программирования.
7. Метод конечных элементов (МКЭ) (на примере краевой задачи для обыкновенного 
дифференциального уравнения изгиба растянуто-изогнутой балки). Численные 
подходы к обработке данных эксперимента.
8. Метод наименьших квадратов.
Контрольная работа №2 
Примерные темы.
1. Роль изучения языков и систем программирования.
2. Основные этапы решения задачи с использованием ЭВМ.
3. Понятие о современных системах программирования.
4. Обзор современных языков программирования и их применение для решения 
вычислительных задач.
5. Обзор современных систем компьютерной математики.
Промежуточная аттестация
аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем контроле и 
промежуточной аттестации в НИУ МГСУ.
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины.
Вопросы к зачету .
1. Численное решение краевой задачи о поперечном изгибе балки.
2. Численное решение задачи об устойчивости сжатого стержня.
3. Численное решение краевой задачи для уравнения Пуассона.
4. Численное решение задачи Коши (задачи с начальными условиями).
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5. Численное решение задачи теплопроводности.
6. Решение задачи линейного программирования.
7. Метод конечных элементов (МКЭ) (на примере краевой задачи для обыкновенного 
дифференциального уравнения изгиба растянуто-изогнутой балки). Численные 
подходы к обработке данных эксперимента.
8. Метод наименьших квадратов.
9. Роль изучения языков и систем программирования.
10. Основные этапы решения задачи с использованием ЭВМ.
11. Понятие о современных системах программирования.
12. Обзор современных языков программирования и их применение для решения 
вычислительных задач.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в НИУ МГСУ. 
Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные 
занятия по данной дисциплине. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения 
аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за 
исключением работников университета, выполняющих контролирующие функции в 
соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего 
преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным 
письменным распоряжением по кафедре.
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 
сопровождении ассистентов-сопровождающих.
Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 
программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя, справочной 
литературой и калькуляторами.
Время подготовки ответа при сдаче зачета (дифференцированного зачета) в устной 
форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может 
быть досрочным). Время ответа -  не более 15 минут.
Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 
вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 
теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 
Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 
обучающимся в день его проведения.
Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в форме 
тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не

6.2. Темы письменных работ

6.3. Фонд оценочных средств
Прилагаются

6.4. Перечень видов оценочных средств
Зачет

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Чирас А. А. Строительная механика: Теория и алгоритмы: М.: Стройиздат,
учебник для вузов 1989
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Авторы, Заглавие Издательство, год
т .2 Фокин К. Ф. Строительная теплотехника ограждающих частей 

зданий
М.: Стройиздат, 
1973

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 НИИСФ Госстроя 
CCC#

Строительная климатология М.: Стройиздат, 
1990

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Кузьмин С. И. Методические указания для практических занятий и 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 
"Строительная теплофизика" для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 
"Строительство"

Ангарск: АГТА, 
2015

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC1 ЮР-07691]
7.3.1.2 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Компьютерный класс. Аудитория 220
8.2 16 ЭВМ Pentium (R) Dual-Core CPU Е 5200 @ 2,5 ЕЕц, 1ЕБ ОЗУ, подключенных к 

вычислительной сети университета с возможностью выхода в Интернет
8.3 Мебель:
8.4 1) стол аудиторный -  16 шт.;
8.5 2) стул -  20 шт.
8.6 Программное обеспечение:
8.7 Операционная система Windows 10 Education (Сублицензионный договор № ТгООО 169903 от 

07.07.2017)
8.8 Office Professional Plus Education (Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016)
8.9 NanoCAD 11 Plus (Академическая лицензия: серийный номер NC1 ЮР-07691)

_______9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Самостоятельная работа по курсу является залогом усвоения знаний и 
прохождения промежуточных аттестаций, предусмотренных рабочей программой по 
дисциплине. Ключевые цели самостоятельных внеаудиторных занятий заключается в 
закреплении, расширении знаний, формировании умений и навыков самостоятельного 
умственного труда, развитии самостоятельного мышления и способностей к 
самоорганизации.
Выполняемая в процессе изучения дисциплины «Строительная информатика»___________
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учащимися самостоятельная работа является по дидактической цели познавательной и 
обобщающей; по характеру познавательной деятельности и типу решаемых задач -  
познавательной и исследовательской; по характеру коммуникативного взаимодействия 
учащихся -  индивидуальной; по месту выполнения -  домашней; по методам научного 
познания -  теоретической.
В ходе организации самостоятельной работы студентов преподавателем решаются 
следующие задачи:
1) углублять и расширять их профессиональные знания;
2) формировать у них интерес к учебно-познавательной деятельности;
3) научить студентов овладевать приемами процесса познания;
4) развивать у них самостоятельность, активность, ответственность;
5) развивать познавательные способности будущих специалистов 
Самостоятельная работа включает как изучение текущих и дополнительных 
теоретических вопросов, так и совершенствование навыков по решению практических 
задач. Теоретические знания являются базой для понимания основ численных методов 
решения прикладных задач в области строительства.
В разделе «Численные методы решения прикладных задач в области 
строительства» темы, выносимые для самостоятельного изучения: «Численное решение 
краевой задачи о поперечном изгибе балки. Численное решение задачи об устойчивости 
сжатого стержня. Численное решение краевой задачи для уравнения Пуассона. Численное 
решение задачи Коши (задачи с начальными условиями). Численное решение задачи 
7
теплопроводности. Решение задачи линейного программирования. Метод конечных 
элементов (МКЭ) (на примере краевой задачи для обыкновенного дифференциального 
уравнения изгиба растянуто-изогнутой балки). Численные подходы к обработке данных 
эксперимента. Метод наименьших квадратов».
Вопросы для самоконтроля по теме:
1. Численное решение краевой задачи о поперечном изгибе балки.
2. Численное решение задачи об устойчивости сжатого стержня.
3. Численное решение краевой задачи для уравнения Пуассона.
4. Численное решение задачи Коши (задачи с начальными условиями).
5. Численное решение задачи теплопроводности.
6. Решение задачи линейного программирования.
7. Метод конечных элементов (МКЭ) (на примере краевой задачи для 
обыкновенного дифференциального уравнения изгиба растянуто-изогнутой 
балки). Численные подходы к обработке данных эксперимента.
8. Метод наименьших квадратов
В разделе «Современные языки и системы программирования» темы, выносимые 
для самостоятельного изучения: «Обзор основных конструкций современных языков 
программирования. Понятие об объектно-ориентированном программировании. Свойства 
языков программирования и требования к ним».
Вопросы для самоконтроля по теме:
1. Использование математической библиотеки IMSL.
2. Обзор основных конструкций современных языков программирования.
3. Понятие об объектно-ориентированном программировании.
4. Свойства языков программирования и требования к ним.
На практических занятиях выполняются лабораторные работы по темам 
лекционного курса. Часть заданий выносится на самостоятельное решение. 
Самостоятельное решение задач также необходимо при подготовке к текущей аттестации. 
Студент должен владеть навыками решения прикладных задач в области 
строительства с использованием численных методов. При подготовке к сдаче зачета 
рекомендуется пользоваться записями, сделанными на лекционных и практических 
занятиях, а также в ходе текущей самостоятельной работы. Сначала необходимо
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель преподавания учебной дисциплины -  изучение и освоение возможностей 

автоматизации процесса разработки проектной и конструкторской документации.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - ознакомить с приёмами практического вычерчивания в системе AutoCAD и видами 

чертежей;
2.2 - научить самостоятельно разрабатывать различного вида чертежи и проектыв в системе 

AutoCAD.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Для изучения дисциплины «Компьютерная графика» необходимы компетенции, 
сформированные у обучающихся в результате обучения в цикле естественно-научных 
дисциплин: математики, физики, начертательной геометрии, инженерной графики, 
информатики.

3.1.2 Высшая математика
3.1.3 Информатика
3.1.4 Начертательная геометрия и инженерная графика
3.1.5 Физика

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Дисциплина «Компьютерная графика» является составной частью спец. дисциплин 
строительных специальностей.

3.2.2 Железобетонные и каменные конструкции
3.2.3 Конструкции из дерева и пластмасс
3.2.4 Металлические конструкции, включая сварку
3.2.5 Наружные инженерные сети населённых пунктов
3.2.6 Технология возведения зданий
3.2.7 Организация, планирование и управление в строительстве

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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ОПК-1: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального
исследования

ОПК-2: способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико

математический аппарат
ОПК-3: владением основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и 
чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской

документации и деталей
ОПК-4: владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, 
хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как средством

управления информацией
ОПК-6: способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий

ПК-2: владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 
комплексов и систем автоматизированных проектирования

ПК-14: владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) 
моделирования в том числе с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, 
стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний 

строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов по
заданным методикам

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 - принципы построения и структуру систем автоматизированного проектирования;
4.1.2 - методы настройки рабочей среды AutoCAD;
4.1.3 - технологии получения конструкторской документации в AutoCAD.

4.2 Уметь:
4.2.1 - создавать чертежи с использованием автоматизированных систем проектирования;
4.2.2 - выполнять простые расчёты в AutoCAD;
4.2.3 - формулировать технические требования к разрабатываемым проектам;
4.2.4 - оформлять текстовую и графическую документацию в соответствии с требованиями 

стандартов ЕСКД, в том числе, с использованием систем автоматизированного 
проектирования.

4.3 Владеть:
4.3.1 - способностью и готовностью представлять техническую документацию в соответствии с 

требованиями ЕСКД при геометрическом моделирования пространственных форм 
конструкций на плоском чертеже с использованием средств компьютерной графики;

4.3.2 - способностью к конструкторской деятельности в профессиональной сфере и навыками в 
разработке конструкторской документации;

4.3.3 - навыками проектирования строительных конструкций с использованием систем 
автоматизированного проектирования.
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ[ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Р аздел 1. О сновы  
графического редактора  
AutoC AD .

1.1 Общие сведения о 
системе AutoCad. /Тема/

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-6 
ПК -2

Команды программы 
AutoCAD 2016. /Лаб/ 5 4

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2
2

Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельное 
рассмотрение. Подго
товка к зачёту. /Ср/

5 2
Л1.1Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

0

Р аздел 2. П остроение 
составны х геометрических  
объектов.

2.1

Методы создания 
примитивов. 
Полилинии. 
Мультилинии. /Тема/

<все>

Разбивка
координационных осей 
по зданию. /Лаб/

5 4
Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2
2

Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельное 
рассмотрение. Подго
товка к зачёту. /Ср/

5 2

Л1.1
Л2.1
Л2.2
31
32

0

Р аздел 3. К оманды  
редактирования чертежей.

3.1

Редактирование 
примитивов. 
Команды 
корректировки 
размеров. /Тема/

<все>

Построение разреза 
здания. /Лаб/ 5 4

Л1.1 Л2.1 
Л3. 1 
Э1 Э2

2

Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельное 
рассмотрение. Подго
товка к зачёту. /Ср/

5 4

Л1.1
Л2.2
31
32

0

Р аздел 4. К оманды  
оф ормления чертежей.
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4.1

Создание 
и управление 
текстом. Работа со 
слоями. /Тема/

<все>

Построение 
плана фундаментов 
здания. /Лаб/

5 4
Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2
2

Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельное 
рассмотрение. 
Подготовка к зачёту. /Ср/

5 4

Л1.1
Л2.1
Л2.2
31
32

0

Р аздел 5. П остроение и 
редактирование сложны х  
геометрических объектов.

5.1

Сложные 
примитивы, 
составные объекты. 
/Тема/

<все>

Построение инженерно
геологического разреза. 
/Лаб/

5 4
Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2
2

Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельное 
рассмотрение. 
Подготовка к зачёту. /Ср/

5 4

Л1.1
Л2.1
Л2.2
31
32

0

Р аздел 6. Р абота с типовы ми  
объектами.

6.1
Команды 
конструирования 
типовых объектов. /Тема/

<все>

Построение 
фундаментов здания. 
/Лаб/

5 4
Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2
2

Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельное 
рассмотрение. 
Подготовка к зачёту. /Ср/

5 4

Л1.1
Л2.1
Л2.2
31
32

0

Р аздел 7. Р едактирование с 
помощ ью  «ручек».

7.1

Принцип работы, 
инструменты 
редактирования с 
помощью «ручек». /Тема/

<все>

Построение
узлов
строительных 
конструкций. /Лаб/

5 4
Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2
2
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Изучение материала, Л1.1
вынесенного на Л2.1
самостоятельное 5 4 Л2.2 0
рассмотрение. Э1
Подготовка к зачёту. /Ср/ Э2
Р аздел 8. У правление  
свойствами объектов.

Нанесение
и управление размерами.

8.1 Операции
с файлами рисунков. 
/Тема/

<все>

Построение 
эпюр природного 
и дополнительного 
давления. /Лаб/

5 4
Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2
2

Изучение материала, Л1.1
вынесенного на Л2.1
самостоятельное 5 4 Л2.2 0
рассмотрение. Э1
Подготовка к зачёту. /Ср/ Э2
Р аздел 9. Трёхмерное 
моделирование в системе  
AutoC AD .

Моделирование

9.1 трёхмерных 
твёрдотелых 
объектов. /Тема/

<все>

Построение трёхмерной 
модели здания. /Лаб/ 5 4

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2
2

Изучение материала, Л1.1
вынесенного на Л2.1
самостоятельное 5 4 Л2.2 0
рассмотрение. Э1
Подготовка к зачёту. /Ср/ Э2
Р аздел 10. И тоговая
аттестация.

Зачёт по изученным
10.1 разделам дисциплины. 

/Тема/
<все>

Устный опрос и Л1.1 Л2.1
выполнение итогового 5 4 Л2.2 Л3.1 0
задания. /Зачёт/ Э1 Э2

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
_________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания
Раздел «Основы графического редактора AutoCAD»
1 Общие сведения о системе AutoCad.
2 Назначение, возможности и функции системы AutoCAD
3 Команды системы AutoCad.
4 Единицы измерения, используемые системой.
5 Способы ввода команд.
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Раздел «Построение составных геометрических объектов»
1 Система координат.
2 Способы ввода координат точек.
3 Методы создания примитивов.
4 Полилинии.
5 Мультилинии.

Раздел «Команды редактирования чертежей»
1 Команды копирования и переноса.
2 Редактирование примитивов.
3 Команды корректировки размеров.

Раздел «Команды оформления чертежей»
1 Система координат.
2 Работа со слоями.
3 Текстовое окно.
4 Создание и управление текстом.

Раздел «Построение и редактирование сложных геометрических 
объектов»
1 Создание и использование блоков.
2 Сложные примитивы.
3 Составные объекты.

Раздел «Работа с типовыми объектами»
1 Команды конструирования типовых объектов.
2 Управление свойствами типовых объектов.

Раздел «Редактирование с помощью «ручек»
1 Принцип работы с помощью «ручек».
2 Инструменты редактирования с помощью «ручек».

Раздел «Управление свойствами объектов»
1 Выполнение штриховки.
2 Нанесение и управление размерами.
3 Операции с файлами рисунков.

Раздел «Трёхмерное моделирование в системе AutoCAD»
1 Поверхностные объекты и команды их редактирования.
2 Трёхмерные отрезки и полилинии.
3 Моделирование трёхмерных твёрдотелых объектов.
4 Визуализация трёхмерных объектов.
_____________________________ 6.2. Темы письменных работ_____________________________
Не предусмотрены.
_____________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_____________________________
См. приложения.
Критерии оценки выполненной лабораторной работы:
- правильность построения чертежей в графическом редакторе.
Критерии оценки «зачтено»:
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если полнота его знаний теоретического 
контролируемого материала по каждому разделу дисциплины «Компьютерная графика» составляет 
более 70 %;
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если полнота его знаний теоретического 
контролируемого материала по каждому разделу дисциплины «Компьютерная графика» составляет 
менее 70 %.
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________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств
Лабораторные работы, вопросы к зачёту.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Жарков Н. В., 
Финков М. В.

AutoCAD 2017. Полное руководство СПб.: Наука и 
Техника, 2017

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Бебрс А. М. 100% самоучитель AutoCAD 2006. Русская версия М.: Технолоджи- 
3000: Триумф, 2007

Л2.2 Уваров А. С. AutoCAD 2000 для конструкторов: учебник М.: ДМК, 2000
7.1.3. Методические разработки

Авторы, Заглавие Издательство, год
Л3.1 Брагин Н. А., 

Горбач П. С.
Компьютерная графика в автоматизации и 
строительстве: учеб. пособие

Ангарск: АГТА, 
2011

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Г.И. Ткаченко "Компьютерная графика"
Э2 Брагин Н.А., Горбач П.С. Компьютерная графика в автоматизации и строительстве. Учебное 

пособие.
7.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 
Tr000169903 от 07.07.2017]

7.3.1.2 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.3 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]
7.3.1.4 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.6 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
7.3.1.7 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.8 nanoCAD Plus 7.0 [Сертификат пользователя программы для ЭВМ Серийный номер 

NC70P-12827 c 17.06.2016 года по 26.04.2021 года]
7.3.1.9 nanoCAD Plus 8.0 [Сертификат пользователя программы для ЭВМ Серийный номер 

NC80P-02908 c 29.07.2016 года по 14.06.2021 года]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Компьютерный класс, оборудованный мультимедийным проектором (ауд. № 220).
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_______9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Компьютерная графика в автоматизации и строительстве. Учебное пособие. / Составили Брагин 
Н.А., Горбач П.С. Ангарская государственная техническая академия. -  Ангарск, 2011. -  107 с.

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.
Лабораторные занятия посвящены изучению автоматизированных систем проектирования на 
примере программы AutoCAD 2016. Обучающиеся выполняют определённые упражнения по 
каждому разделу дисциплины. При условии выполнения всех лабораторных работ обучающийся 
допускается к сдаче зачёта.
В качестве контрольных мероприятий по дисциплине «Компьютерная графика» предусмотрен 
зачёт, который проходит в устной форме, включая подготовку, ответ обучающегося на вопросы и на 
котором обучающийся выполняет итоговое задание. По результатам выставляется оценка «зачтено» 
или «не зачтено».



в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

Дополнения и изменения

В РПД внесены следующие изменения.

1. Обновлён состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлён состав информационно-справочных систем и профессиональных баз 

данных.

Протокол УМС № 05/18 от 04.07.2018



в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год

Дополнения и изменения

В РПД внесены следующие изменения.

1. Обновлён состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлён состав информационно-справочных систем и профессиональных баз 

данных.

Протокол УМС № 05/19 от 24.06.2019



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Часов по учебному 324
в том числе:
аудиторные занятия 144
самостоятельная работа 149 
часов на контроль 31

Виды контроля в семестрах: 
экзамены 4 
зачеты 5

Р асп р едел ен и е часов ди сц и п л и н ы  по сем естрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>) 4(2.2) 5(3.1)
Итого

Недель 16,8 17,3
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18 36 36
Лабораторные 18 18 18 18
Практические 36 36 54 54 90 90
В том числе инт. 9 9 12 12 21 21
Итого ауд. 72 72 72 72 144 144
Контактная работа 72 72 72 72 144 144
Сам.работа 81 81 68 68 149 149
Часы на контроль 27 27 4 4 31 31
Итого 180 180 144 144 324 324
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Ознакомление обучающихся с основами расчета прочности, жесткости и устойчивости 

типовых элементов конструкций под воздействием статических и динамических нагрузок, 
усвоение общих принципов испытания конструкционных материалов.

2.ЗАДАЧИ
2.1 Овладение знаниями основных принципов испытания конструкционных материалов, 

расчета прочности, жесткости и устойчивости, рационального выбора форм и размеров 
поперечных сечений элементов конструкций при минимальных затратах материала.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Физика
3.1.2 Начертательная геометрия и инженерная графика
3.1.3 Высшая математика
3.1.4 Информатика
3.1.5 Строительные материалы
3.1.6 Теоретическая механика

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Железобетонные и каменные конструкции
3.2.2 Конструкции из дерева и пластмасс
3.2.3 Металлические конструкции, включая сварку
3.2.4 Обследование, испытание и реконструкция зданий и сооружений
3.2.5 Устойчивость зданий и сооружений

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального
исследования

ОПК-2: способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико

математический аппарат
ОПК-3: владением основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и 
чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской

документации и деталей
ПК-2: владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 
использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 основные законы сопротивления материалов, понятия и определения;
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4.1.2 основные уравнения и расчетные формулы по всем видам нагрузок и деформаций, включая 
сложное сопротивление, теории прочности; методы расчета на прочность, жесткость и 
устойчивость типовых элементов конструкций;

4.1.3 механические характеристики материалов и методы их определения;
4.1.4 основную справочную литературу и стандарты.

4.2 Уметь:
4.2.1 рассчитывать прочность, жесткость и устойчивости типовых элементов конструкций;
4.2.2 проводить испытание материалов на растяжение, сжатие, срез, смятие, кручение, ударную 

вязкость, строить диаграммы напряжений и деформаций;
4.2.3 определять механические характеристики и марки материалов;
4.2.4 выбирать оптимальные поперечные сечения элементов и конструкционные материалы, 

обеспечивающие прочность;
4.2.5 применять методы расчета прочности, жесткости и устойчивости типовых элементов 

конструкций под воздействием статических и динамических нагрузок.
4.3 Владеть:

4.3.1 основными методами и приемами расчета прочности, жесткости и устойчивости при 
статических, динамических и циклических нагрузках при проектировании деталей и узлов 
строительных конструкций в соответствии с техническими заданиями.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ[ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Р аздел 1. Ф ундаментальны е  
основы  курса  
«С опротивление  
материалов». О сновны е  
определения сопротивления  
материалов

1.1 Реальный объект и 
расчетная схема. 
Схематизация понятий. 
Геометрическая 
схематизация (модель 
формы). Физическая 
схематизация (модель 
материала). Силовая 
схематизация (модель 
нагружения. /Тема/
Определение 
внутренних усилий. 
Метод мысленных 
сечений. Понятие о 
нормальных и 
касательных

4 1 ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Л2.3 Л2.4 

Э2 Э3

0,5
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Расчетная схемы. 
Определение реакций 
опор.
Определение реакций 
опор и моментов методом 
сечений
Определение нормальных 
и касательных 
напряжениях. /Пр/

4 2 ОПК-2 ПК 
-2

Л1.1
Л1.3Л2.3

Л2.5
Э1

0

Определение реакций 
опор и моментов методом 
сечений /Ср/

4 7 ОПК-1 
ОПК-3 ПК 

-2

Л1.1 Л1.3 
Л1.5Л2.2 

Л2.3
Л2.5Л3.1

Э1

0

Раздел 2. Г  еометрические  
характеристики поперечны х  
сечений

2.1 Некоторые сведения о 
геометрических 
характеристиках. 
Площадь сечения. 
Момент инерции, 
Момент сопротивления. 
Радиус инерции. /Тема/
Методы вычисления 
геометрических 
характеристик простых 
фигур. Вычисление 
моментов инерции 
относительно 
параллельных осей и при 
повороте координатных 
осей. Главные оси и 
главные моменты 
инерции /Лек/

4 1 ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 

Э2 Э3

0,5

Определение центра 
тяжести сложного 
сечения.
Определение моментов 
инерции при 
параллельном переносе 
осей и при повороте осей.

/Пр/

4 4 ОПК-1 
ОПК-3 ПК 

-2

Л1.1 Л1.3 
Л1.5Л2.3 
Л2.5 Л2.7

0

Определение центра 
тяжести сложного 
сечения. /Лаб/

4 2 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.3Л2.3

Л2.5
Л2.6Л3.1

0
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Вычисление моментов 
инерции относительно 
главных, параллельных 
осей и при повороте 
координатных осей. /Ср/

4 7 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1 Л1.3 
Л1.5Л2.3 

Л2.5
Л2.6Л3.1

Э1

0

Раздел 3. П росты е виды  
сопротивления. Растяж ение и 
сж атие

3.1 Внутренние усилия и 
напряжения при 
растяжении (сжатии). 
Принцип Сен-Венана. 
Гипотеза плоских 
сечений (гипотеза Я. 
Бернулли). Эпюры 
растяжения и сжатия. 
/Тема/
Перемещения и 
деформации при 
растяжении (сжатии). 
Относительная и 
абсолютная деформации. 
Расчеты на прочность и 
жесткость при 
растяжении (сжатии). 
Допускаемые 
напряжения и 
коэффициенты запаса 
/Лек/

4 2 ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.3 
Л1.5 

Э2 Э3

1

Построение эпюр 
продольных сил. 
Определение 
перемещений и 
деформаций.
Расчеты на прочность. 
Определение 
допускаемых 
напряжений и 
коэффициентов запаса 
прочности.
/Пр/

4 2 ОПК-2 
ОПК-3 ПК 

-2

Л1.1 Л1.3 
Л1.5Л2.3 
Л2.5Л3.1 

Э1

0

Испытание пластичных и 
хрупких материалов на 
растяжение. Построение 
условной и истинной 
диаграмм растяжения. 
Определение марки 
материала /Лаб/

4 8 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.3Л2.3Л3.

2

0

Испытание пластичных и 
хрупких материалов на 
сжатие. Построение 
диаграмм сжатия. 
Определение марки 
материала. /Лаб/

4 2 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.3Л2.3Л3.

2

0
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Контрольное задание на 
решение задач по 
растяжению и сжатию 
стержней с построением 
эпюр и расчетом 
прочности /Ср/

4 6 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.3Л2.3
Л2.5Л3.1

0

Р аздел 4. Статически  
неопределимы е системы  при  
растяж ении и сжатии

4.1 Основные сведения о 
статически
неопределимых системах. 
Порядок решения 
статически неопре
делимых задач при 
растяжении и сжатии 
/Тема/
Примеры решения 
статически
неопределимых задач при 
растяжении и сжатии. 
Начальные (монтажные) 
и температурные 
напряжения при 
растяжении и сжатии 
/Лек/

4 1 ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.3 1

Расчет статически 
неопределимых задач при 
растяжении и сжатии /Пр/

4 4 ОПК-1 
ОПК-3 ПК 

-2

Л1.1 Л1.3 
Л1.5Л2.3 

Л2.5

0

Расчет монтажных и 
температурных 
напряжений. /Ср/

4 8 ОПК-2 
ОПК-3 ПК 

-2

Л1.1
Л1.3Л2.3

Л2.5

0

Р аздел 5. О сновы  теории  
напряж енного состояния

5.1 Напряжения в точке. 
Главные напряжения и 
главные площадки /Тема/
Напряжения на 
наклонных площадках 
при линейном и плоском 
напряженном состоянии 
/Лек/

4 1 ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.3 1

Определение главных 
напряжений и главных 
площадок. Определение 
напряжений на 
наклонных площадках 
при линейном и плоском 
напряженном состоянии 
/Пр/

4 2 ОПК-1 
ОПК-3 ПК 

-2

Л1.1 Л1.3 
Л1.5Л2.3 

Л2.5

0
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Расчет главных главных 
напряжений /Ср/

4 4 ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3

Л1.1 Л1.3 
Л1.5Л2.3 

Л2.5

0

Р аздел 6. О сновы  теории  
деф ормированного состояния.

6.1 Деформированное 
состояние в точке. 
Главные деформации. 
Обобщенный закон Г ука 
при объемном 
напряженном состоянии 
/Тема/
Объемная деформация 
при сложном 
напряженном состоянии. 
Потенциальная энергия 
деформации при 
объемном напряженном 
состоянии /Лек/

4 1 ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.3 
Э2 Э3

0,5

Определение главных 
деформаций при 
объемном напряженном 
состоянии
Определение объемных 
деформаций при сложном 
напряженном состоянии. 
/Пр/

4 3 ОПК-1 
ОПК-3 ПК 

-2

Л1.1 Л1.3 
Л1.5Л2.3 

Л2.5 
Э1

0

Расчет главных 
деформаций /Ср/

4 3 ОПК-2 ПК 
-2

Л1.1 Л1.3 
Л1.5Л2.3 

Л2.5 
Э1

0

Р аздел 7. К ритерии прочности  
и пластичности.
Твердость и ударная вязкость  
материалов

7.1 Задачи теорий прочности. 
Эквивалентные 
напряжения /Тема/

Классические критерии 
прочности (теории 
прочности). /Лек/

4 1 ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.3 
Э2 Э3

0,5

Испытание пластичных и 
хрупких материалов на 
сжатие. Построение 
диаграмм сжатия. 
Определение марки 
материала. /Лаб/

4 2 ОПК-1 
ОПК-2 ПК 

-2

Л1.1
Л1.3Л2.3
Л2.5Л3.2

0

Р аздел 8. П росты е виды  
сопротивления. Сдвиг, срез, 
смятие
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8.1 Определение внутренних 
усилий и напряжений при 
сдвиге. Понятие о чистом 
сдвиге /Тема/
Определение 
деформаций и закон Г ука 
при чистом сдвиге.
Расчет на прочность и 
допускаемые напряжения 
при сдвиге /Лек/

4 2 ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.3 
Э2

0,6

Определение внутренних 
усилий и напряжений при 
чистом сдвиге 
Расчет болтовых 
(заклепочных) 
соединений. Расчет 
сварных соединений.
/Пр/

4 2 ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3

Л1.1 Л1.3 
Л1.5Л2.3 
Л2.5Л3.1 

Э1

0

Испытание пластичных 
материалов на срез, 
смятие, скол древесины 
/Лаб/

4 4 ОПК-1 
ОПК-2 ПК 

-2

Л1.1
Л1.3Л2.3

Л2.5
Л2.6Л3.2

0

Контрольные задания 
расчет заклепочных, 
болтовых и сварных 
соединений /Ср/

4 4 ОПК-1 
ОПК-3 ПК 

-2

Л1.1 Л1.3 
Л1.5Л2.3 
Л2.5Л3.1 

Э1

0

Р аздел 9. П росты е виды  
сопротивления. К ручение

9.1 Напряженное состояние и 
виды разрушения при 
кручении. Расчеты на 
прочность и жесткость 
при кручении /Тема/

ОПК-2 
ОПК-3 ПК 

-2

Эпюры крутящих 
моментов. Определение 
внутренних усилий, 
напряжений и 
деформаций при 
кручении /Лек/

4 1 ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.3 
Э2 Э3

0,7

Расчеты на прочность и 
жесткость при кручении, 
определение напряжений 
при кручении и запасов 
прочности.
Построение эпюр 
крутящих моментов.
/Пр/

4 2 ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.3 
Л1.5Л2.3 
Л2.5Л3.1 

Э1

0

Контрольные задания 
Расчеты на прочность и 
жесткость при кручении 
и построение эпюр 
крутящих моментов /Ср/

4 4 ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3

Л1.1 Л1.3 
Л1.5Л2.3 
Л2.5Л3.1 

Э1

0
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Р аздел 10. П росты е виды  
сопротивления. П лоский изгиб

10.1 Общие понятия и 
определения внутренних 
усилий при изгибе. 
Дифференциальные 
зависимости при изгибе 
/Тема/
Нормальные и 
касательные напряжения 
при чистом изгибе 
прямого бруса. Эпюры 
изгибающих моментов, 
напряжений и 
деформаций. /Лек/

4 2 ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.3 
Э2 Э3

0,7

Расчет на прочность и 
жесткость при изгибе. 
Определение запасов 
прочности.
Построение эпюр при 
изгибе. Контроль 
правильности построения 
эпюр.
/Пр/

4 7 ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3

Л1.1 Л1.3 
Л1.5Л2.3 
Л2.5Л3.1 

Э1

0

Контрольные задания. 
Расчет на прочность и 
жесткость при изгибе, 
построение эпюр 
поперечных сил и 
изгибающих моментов. 
Контроль правильности 
построения эпюр.
/Ср/

4 10 ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3

Л1.1 Л1.3 
Л1.5Л2.3 

Л2.5
Л2.6Л3.1

Э1

0

Р аздел 11. Д еф ормация балок  
при плоском изгибе

11.1 Основные понятия и 
определения. 
Дифференциальное 
уравнение изогнутой оси 
балки /Тема/
Универсальное уравнение 
упругой линии. Метод 
начальных параметров 
/Лек/

4 2 ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.3 
Э2 Э3

0,8

Расчет деформаций при 
изгибе.
Подбор сечений балок по 
условиям прочности и 
жесткости.
/Пр/

4 2 ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3

Л1.1 Л1.3 
Л1.5Л2.3 

Л2.5 
Э1

0
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Решение задач с расчетом 
деформации балок /Ср/

4 10 ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3

Л1.1 Л1.3 
Л1.5Л2.3 

Л2.5 
Э1

0

Р аздел 12. Статически  
неопределимы е системы  при  
изгибе

12.1 Учет симметрии при 
расчете статически 
неопределимых систем 
/Тема/
Общие понятия и 
определения. Метод сил. 
Канонические уравнения 
метода сил. /Лек/

4 2 ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.3 
Э2 Э3

0,6

Ррешение задач по асчету 
статически
неопределимых балок 
при изгибе /Пр/

4 2 ОПК-1 
ОПК-3 ПК 

-2

Л1.1 Л1.3 
Л1.5Л2.3 

Л2.5 
Э1

0

Контрольные задания. 
Расчет статически 
неопределимых балок 
при изгибе /Ср/

4 10 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.3Л2.3
Л2.5Л3.1

Э1

0

Р аздел 13. Сложное 
сопротивление. 
Внецентренное растяж ение  
(сжатие)

13.1 Общие понятия и 
определения. 
Определение внутренних 
усилий и напряжений при 
внецентренном 
растяжении (сжатии). 
/Тема/
Определение положения 
нейтральной оси и 
величины максимальных 
напряжений при 
внецентренном 
растяжении (сжатии). 
Ядро сечения /Лек/

4 1 ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.3 
Э2 Э3

0,6

Расчет внутренних 
усилий и напряжений при 
косом изгибе балок 
прямоугольного и 
круглого сечения. 
Определение 
максимальных 
нормальных напряжений 
при косом изгибе. 
Условие прочности 
/Пр/

4 4 ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3

Л1.1 Л1.3 
Л1.5Л2.3 

Л2.5 
Э1

0
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Контрольное задание 
Расчет прочности балки, 
работающей на косой 
изгиб с построением 
эпюр сопротивления при 
изгибе. /Ср/

4 8 ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.3 
Л1.5Л2.3 
Л2.5Л3.1 

Э1

0

Проверка контрольных 
работ /Контр.раб./

4 20 ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.3 
Л1.5Л2.3 
Л2.5Л3.1 

Л3.2

0

По разделам 4-го 
семестра /Экзамен/

4 7 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1 Л1.3 
Э2 Э3

0

Р аздел 14. Энергетические 
методы  расчета деф ормаций  
упругих систем

14.1 Теорема Кастильяно. 
Метод нулевой 
фиктивной силы. Метод 
Максвелла-Мора. Способ 
Верещагина /Тема/

Потенциальная энергия 
деформации в общем 
случае нагружения. 
Обобщенные силы и 
обобщенные 
перемещения. 
Применение способа 
Верещагина для 
определения 
перемещений /Лек/

5 2 ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.3 
Э3 Э4

1,5

Решение задач по теореме 
Кастильяно, по Методу 
Максвелла-Мора и 
способу Верещагина /Пр/

5 4 ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3

Л1.1 Л1.3 
Л1.5Л2.3 

Л2.5 
Э1

0

Решение контрольных 
задач. Построение эпюр и 
определение 
перемещений /Ср/

5 4 ОПК-1 
ОПК-2 ПК 

-2

Л1.1 Л1.3 
Л1.5Л2.3 
Л2.5Л3.1 

Э1

0

Р аздел 15. Сложное 
сопротивление. К ручение с 
изгибом

15.1 Общие понятия и 
определения. 
Определение внутренних 
усилий и напряжений при 
кручении с изгибом 
/Тема/



УП: 08.03.01-CT-17-1234.plx стр. 13

Определение главных 
напряжений и расчет на 
прочность при кручении 
с изгибом /Лек/

5 2 ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.3 
Э3 Э4

1,5

Расчет внутренних 
усилий и напряжений при 
кручении с изгибом 
Определение главных 
напряжений и расчет на 
прочность при кручении 
с изгибом 
/Пр/

5 4 ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3

Л1.1 Л1.3 
Л1.5Л2.3 

Л2.5 
Э1

0

Контрольное задание 
Расчет прочности вала на 
кручение с изгибом. /Ср/

5 4 ОПК-1 
ОПК-3 ПК 

-2

Л1.1 Л1.3 
Л1.5Л2.3 
Л2.5Л3.1 

Э1

0

Р аздел 16. У стойчивость  
сж аты х стержней

16.1 Основные понятия. 
Устойчивое и 
неустойчивое 
равновесие.
Устойчивость сжатого 
стержня. Задача Эйлера. 
Зависимость критической 
силы от условий 
закрепления стержня. 
Критические 
напряжения. /Тема/
Расчет на устойчивость 
стержня при упруго - 
пластических 
деформациях. 
Определение 
допукаемых напряжений 
на устойчивость. 
Коэффициент понижения 
напряжений. Замечания о 
выборе материала и 
рациональной формы 
сечения при продольном 
изгибе. Продольно
поперечный изгиб /Лек/

5 2 ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.3 
Э3 Э4

1,5

Решение задач на 
определение 
устойчивочти стержней 
/Пр/

5 4 ОПК-2 
ОПК-3 ПК 

-2

Л1.1 Л1.3 
Л1.5Л2.3 

Л2.5 
Э1

0

Контрольное задание 
Расчет устойчивости 
стержня методом Эйлера. 
/Ср/

5 10 ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3

Л1.1 Л1.3 
Л1.5Л2.3 
Л2.5Л3.1 

Э1

0

Р аздел 17. О бщ ие принципы  
расчета плоских рам и 
построения эпюр
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17.1 Стержневые системы и их 
классификация. 
Кинематический анализ 
стержневых систем.
/Тема/
Расчет статически 
определимых рам и 
правила построения эпюр. 
/Лек/

5 2 ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.3 
Э3 Э4

1,5

Решение задач по расчету 
рам и построению эпюр 
/Пр/

5 12 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1 Л1.3 
Л1.5Л2.3 

Л2.5 
Э1

0

Контрольные задания по 
расчету рам и построению 
эпюр /Ср/

5 12 ОПК-2 
ОПК-3 ПК 

-2

Л1.1 Л1.3 
Л1.5Л2.3 
Л2.5Л3.1 

Э2

0

Р аздел 18.

18.1 Статически определимые 
рамы.Рамы с жесткой 
заделкой. /Тема/
Рамы на двух шарнирных 
опорах.
Расчет рам на двух опорах 
с промежуточным 
шарниром.
/Лек/

5 2 ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.3 
Э3 Э4

1,5

Рамы и пространственные 
стержни. Построение 
эпюр N, Qx, Qy, Mx, My, 
Мкр.
/Пр/

5 10 ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3

Л1.1 Л1.3 
Л1.5Л2.3 

Л2.5 
Э1

0

Контрольное задание 
Расчет прочности рам с 
построением эпюр /Ср/

5 12 ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3

Л1.1 Л1.3 
Л1.5Л2.3 
Л2.5Л3.1 

Э1

0

Р аздел 19. Расчет статически  
неопределим ы х рам

19.1 Замечания о выборе 
материала и рациональной 
формы сечения при 
продольном изгибе. 
Продольно-поперечный 
изгиб
. Метод сил.
Канонические уравнения 
метода сил. /Тема/
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Особенности статически 
неопределимых систем и 
методы их расчета. 
Степень статической 
неопределимости 
системы. Вычисление 
коэффициентов и 
свободных членов 
канонических уравнений 
и их проверка. 
Построение эпюр. /Лек/

5 2 ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.3 
Э3 Э4

1,5

Алгоритм расчета рам 
методом сил. /Пр/

5 8 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1 Л1.3 
Л1.5Л2.3 

Л2.5 
Э1

0

Контрольное задание. 
Расчет статически 
неопределимой рамы /Ср/

5 12 ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3

Л1.1 Л1.3 
Л1.5Л2.3 
Л2.5Л3.1 

Э1

0

Р аздел 20. Д инам ическое и 
ударное действие нагрузки

20.1 Основные понятия о 
динамическом 
нагружении. Техническая 
теория удара. Ударный 
изгиб /Тема/

Вычисление напряжений 
при равноускоренном 
движении тела. 
Динамический 
коэффициент при ударе. 
/Лек/

5 2 ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.3 
Э3 Э4

1

Расчет динамического 
коэффициента при ударе. 
Расчет ударного изгиба. 
/Пр/

5 4 ОПК-1 
ОПК-2 ПК 

-2

Л1.1 Л1.3 
Л1.5Л2.3 

Л2.5 
Э1

0

Контрольное задание. 
Расчет прочности на 
ударный изгиб /Ср/

5 6 ОПК-1 
ОПК-2 ПК 

-2

Л1.1 Л1.3 
Л1.5Л2.3 
Л2.5Л3.1 

Э1

0

Р аздел 21. П рочность  
материалов при циклических  
и ударны х нагрузках

21.1 Основные 
характеристики 
циклического 
нагружения. Виды циклов 
нагружения.
/Тема/
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Понятие об усталости 
материалов при 
циклическом 
нагружении. Кривая 
усталости (кривая 
Вёлера). /Лек/

5 2 ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.3 
Э3 Э4

1

Определение предела 
выносливости при 
асимметричном цикле. 
/Пр/

5 4 ОПК-1 
ОПК-2 ПК 

-2

Л1.1 Л1.3 
Л1.5Л2.3 

Л2.5 
Э1

0

Подготовка к 
тестированию по 
динамическому 
нагружени конструкций 
/Ср/

5 4 ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3

Л1.1 Л1.3 
Л1.5Л2.3 

Л2.5 
Э1

0

Р аздел 22. П олзучесть  
материалов при вы соких и 
низких температурах. 
Х ладноломкость

22.1 Явление ползучести и 
релаксации. Влияние 
высоких и низких 
температур на 
механические свойства 
металлов. /Тема/
Влияние ползучести и 
релаксации на прочность. 
Влияние высоких и 
низких температур на 
элементы конструкций. 
Методы снижения 
влияния хладноломкости. 
/Лек/

5 2 ОПК-1
ОПК-2

Л1.1 Л1.3 
Э3 Э4

1

Расчет динамического 
коэффициента при ударе. 
Расчет ударного изгиба. 
/Пр/

5 4 ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3

Л1.1 Л1.3 
Л1.5Л2.3 

Л2.5 
Э1

0

Контрольное задание. 
Рачет прочности балки на 
ударный изгиб /Ср/

5 4 ОПК-1 
ОПК-2 ПК 

-2

Л1.1 Л1.3 
Л1.5Л2.3 
Л2.5Л3.1 

Э1

0

По разделам второго 
семестра /Зачёт/

5 4 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1 Л1.3 
Э3 Э4

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

__________________________6.1. Контрольные вопросы и задания
1. Какие вопросы решаются в курсе сопротивления материалов?
2. Какие силы являются внешними, какие внутренними?
3. В чем сущность метода сечений?
4.Что такое напряжение?
5.Какие известны виды деформации?
6.Что понимают под эпюрой внутренних силовых факторов?_______
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7. Назовите задачи, которые решаются в сопротивлении материалов.
8. Какая деформация называется центральным растяжением (сжатием)?
9. Как вычислить значение продольной силы в поперечном сечении стержня?
10.Чем отличается расчет на прочность конструкций из пластичных и хруп-ких материалов?
11.Что такое абсолютная продольная деформация?
12.Что такое относительная продольная деформация?
13.Что называется модулем упругости?
14. Как определить перемещение произвольного сечения?
15. При каком нагружении возникает кручение?
16. Какие напряжения возникают в поперечных сечениях при кручении?
17.Что такое полярный момент сопротивления?
18. Напишите условие прочности при кручении.
19. Как рассчитать угол закручивания круглого вала?
20. Какие оси называются главными и центральными?
21.Что называется осевым моментом сопротивления сечения?
22.Какие моменты инерции называются главными?
23.Что называется прочностью твердых тел?
24. Как выглядит условие прочности при изгибе бруса?
25. Какова последовательность расчета на прочность бруса при изгибе?
26. Какие сечения бруса при изгибе считаются опасными?
27. Какое напряженное состояние называется объемным, плоским, линейным?
28. Как определяются главные напряжения при плоском и объемном напря-женных состояниях? 
29.Чему равны касательные напряжения на главных площадках?
30. Какая сжимающая сила называется критической?
31. Как влияет закрепление концов стойки на величину критической силы?
32.Что такое предельная гибкость?
33 Когда применима формула Эйлера для определения критической силы?
_____________________________ 6.2. Темы письменных работ__________________________
Выплонение лабораторных работ
Лабораторная работа №1. Испытание на растяжение образцов из малоуглеродистой стали 
Лабораторная работа № 2. Испытание на растяжение образцов из хрупкого материала - чугуна 
Лабораторная работа № 3. Испытание образцов различных на материалов сжатие 
Лабораторная работа № 4. Испытание образцов из различных материалов на сдвиг(срез и 
скалывание)

Выплонение контрольных работ.
Расчет прочности и деформации стержня на растяжение-сжатие 
Расчет прочности стержней при кручении 
Расчет прочности и деформации вала при чистом кручении 
Расчеты на прочность балок, работающих на изгиб
Расчет балки круглого сечения из условия прочности по нормальным напряжениям 
Расчет балки прямоугольного сечения из условия прочности по нормальным напряжениям 
Расчет балки на прочность при действии распределенной внешней нагрузке и изгибающего 
момента
Рясчет ня прочность зякпепочных и болтовых соединений ня срез и смятие__________________
_____________________________ 6.3. Фонд оценочных средств__________________________
Вопросы по закреплению теоретических знаний, умений и практических навыков, 
предусмотренных компетенциями (вопросы к экзамену):
1. Основные понятия сопротивления материалов. Гипотезы о деформируемом теле, упругость и 
пластичность.
2. Принципы составления моделей прочностной надежности
3. Схематизация внешних нагрузок и материалов. Метод сечений.
4. Внутренние силовые факторы. Типы деформаций
5. Напряжения при различных типах деформаций.
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6. Механические характеристики материалов.
7. Растяжение и сжатия. Нормальные силы в поперечном сечении бруса. По-строение эпюр.
8. Закон Гука, перемещение и деформации. Модуль упругости. Коэффициент Пуассона.
9. Статические испытания материалов. Основные механические характери-стики материалов.
10. Виды расчетов на прочность. Три вида задач.
11. Принципы установления допускаемых напряжений. Коэффициент запаса.
12. Кручение круглого прямого бруса. Эпюры крутящих моментов.
13. Определение опасных напряжений при кручении.
14. Определение касательных напряжений. Эпюры напряжений в сечении вала.
15. Расчеты на прочность при кручении.
16. Модуль сдвига. Закон Гука при кручении.
17. Полярные моменты инерции и сопротивления сечений вала.
18. Расчеты на жесткость при кручении.
19. Расчет на прочность при кручении.
20 Изгиб прямого бруса. Виды изгибов: прямой, чистый и поперечный изгибы.
21. Прогибы и углы поворота при изгибе.
22. Дифференциальные зависимости при изгибе.
23. Построение эпюр поперечных сил и моментов при изгибе.
24. Правила построения эпюр поперечных сил и моментов.
25. Опасные сечения при изгибе. Расчетные формулы.
26. Три вида задач при расчете на прочность при изгибе.
27 Устойчирость сжатых стержней__________________________________________________
________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств___________________
Коллоквиумы, экзаменационные билеты, контрольные задания, тесты.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7Л.Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Писаренко Г. С ., 
Агарев В. А., 
Квитка А. Л., 
Попков В. Г., 
Писаренко Г. С.

Сопротивление материалов: учебник Киев: Вища шк., 
1986

Л1.2 Феодосьев В. И. Сопротивление материалов: учебник для втузов М.: Наука. Гл. ред. 
физ.-мат. лит-ры, 
1986

Л1.3 Александров А.
В., Потапов В. Д., 
Державин Б. П., 
Александров А. В.

Сопротивление материалов: учебник М.: Высш. шк., 
2008

Л1.4 Александров А.
В., Потапов В. Д., 
Державин Б. П., 
Александров А. В.

Сопротивление материалов: учебник М.: Высш. шк., 
1995

Л1.5 Миролюбов И. Н., 
Алмаметов Ф. З., 
Курицын Н. А.

Сопротивление материалов: пособие по решению 
задач

СПб.: Лань, 2004

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.1 Ицкович Г. М., 

Винокуров А. И., 
Минин Л. С.

Руководство к решению задач по сопротивлению 
материалов: учеб. для втузов

М.: Высш. шк., 
1970

Л2.2 Дарков А. В., 
Шпиро Г. С.

Сопротивление материалов: учебник М.: Высш. шк., 
1989

Л2.3 Писаренко Г. С., 
Яковлев А. П., 
Матвеев В. В.

Справочник по сопротивлению материалов Киев: Наукова 
Думка, 1988

Л2.4 Александров А. 
В.

Сборник задач по сопротивлению материалов: 
учебное пособие

М.: Стройиздат, 
1977

Л2.5 Павлов П. А., 
Паршин Л. К., 
Мельников Б. Е., 
Мельников Б. Е.

Сопротивление материалов: учеб. пособие СПб.: Лань, 2003

Л2.6 Алтури С., 
Кобаяси А., 
Дэлли Д., Райли 
У., Кобаяси А., 
Ушаков Б. Н.

Экспериментальная механика: в 2-х кн. М.: Мир, 1990

Л2.7 Качурин В. К. Сборник задач по сопротивлению материалов: 
учебник

М.: Альянс, 2014

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Черепанов А. П. Изучение механических свойств конструкционных 
материалов: практикум по дисциплине 
"Сопротивление материалов" для студентов 
технических и строительных специальностей очной и 
заочной форм обучения

Ангарск: АнГТУ, 
2018

Л3.2 Черепанов А. П. Расчет на прочность простейших элементов 
конструкций: учебно-методическое пособие по 
дисциплине "Сопротивление материалов" для 
студентов технических и строительных 
специальностей очной и заочной форм обучения

Ангарск: АнГТУ, 
2019

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Атапин, В. Г. Практикум по сопротивлению материалов / Атапин В.Г. - Новосибирск :НГТУ, 

2012. - 216 с.: ISBN 978-5-7782-1889-5. - Текст : электронный. - URL: 
https ://znanium. com/catalog/product/558869

Э2 Атаров Н.М. Сопротивление материалов. В 3 ч.: учебное пособие : Ч. 3 / Н.М. Атаров, Г.С. 
Варданян, А.А. Горшков. - Москва : МИСИ—МГСУ, 2017. - 75 с. - ISBN 978-5-7264-1775-2. - 
URL: https://ibooks.ru/bookshelf/362190/reading. - Текст: электронный.

Э3 Атаров Н.М. Сопротивление материалов. В 3 ч.: учебное пособие : Ч. 2 / Н.М. Атаров, Г.С. 
Варданян, А.А. Горшков. - Москва : МИСИ—МГСУ, 2017. - 99 с. - ISBN 978-5-7264-1761-5. - 
URL: https://ibooks.ru/bookshelf/362188/reading. - Текст: электронный.

Э4 Атаров Н.М. Сопротивление материалов. В 3 ч.: учебное пособие : Ч. 1 / Н.М. Атаров, Г.С. 
Варданян, А.А. Горшков. - Москва : МИСИ—МГСУ, 2017. - 66 с. - ISBN 978-5-7264-1760-8. - 
URL: https://ibooks.ru/bookshelf/362187/reading. - Текст: электронный.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Scilab v.6.1.0 [Стандартная общественная лицензия GPL]
7.3.1.2 Visual Studio Community 2017 [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.3 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]

https://ibooks.ru/bookshelf/362190/reading
https://ibooks.ru/bookshelf/362188/reading
https://ibooks.ru/bookshelf/362187/reading
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7.3.1.4 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 
07.07.2017]

7.3.1.5 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.6 Mathcad Education - University Edition [Государственный контракт № ЗМО-007 от 

02.12.2019 г.]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 ИРБИС
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.4 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 665830, г. Ангарск, 72 кв-л, д. 19, учебный корпус № 2. Учебная аудитория для проведения 

лекционных и практических работ
8.2 . Оборудование: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная).
8.3 Мультимедийное оборудование: ПК, проектор, 6 ПК с выходом в Интернет,LCD-телвизор.
8.4 Самостоятельная работа: читальный зал. Оборудование: корпусная мебель (столы, стулья).
8.5 Учебная лаборатория. Лабораторные установки:
8.6 Машина разрывная для статических испытаний металлов Р-10 -1 шт.
8.7 Прибор для измерения твердости по методу Бринелля ТШ -1 шт.
8.8 Прибор для измерения твердости по методу Роквелла ТК-14-250 -1 шт.
8.9 Прибор для измерения твердости по методу Виккерса ТП -1 шт.

8.10 Машина разрывная РМ-30-1 -1 шт.
8.11 Прибор для испытания листового металла на выдавливание МТЛ-10Г-1 -1 шт.
8.12 Машина для испытания на выносливость при изгибе НУ -1 шт.
8.13 Копер маятниковый «Шапри», Германия -1 шт.
8.14 Копер маятниковый для испытания металлов и сплавов на ударную вязкость КМ-30 -1 шт.
8.15 Меры твердости образцов МТР-1 -1 шт.
8.16 Отсчетный микроскоп типа МПБ-2 -1 шт.
8.17 Индикатор часового типа 2ИЧТ с ценой деления 0,01 мм -1 шт.
8.18 Тензометр рычажный типа ТР-794 -1 шт.
8.19 Штангенциркуль ТТТЦ-1 -1 шт.
8.20 Пресс гидравлический УМ-50 -1 шт. 1
8.21 Стенд для испытания материала на кручение -1 шт.

_______9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ______
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении студентами занятий, 
активности на практических занятиях, качество выполнения индивидуальных заданий, результаты 
тестирования по основным темам дисциплины.
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Лекции являются одним из основных видов учебных занятий в высшем учебном заведении.
В ходе лекционного курса проводится изложение современных научных материалов в 
систематизированном виде, а также разъяснение наиболее трудных вопросов учебной дисциплины.

При изучении дисциплины нужно учитывать, что лекционные занятия являются направляющими в 
усвоении основного объема научного материала.
Большая часть знаний должна усваиваться самостоятельно из учебников и научной литературы.

В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, 
возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания лекции обратиться за 
разъяснениями к преподавателю.

Работа с конспектом лекции: по окончанию занятия рекомендуется перечитать свои записи, внести 
поправки и дополнения на полях.
Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к практическим занятиям, зачету, 
контрольным работам и при выполнении самостоятельных заданий.

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям.

Практические работы выполняются согласно методическим указаниям.
Для подготовки к практическим занятиям обучающемуся необходимо:

- заранее ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии;

- ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы;
- изучить лекционный материал по заданной теме;

- соответствующие разделы из основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
преподавателе;

- выделить основные понятия и процессы, их и взаимные связи.

При подготовке к занятию нужно не заучивать учебный материал, а попытаться самостоятельно 
найти данные по теме занятия в научных и научно-популярных периодических изданиях и на 
авторитетных сайтах.

На практических занятиях нужно выяснять у преподавателя ответы на интересующие или 
затруднительные вопросы, высказывать и аргументировать свое мнение.

Рекомендации по организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа также включает изучение литературы, поиск информации в сети Интернет, 
подготовку к практическим занятиям, к промежуточной аттестации и тестированию.

При подготовке к зачету:_______________________________________________________________
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пособий, конспекты лекций;
- изучить основные положения по теории дисциплины;

- подготовить к отчету все работы, выполняемые на практических занятиях;

- подготовить ответы на вопросы из примерного перечня вопросов для подготовки к зачету лучше 
обдумать заранее;

- построить ответы в четкой и лаконичной форме.

Итоговой формой контроля полученных студентами знаний, умений и навыков является зачет.

Допуск к экзамену осуществляется по итогам положительных промежуточных аттестаций 
студентов при условии выполнения и защиты всех практических, лабораторных работ.

При неудовлетворительных промежуточных аттестациях, при наличии выполненных и 
защищенных практических работ и курсового проекта, студент сдает зачет путем устного или 
письменного ответа на два выбранных преподавателем вопроса, либо в форме тестового опроса, 
после этого допускается к сдаче экзамена.

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз 
данных

3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 05/18 от 04.07.2018

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:



1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и профессиональных баз 
данных

3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 05/19 от 24.06.2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Основной целью изучения дисциплины «Строительной механики» является приобретение 

студентами знаний и навыков определения усилий в конструкциях и их элементах, 
принципов статической работы и основ расчета элементов, систем и конструкций зданий и 
сооружений на основные воздействия и нагрузки, определение изгибающих моментов, 
поперечных и продольных сил и перемещений, возникающих в элементах конструкции.

1.2 Данная дисциплина является общепрофессиональной и должна рассматриваться как 
теоретическая база, на основе которой производятся расчеты и выполняются эскизные 
проработки инженерных конструкций и различных сооружений.

2.3АДАЧИ
2.1 Основной задачей строительной механики является разработка методов расчёта и 

получения данных для надёжного и экономичного проектирования зданий и сооружений.
2.2 - изучение основных закономерностей деформирования стержневых систем,
2.3 составляющих каркас зданий и сооружений, при воздействии на системы внешних сил с
2.4 целью обеспечения прочности, устойчивости;
2.5 - изучение основных методов расчета типовых конструкций, используемых при
2.6 строительстве объектов промышленного и гражданского назначения;
2.7 - формирование навыков проектирования типовых конструкций, связанных с выбором
2.8 расчетной схемы, определением наиболее нагруженных элементов конструкций и расчетом
2.9 внутренних усилий и напряжений.

2.10 Для обеспечения необходимой надёжности сооружения основные элементы конструкций 
должны иметь достаточно большие сечения, однако экономика требует, чтобы расход 
материалов, идущих на изготовление конструкций, был возможно меньшим. Для 
нахождения приемлемого компромисса между требованиями надёжности и экономичности 
необходимо возможно точнее произвести расчёт и строго соблюдать в процессе 
проектирования, возведения и эксплуатации сооружения те требования, которые вытекают

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Курс опирается на основы знаний, полученных студентами при изучении дисциплин: 
высшей математики, физики (раздел механика), начертательной геометрии и инженерной 
графики, теоретической механики и сопротивления материалов.

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Дисциплина «Строительная механика» является базой для получения знаний,
3.2.2 умений и навыков при изучении дисциплин «Металлические конструкции и сварка», 

«Железобетонные и каменные конструкции», «Конструкции из
3.2.3 дерева и пластмасс»

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального
исследования
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ПК-2: владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 
комплексов и систем автоматизированных проектирования

ПК-3: способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 
проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим

условиям и другим нормативным документам
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 Теоретические основы строительной механики: основные понятия, правила и порядок 

расчетов конструкций и сооружений на прочность, жесткость и устойчивость, критерии 
выбора конструкционных материалов и схем конструкций.

4.1.2 Основные закономерности деформирования стержневых систем под действием
4.1.3 системы сил;
4.1.4 Методы проектирования типовых конструкций объектов гражданского и промышленного 

назначения и их отдельных элементов в соответствии с техническим заданием
4.2 Уметь:

4.2.1 Самостоятельно выбирать и составлять расчетные схемы, производить расчеты типовых 
конструкций и отдельных элементов сооружений, сравнивать и отыскивать оптимальные 
варианты решения, связывать воедино инженерную постановку задачи, расчет и 
проектирование; использовать универсальные и табличные методы расчета.

4.3 Владеть:
4.3.1 Основными методами и приемами исследовательской и практической работы;
4.3.2 Навыками пользования учебной, методической и справочной литературой для 

самостоятельного решения инженерных задач.
4.3.3 Методами расчета типовых строительных конструкций; методикой определения
4.3.4 внутренних усилий в конструкциях, а также методикой расчета деформаций и
4.3.5 Культурой изложения материала, умением обобщать и анализировать информацию, ставить 

цели и задачи для решения конкретных вопросов, иметь представление о критериях 
обеспечения показателей надежности, долговечности и безопасности при эксплуатации 
напряженных конструкций и сооружений

5. СТРУКТУРА Е СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ1ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов К о м п е т е н 

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Р аздел 1. О сновны е задачи  
строительной механики. 
Р асчетная схем а и 
классиф икация сооружений. 
П онятия о м етодах расчета  
сооружений

1.1 Основные задачи 
строительной 
механики. /Т ема/
Основные задачи 
строительной 
механики. /Лек/

5 2 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

2

Расчетная схема и 
классификация 
сооружений. /Пр/

5 2 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

0
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Понятия о методах 
расчета сооружений /Ср/

5 2 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1

0

Раздел 2. П онятия о 
геометрической  
неизменяем ости и степени  
свободы  систем. 
К инематические связи. 
К инематический анализ 
опорны х устройств. С тепень  
свободы  стерж невы х систем. 
П онятие о мгновенно  
изм еняем ы х систем ах и 
принципы  образования  
геометрически неизменяемы х  
систем.

2.1 Кинематический анализ 
стержневых систем. 
/Тема/
Кинематический анализ 
расчетных схем. /Лек/

5 4 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

1

Кинематические связи. 
Кинематический анализ 
опорных устройств. /Пр/

5 4 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

0

Степень свободы 
стержневых систем. 
Понятие о мгновенно 
изменяемых системах и 
принципы образования 
геометрически 
неизменяемых систем. 
/Ср/

5 6 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

0

Раздел 3. О бщ ие сведения о 
балках. С татически  
определим ы е и статически  
неопределим ы е (неразрезны е) 
балки. М ногопролетны е  
статически определимы е  
балки и их аналитический  
расчет

3.1 Общие сведения о балках. 
/Тема/
Общие сведения о балках. 
/Лек/

5 4 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

2

Статически определимые 
и статически 
неопределимые 
(неразрезные) балки. /Пр/

5 4 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

0

Многопролетные 
статически определимые 
балки и их аналитический 
расчет /Ср/

5 6 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

0
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Раздел 4. Расчет неразрезны х  
балок. У равнение трех  
моментов. П рименение  
уравнения трех моментов для  
расчета балок с консолями и 
балок с двум я защ емленны ми  
концами

4.1 Расчет неразрезных 
балок. Уравнение трех 
моментов. /Тема/
Многопролетные 
статически определимые 
балки и их аналитический 
расчет. /Лек/

5 2 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

0

Применение уравнения 
трех моментов для 
расчета балок /Пр/

5 2 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

0

Применение уравнения 
трех моментов для 
расчета балок. /Ср/

5 6 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

0

Раздел 5. Расчет статически  
определимы х рам. П остроение 
эпю р моментов, поперечны х и 
продольны х си л  в рамах. 
О пределение перемещ ений в 
статически определимы х  
рамах.

5.1 Расчет статически 
определимых рам. 
/Тема/
Расчет статически 
определимых рам. /Лек/

5 4 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

2

Построение эпюр 
моментов, поперечных и 
продольных сил в рамах. 
/Пр/

5 4 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

0

Построение эпюр 
моментов, поперечных и 
продольных сил в рамах. 
Определение 
перемещений в 
статически определимых 
рамах. /Ср/

5 6 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

0

Раздел 6. П онятие о линиях  
влияния. И спользование  
линий влияния при расчете 
балок.

6.1 Понятие о линиях 
влияния. /Тема/
Понятие о линиях 
влияния. /Лек/

5 2 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

2

Построение линий 
влияния статически 
определимых балок. /Пр/

5 2 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

0
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Построение линий 
влияния статически 
определимых балок. 
Использование линий 
влияния при расчете 
балок. /Ср/

5 6 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

0

Потемам 1-6. /Зачёт/ 5 4 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

0

Раздел 7. П онятие о ф ермах и 
их классиф икация. 
К инематический анализ ферм.

7.1 Понятие о фермах и их 
классификация. /Тема/
Понятие о фермах и их 
классификация. /Лек/

6 4 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

2

Кинематический анализ 
ферм. /Пр/

6 4 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

0

Кинематический анализ 
ферм. /Ср/

6 4 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

0

Раздел 8. А налитические  
методы  расчета ферм.

8.1 Аналитические методы 
расчета ферм. /Тема/
Особенности и 
закономерности 
алитических методов 
расчета плоских 
статически определимых 
ферм. /Лек/

6 4 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

0

Аналитические методы 
расчета ферм. /Пр/

6 4 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

0

Особенности и 
закономерности 
алитических методов 
расчета плоских 
статически определимых 
ферм. /Ср/

6 5 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

0

Раздел 9. Способ вы резания  
узлов, способ моментной  
точки и способ сечений. 
Н улевы е стержни.

9.1 Способ вырезания узлов, 
способ моментной точки 
и способ сечений. 
Нулевые стержни. /Тема/
Способ вырезания узлов, 
способ моментной точки 
и способ сечений. /Лек/

6 4 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

2

Способ вырезания узлов, 
способ моментной точки 
и способ сечений. /Пр/

6 4 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

0
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Способ вырезания узлов, 
способ моментной точки и 
способ сечений. Нулевые 
стержни. /Ср/

6 4 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

0

Р аздел 10. Граф ический метод  
расчета ферм Д иаграмм а  
М аксвелла-К ремоны . 
И спользование линий влияния  
для расчета ферм.

10.1 Графический метод 
расчета ферм. /Тема/
Диаграмма Максвелла- 
Кремоны. /Лек/

6 4 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

2

Построение диаграммы 
Максвелла- Кремоны. 
/Пр/

6 4 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

0

Построение диаграммы 
Максвелла-Кремоны. 
Использование линий 
влияния для расчета ферм. 
/Ср/

6 5 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

0

Р аздел 11. П онятие о 
статической и кинематической  
неопределимости. М етод сил. 
О сновны е системы  и 
канонические уравнения. 
О пределение коэф ф ициентов  
канонических уравнений. 
П остроение эпюр усилий и 
перемещ ений.

11.1 Понятие о статической и 
кинематической 
неопределимости. /Тема/
Понятие о статической и 
кинематической 
неопределимости. Метод 
сил. Основные системы и 
канонические уравнения. 
Определение 
коэффициентов 
канонических уравнений. 
/Лек/

6 4 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

1

Понятие о статической и 
кинематической 
неопределимости. Метод 
сил. Основные системы и 
канонические уравнения. 
Определение 
коэффициентов 
канонических уравнений. 
Построение эпюр усилий 
и перемещений. /Пр/

6 4 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

0
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Метод сил. Основные 
системы и канонические 
уравнения. Определение 
коэффициентов 
канонических уравнений. 
Построение эпюр усилий 
и перемещений. /Ср/

6 4 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

0

Р аздел 12. М етод  
перемещ ений. К анонические  
уравнения метода  
перемещ ений. О пределение 
коэф ф ициентов и грузовы х  
членов канонических  
уравнений. П остроение эпюр  
усилий и перемещ ений.

12.1 Метод перемещений. 
Канонические уравнения 
метода перемещений. 
Определение 
коэффициентов и 
грузовых членов 
канонических уравнений. 
Построение эпюр усилий 
и перемещений. /Тема/

Метод перемещений. 
Канонические уравнения 
метода перемещений. 
Определение 
коэффициентов и 
грузовых членов 
канонических уравнений. 
/Лек/

6 4 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

1

Определение 
коэффициентов и 
грузовых членов 
канонических уравнений. 
Построение эпюр усилий. 
/Пр/

6 4 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

0

Определение 
коэффициентов и 
грузовых членов 
канонических уравнений. 
Построение эпюр усилий 
в стержнях рам. /Ср/

6 5 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

0

Р аздел 13. К омбинированны е и 
см еш анны е методы  расчета  
рам.

13.1 Комбинированные и 
смешанные методы 
расчета рам. /Тема/
Комбинированные и 
смешанные методы 
расчета рам. /Лек/

6 4 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

1
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Комбинированные и 
смешанные методы 
расчета рам. Построение 
эпюр внутренних усилий 
в элементах рам. /Пр/

6 4 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

0

Комбинированные и 
смешанные методы 
расчета рам. 
Симметричные и 
кососимметричные рамы 
и нагрузки. /Ср/

6 4 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

0

Р аздел 14. О сновны е понятия и 
м етоды  исследования на 
устойчивость. О пределение 
усилий и перемещ ений в 
сж ато-изогнуты х стержнях.

14.1 Основные понятия и 
методы исследования на 
устойчивость. 
Определение усилий и 
перемещений в сжато
изогнутых стержнях. 
/Тема/
Основные понятия и 
методы исследования на 
устойчивость. /Лек/

6 2 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

0

Определение усилий и 
перемещений в сжато
изогнутых стержнях. 
/Пр/

6 2 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

0

Определение усилий и 
перемещений в сжато
изогнутых стержнях. 
Подбор сечений 
стержней. /Ср/

6 5 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

0

Р аздел 15. О пределение 
перемещ ений в статически  
неопределим ы х рамах.

15.1 Определение 
перемещений в 
статически
неопределимых рамах. 
/Тема/
Определение 
перемещений в 
статически
неопределимых рамах. 
/Лек/

6 4 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

2

Определение 
коэффициентов и 
грузовых членов 
канонических уравнений. 
Построение эпюр усилий 
и перемещений. /Пр/

6 4 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

0
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Определение 
коэффициентов и 
грузовых членов 
канонических уравнений. 
Построение эпюр усилий 
и перемещений. /Ср/

6 5 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

0

Р аздел 16. Расчет статически  
определим ы х арок. 
П остроение эпю р моментов, 
поперечны х и продольны х сил  
в арках различного  
очертания.

16.1 Расчет статически 
определимых арок. 
Построение эпюр 
моментов, поперечных и 
продольных сил в арках 
различного очертания. 
/Тема/
Расчет статически 
определимых арок.

6 2 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

1

Построение эпюр 
моментов, поперечных и 
продольных сил в арках 
различного очертания. 
/Пр/

6 2 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

0

Построение эпюр 
моментов, поперечных и 
продольных сил в арках 
различного очертания. 
/Ср/

6 4 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

0

Р аздел 17. Экзамен

17.1 Экзамен по темам 1-16. 
/Тема/
Экзамен по темам 1-16. 
/Экзамен/

6 27 ОПК-1 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

_________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания_________________________
1. Цели и задачи курса. Понятие о расчётной схеме.
2. Основные элементы конструкций и сооружений: стержни, пластинки, оболочки.
3. Основные допущения, используемые в курсе «Строительная механика».
4. Опоры плоских систем, их реакции. Виды нагрузок.
5. Классификация сооружений (статически определимые и неопределимые, распор-ные и 
безраспорные, плоские и пространственные, стержневые, тонкостенные, мас-сивы).
6. Анализ геометрической неизменяемости плоских сооружений.
7. Основные понятия и определения: системы изменяемые и неизменяемые, степень свободы, 
изменяемость системы, степень изменяемости системы, понятие о дис-ках, степень свободы диска 
на плоскости и в пространстве.
8. Понятие о кинематических связях. Связи простые и сложные (кратные), кинемати-ческая и 
статическая характеристика связей.
9. Определение числа степеней свободы, составленных из дисков (плоские системы).
10. Число степеней свободы систем, свободных и прикреплённых
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11. Понятие о фиктивном шарнире и фиктивном стержне.
12. Основные принципы образования геометрически неизменяемых систем, примеры.
13. Мгновенно изменяемые системы, статические и кинематические признаки мгно-венно 
изменяемых систем.
14. Признаки изменяемости плоских сложных систем с достаточным числом связей.
15. Понятие о линиях влияния и огибающих эпюрах.
16. Статический метод построения линий влияния в простых балках.
17. Линии влияния реакций опор, поперечных сил и изгибающих моментов.
18. Определение усилий по линиям влияния от действия сосредоточенной нагрузки, 
распределённой нагрузки, сосредоточенного момента.
19. Линии влияния при узловой передаче нагрузки.
20. Линии влияния усилия для многопролётных статически определимых балок.
21. Загружение линий влияния подвижной нагрузкой. Определение расчётного загру-жения линий 
влияния сосредоточенной силой, распределённой нагрузкой, систе-мой связанных 
сосредоточенных грузов.
22. Критерий невыгодного положения системы связанных грузов для многоугольной линии 
влияния (загружение на максимум, минимум).
23. Критерий невыгодного загружения для треугольной линии влияния.
24. Загружение треугольной линии влияния подвижной распределённой нагрузкой по-стоянной 
интенсивности, имеющей заданные и любые разрывы.
25. Определение положения опасного сечения и расчётного положения системы свя-занных грузов 
для однопролётной балки.
26. Трёхшарнирные системы. Арки. Трехшарнирная арка. Основные понятия. Основ-ное отличие 
работы трёхшарнирной арки от простой балки.
27. Аналитическое и графическое определение опорных реакций в трёхшарнирной ар-ке от 
неподвижной нагрузки.
28. Определение величины распора от вертикальной нагрузки.
29. Многоугольник равнодействующих, многоугольник и кривая давления, приёмы их построения.
30. Аналитическое определение внутренних силовых факторов в поперечных сечени-ях арки.
31. Понятие о рациональном очертании контура арки.
32. Приёмы построения линий влияния опорных реакций, распора и внутренних сило-вых факторов 
для трёхшарнирной арки.
33. Построение линий влияния изгибающих моментов, поперечных и продольных сил с помощью 
нулевой точки. Определение координат нулевых точек.
34. Расчёт статически определимых плоских ферм. Основные понятия и определения. Особенности 
работы элементов, составляющих ферму, по сравнению с работой балки.
3 5. Классификация ферм по очертанию верхнего и нижнего поясов, по типу решётки, условиям 
опирания, по назначению, уровню езды.
36. Анализ геометрической неизменяемости ферм.
37. Аналитический способ расчёта ферм с использованием метода сечений (способ Риттера, способ 
вырезания узлов, способ проекций, способ совместных сечений).
38. Определение усилий в стержнях в частных случаях. Выявление нулевых стержней.
39. Определение усилий в стержнях сложных ферм с помощью диаграммы Максвел-ла-Кремоны.
40. Основные правила проверки определения усилий в стержнях фермы.
41. Построение линий влияния усилий для плоских балочных ферм. Сечения кон-сольные и 
междуопорные.

_____________________________ 6.2. Темы письменных работ____________________
Расчетно-графические работы:
1. Построение эпюр внутренних усилий в рамах.
2. Определение перемещений и углов поворота сечений в статчески определимых рамах.
3. Определение усилий в элементах ферм,________________________________________
_____________________________ 6.3. Фонд оценочных средств____________________
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1 Вопрос: Цели и задачи курса. Понятие о расчётной схеме.
2 Вопрос: Определение положения опасного сечения и расчётного положения системы связанных 
грузов для однопролётной балки.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

1 Вопрос: Основные элементы конструкций и сооружений: 
стержни, пластинки, оболочки..
2 Вопрос: Трёхшарнирные системы. Арки. Трехшарнирная арка. Основные понятия. Ос-новное 
отличие работы трёхшарнирной арки от простой балки.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

1 Вопрос: Основные допущения, используемые в курсе «Строительная механика».
2 Вопрос: Аналитическое и графическое определение опорных реакций в трёхшарнир-ной арке от 
неподвижной нагрузки.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

1 Вопрос: Опоры плоских систем, их реакции. Виды нагрузок.
2 Вопрос: Определение величины распора от вертикальной нагрузки.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

1 Вопрос: Классификация сооружений (статически определимые и неопределимые, рас-порные и 
безраспорные, плоские и пространственные, стержневые, массивы).
2 Вопрос: Аналитическое определение внутренних силовых факторов в поперечных се-чениях арки. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

1 Вопрос: Анализ геометрической неизменяемости плоских сооружений.
2 Вопрос: Приёмы построения линий влияния опорных реакций, распора и внутренних силовых 
факторов.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

1 Вопрос: Основные понятия и определения: системы изменяемые и неизменяемые, сте-пень 
свободы, изменяемость системы, степень изменяемости системы.
2 Вопрос: Построение линий влияния изгибающих моментов, поперечных и продольных сил. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

1 Вопрос: Понятие о кинематических связях. Связи простые и сложные (кратные), кине-матическая 
и статическая характеристика связей.
2 Вопрос: Расчёт статически определимых плоских ферм. Основные понятия и опреде-ления. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

1 Вопрос: Определение числа степеней свободы систем, составленных из дисков (плос-кие 
системы).
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

1 Вопрос: Число степеней свободы систем, свободных и прикреплённых.
2 Вопрос: Расчет неразрезных балок.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

1 Вопрос: Основные принципы образования геометрически неизменяемых систем, при-меры.
2 Вопрос: Аналитический способ расчёта ферм с использованием метода сечений (спо-соб Риттера, 
способ вырезания узлов, способ проекций, способ совместных сечений).

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

1 Вопрос: Мгновенно изменяемые системы, статические и кинематические признаки мгновенно 
изменяемых систем.
2 Вопрос: Определение усилий в стержнях сложных ферм с помощью диаграммы Макс-велла- 
Кремоны.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

1 Вопрос: Признаки изменяемости плоских сложных систем с достаточным числом свя-зей.
2 Вопрос: Техника определения перемещений по формуле Максвелла-Мора.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

1 Вопрос: Понятие о линиях влияния и огибающих эпюрах.
2 Вопрос: Определение усилий в стержнях сложных ферм с помощью диаграммы Максвелла- 
Кремоны.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

1 Вопрос: Статический метод построения линий влияния в простых балках.
9  R n n n n r 1' П р н г ш н и р  т тп я к тд т тя  n n r i R p n r n  щ - т р т т р т т р и т д д  лтлт илт л к  р т р г у ж -н д у  гЬ р п а д Т'Т________________________________

________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств________________________
Тесты, контрольные задания, зачет, экзамен.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Потапов В. Д., 
Александров А. 
В., Косицин С. Б., 
Долотказин Д. Б., 
Потапов В. Д.

Строительная механика: учебник: в 2-х кн. М.: Высш. шк., 
2007

Л1.2 Александров А.
В., Потапов В. Д., 
Зылев В. Б., 
Александров А. В.

Строительная механика: учебник для вузов: в 2-х кн. М.: Высш. шк., 
2008
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л1.3 Старцева Л. В., 

Архипов В. Г., 
Семенов А. А.

Строительная механика в примерах и задачах: учеб, 
пособие

М.: АСВ, 2014

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Чирас А. А. Строительная механика: Теория и алгоритмы: 
учебник для вузов

М.: Стройиздат, 
1989

Л2.2 Кривошапко С. Н. Строительная механика: лекции, семинары, 
расчетно- графические работы: учеб, пособие

М.: Высш. шк., 
2008

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Старцева Л. В., 
Архипов В. Г., 
Семенов А. А.

Строительная механика в примерах и задачах: учеб, 
пособие

М.: АСВ, 2014

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019]
7.3.1.2 Blender [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
7.3.1.3 Inkscape [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
7.3.1.4 Scilab v.6.1.0 [Стандартная общественная лицензия GPL]
7.3.1.5 Microsoft Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019]
7.3.1.6 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Тг000169903 от 

07.07.2017]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 • Лаборатория для проведения лабораторных работ, компьютерный класс, мультимедийное 

оборудование.
8.2 • Плакаты: «Концентраторы напряжений», «Основные физические постоянные», «Теория 

изгиба (конспект-схема)», «Механические свойства конструкционных материалов».

_______9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Руководство к практическим занятиям по курсу строительной механики (статически определимые и 
статически неопределимые системы): учеб, пособие / под общ. ред. Г. К. Клейна. - 3-е изд., перераб. 
и доп. - М.: Высш. шк., 1980. - 360 с.: ил
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины «Архитектура гражданских и промышленных зданий» 

является подготовка квалифицированных специалистов, уровень знаний которых 
соответствует квалификации бакалавр по направлению «Строительство», обладающих 
углубленными знаниями о гражданских и промышленных зданиях, сооружениях, их 
несущих, ограждающих конструкциях и в том числе при строительстве в особых условиях.

2.ЗАДАЧИ
2.1 -изучение основ проектирования гражданских и промышленных зданий и их элементов;
2.2 -приобретение знаний о современных архитектурно планировочных решениях объектов 

капитального строительства;
2.3 -изучение и освоение методов и приемов архитектурного проектирования.
2.4 -формирование представления о решении архитектурных задач в комплексе со смежными 

техническими дисциплинами, закрепление полученных знаний в курсовом проектировании;
2.5 -выработка навыков самостоятельного пользования нормативной и технической 

документацией на разных стадиях архитектурного проектирования.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках приобретенных обучающимися в 
ходе изучения предшествующих дисциплин, относящихся к математическому, 
естественнонаучному и общетехническому, профессиональному циклам: инженерная 
графика; математика; основы архитектуры и строительных конструкций; архитектура 
индивидуального жилища; геодезия; строительные материалы.

3.1.2 Архитектура индивидуального жилища
3.1.3 Высшая математика
3.1.4 Основы архитектуры и строительных конструкций
3.1.5 Строительные материалы
3.1.6 Г еодезия
3.1.7 Начертательная геометрия и инженерная графика
3.1.8 История архитектуры, строительства, мировой культуры и религии

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Дисциплины профессионального цикла: технологические процессы в строительстве; 
основания и фундаменты; деревянные конструкции; металлические конструкции; 
железобетонные конструкции.

3.2.2 Железобетонные и каменные конструкции
3.2.3 Конструкции из дерева и пластмасс
3.2.4 Металлические конструкции, включая сварку



УП: 08.03.01-CT-17-1234.plx стр. 4

3.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты

3.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального
исследования

ОПК-2: способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико

математический аппарат
ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и
застройки населенных мест

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:

4.1.1 функциональные основы проектирования гражданских и промышленных зданий, 
особенности современных несущих и ограждающих конструкций, приемы объемно
планировочных решений зданий, конструктивные схемы гражданских и промышленных 
зданий.

4.2 Уметь:

4.2.1 устанавливать требования к конструкционным материалам и выбирать оптимальный 
материал исходя из его назначения и условий эксплуатации, разрабатывать объемно
планировочные и конструктивные решения гражданских и промышленных зданий.

4.3 Владеть:

4.3.1 навыками конструирования гражданских и промышленных зданий в целом, несущих и 
ограждающих конструкций с учетом их теплотехнических и звукоизоляционных свойств.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ .111(1111111[ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Р аздел 1. О бщ ие полож ения  
проектирования  
общ ественны х зданий.
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1.1

Классификация и 
особенности 
общественных зданий, 
функциональные 
процессы; физико
технические основы 
проектирования; 
противопожарные 
мероприятия; видимость и 
зрительное восприятие; 
архитектурная акустика. 
/Тема/
Специализированные, 
универсальные 
общественные здания, их 
особенности; 
функциональные 
процессы; физико
технические основы 
проектирования 
(естественное освещение, 
параметры воздушной 
среды, звуковые режимы); 
противопожарные 
мероприятия; 
акустические 
характеристика залов 
(время реверберации; 
степень диффузности 
звукового поля; 
артикуляция); видимость 
и зрительное восприятие. 
/Лек/

4 6
ОПК-1 
ОПК-2 
ПК -1

Л1.4 
Л1.5 
Л1.6 
Л2.1 
Л3. 2 

Э1

6

Выдача заданий на 
курсовой проект (КП); 
обзор рекомендуемой 
нормативной литературы; 
требования по 
выполнению, 
оформлению КП; анализ 
примеров КП. 
Особенности 
проектирования зданий в 
районах с особыми 
условиями.
/Пр/

4 20
ОПК-1 
ОПК-2 
ПК -1

Л1.6
Л2.1
Л3.1
Л3.2
Э1

0
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Подготовка к 
практическим занятиям, 
тестированию; 
выполнение курсового 
проекта; работа с 
нормативными 
документами; 
аналитическая обработка 
текста. /Ср/

4 35
ОПК-1 
ОПК-2 
ПК -1

Л1.4
Л1.6
Л2.1
Л3.2
Л3.3
Э1

0

1.2

Общие принципы 
объемно-планировочных, 
конструктивных решений 
общественных зданий. 
/Тема/

Основные помещения;
входные узлы и
горизонтальные
коммуникации;
вертикальные
коммуникации;
санитарные узлы. /Лек/

4 2
ОПК-1 
ОПК-2 
ПК -1

Л1.6
Э1 2

Проектирование 
конструктивных решений 
гражданских зданий. 
Проектирование способов 
соединения 
конструктивных 
элементов здания по теме 
КП. Теплотехнический 
расчет стен и покрытия 
(анализ оптимальных 
вариантов).
/Пр/

4 16
ОПК-1 
ОПК-2 
ПК -1

Л1.6
Л2.1
Л3.1
Л3.2
Э1

0

Выполнение курсового 
проекта, аналитическая 
обработка текста. /Ср/

4 11
ОПК-1 
ОПК-2 
ПК -1

Л1.4 Л1.6 
Л2.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1

0

Основные помещения, их 
особенности; 
коммуникационные 
помещения (назначение, 
планировка, устройство); 
лестницы, подъемники 
(лифт, эскалатор), пандус; 
санитарные узлы (виды, 
расположение). /Лек/

4 4
ОПК-1 
ОПК-2 
ПК -1

Л1.6
Э1 0
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Выполнение курсового 
проекта; работа с 
нормативными 
документами; 
аналитическая обработка 
текста. /Ср/

4 4
ОПК-1 
ОПК-2 
ПК -1

Л1.4
Л1.6
Л2.1
Л3.2
Л3.3
Э1

0

Р аздел 2. К онструкции  
общ ественны х зданий  
зального типа.

2.1

Покрытия зальных 
помещений с плоскими 
несущими 
конструкциями; 
пространственные 
перекрестные 
конструкции покрытий; 
покрытия зальных 
помещений оболочками и 
складками; купольные 
покрытия; висячие 
конструкции. /Тема/

Плоские несущие 
конструкции (понятие, 
виды, особенности); 
пространственные 
перекрестные 
конструкции покрытия; 
оболочки, складки, 
купольные покрытия, 
висячие конструкции. 
/Лек/

4 4
ОПК-1 
ОПК-2 
ПК -1

Л1.5
Л1.6
Э1

1

Балконы, их 
конструктивные схемы, 
способы устройства; 
амфитеатры и трибуны; 
витражи и витрины 
(применение, 
конструктивные 
решения); подвесные 
потолки. /Лек/

4 2
ОПК-1 
ОПК-2 
ПК -1

Л1.5
Л1.6
Э1

0

Р аздел 3. И тоговая аттестация.

3.1 Зачёт. /Тема/

Устный опрос или 
тестирование. /Зачёт/ 4 2

ОПК-1 
ОПК-2 
ПК -1 Э1 0

"Проект общественного 
многоэтажного здания из 
железобетонных 
конструкций". /КП/

4 2 0

Р аздел 4. О бщ ие полож ения  
проектирования  
пром ы ш ленны х зданий.
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4.1

Общие принципы 
объемно-планировочных, 
конструктивных решений 
промышленных зданий. 
/Тема/
Классификация 
промышленных зданий. 
Виды оборудования 
внутри цеха. Единая 
модульная система 
применительно к 
промышленным зданиям. 
Правила привязки 
конструктивных 
элементов к модульным 
осям. /Лек/

5 2
ОПК-1 
ОПК-2 
ПК -1

Л1.1
Л1.2
Л1.4
Л1.7
Э1

2

Выдача заданий на 
курсовой проект (КП); 
обзор рекомендуемой 
нормативной литературы; 
требования по 
выполнению, оформлению 
КП; анализ примеров КП. 
/Пр/

5 6
ОПК-1 
ОПК-2 
ПК -1

Л2.1
Л3.1
Л3.2
Л3.3
Э1

0

Подготовка к 
практическим занятиям, 
тестированию; 
выполнение курсового 
проекта; работа с 
нормативными 
документами; 
аналитическая обработка 
текста. /Ср/

5 5
ОПК-1 
ОПК-2 
ПК -1

Л1.1
Л1.2
Л1.4
Л1.7
Л2.1
Л3.2
Л3.3
Э1

0

Технологическая схема. 
Физико-технические 
основы проектирования 
промышленных зданий. 
Противопожарные 
мероприятия. Эвакуация 
людей. Технико
экономическая оценка 
проекта. /Лек/

5 2
ОПК-1 
ОПК-2 
ПК -1

Л1.1
Л1.2
Л1.4
Л1.7
Э1

0

Подготовка к 
практическим занятиям, 
тестированию; 
выполнение курсового 
проекта; работа с 
нормативными 
документами; 
аналитическая обработка 
текста. /Ср/

5 3
ОПК-1 
ОПК-2 
ПК -1

Л1.1
Л1.2
Л1.4
Л1.7
Л2.1
Л3.2
Л3.3
Э1

0
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Р аздел 5. Каркасы  
одноэтаж ны х зданий. 
К онструкции ж елезобетонного  
каркаса промы ш ленны х  
зданий.

5.1
Виды каркасов 
одноэтажных зданий. 
/Тема/

Выбор материала для 
каркасов. Фундаменты. 
Фундаментные балки. 
Опирание фундаментных 
балок. Железобетонный 
каркас. Колонны. Детали 
колонн. Фахверк и связи 
между колоннами. 
Железобетонные 
обвязочные балки. 
Перемычки. Подкрановые 
балки. /Лек/

5 8
ОПК-1 
ОПК-2 
ПК -1

Л1.1
Л1.4
Э1

6

Проектирование 
конструктивных решений 
промышленных зданий. 
Узлы и элементы здания 
по теме КП. /Пр/

5 14
ОПК-1 
ОПК-2 
ПК -1

Л1.1 Л1.4 
Л2.1 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1

0

Выполнение курсового 
проекта, аналитическая 
обработка текста. /Ср/

5 11
ОПК-1 
ОПК-2 
ПК -1

Л1.1
Л1.4
Э1

0

Р аздел 6. К онструкции  
стального каркаса  
пром ы ш ленны х зданий.

6.1
Элементы стального 
каркаса промышленных 
зданий. /Тема/
Фундаменты. Стальные 
колонны. Детали колонн. 
Фахверк и связи между 
колоннами. Подкрановые 
балки. /Лек/

5 4
ОПК-1 
ОПК-2 
ПК -1

Л1.1
Л1.4
Э1

4

Теплотехнический расчет 
стен и покрытия (анализ 
оптимальных вариантов). 
/Пр/

5 16
ОПК-1 
ОПК-2 
ПК -1

Л1.1 Л1.4 
Л2.1 Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1

0

Выполнение курсового 
проекта; работа с 
нормативными 
документами; 
аналитическая обработка 
текста. Подготовка к 
практическим занятиям. 
/Ср/

5 8
ОПК-1 
ОПК-2 
ПК -1

Л1.1
Л1.4
Э1

0



УП: 08.03.01-CT-17-1234.plx стр. 10

Р аздел 7. О граждаю щ ие  
конструкции промы ш ленны х  
зданий.

7.1 Общие сведения. /Тема/
Стены из 
мелкоразмерных 
элементов. Стены из 
крупноразмерных 
элементов. Детали. Окна. 
Несущие конструкции 
покрытия. Ограждающие 
конструкции покрытия. 
Связи в покрытии. 
Детали. /Лек/

5 2
ОПК-1 
ОПК-2 
ПК -1

Л1.1
Л1.4
Э1

0

Р аздел 8. И тоговая аттестация.

8.1 Экзамен. /Тема/

Устный опрос или 
тестирование. /Экзамен/ 5 24

ОПК-1 
ОПК-2 
ПК -1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л2.1 
Л3. 2 Л3.3 

Э1

0

"Проект промышленного 
одноэтажного здания из 
железобетонных 
конструкций". /КП/

5 3
ОПК-1 
ОПК-2 
ПК -1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л2.1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

_________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания_________________________
При изучении дисциплины «Архитектура гражданских и промышленных зданий» оценочным 
средством для текущего контроля является индивидуальный опрос.
Для промежуточной аттестации знаний студентов используется представленный список вопросов: 

Архитектура гражданских зданий

1 .Классификация общественных зданий по назначению, градостроительным условиям.
2. Физико-технические основы проектирования.
3. Акустические характеристики залов.
4. Средства влияния на архитектурную акустику помещения.
5. Условия акустического комфорта. Параметры залов. Какой тип зала по геометрической форме 
максимально благоприятен для акустики.
6. Условия видимости зрительных залов. Способы построения линии подъема зрительских мест и 
основные параметры.
7. Меры пожарной безопасности и пути эвакуации общественных зданий. Параметры. 
8.Особенности строительства в районах с особыми условиями.
9.Разбивочные оси и правила привязки несущих конструкций к ним.
10.Особенности систем планировки: коридорная, анфиладная, зальная, атриумная, смешанная.
11. Каркасный несущий остов: применение, классификации, состав.
12. Конструктивные каркасные системы в зависимости от расположения ригелей?
13. Способы обеспечения пространственной жесткости и устойчивости здания.
14. Конструктивные схемы (конструктивно-статические типы) каркасов, их достоинства и 
недостатки.
15. Стыки и соединения элементов сборных конструкций, их классификация и предъявляемые к ним
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требования.
16. Виды диафрагм жесткости, принцип их работы.
17. Понятие «входной узел».
18. Горизонтальные коммуникационные помещения.
19. Разновидности вертикальных коммуникаций в общественных зданиях. Типы лестниц.
20. Большепролетные конструкции покрытий. Примеры.
21. Типы перекрытий и полов общественных зданий. Подвесные потолки.
22. Варианты естественного освещения общественных зданий. Типы естественного и 
искусственного освещения.
23. Пространственные конструкции: купольные; висячие покрытия; складчатые покрытия; 
оболочки; пространственно-стержневые покрытия.
24. Типы перегородок общественных зданий.

Архитектура промышленных зданий

1.Основные требования к промышленным зданиям.
2. Административные и бытовые здания промышленных предприятий.
3. Степень огнестойкости промышленных зданий.
4.Эвакуация людей из промышленных зданий при возникновении пожара.
5. Унификация и типизация конструктивных элементов промышленных зданий на основе Единой 
модульной системы
6. Каркас одноэтажных промышленных зданий из сборного железобетона.
7. Конструктивные решения стен из панелей для отапливаемых и неотапливаемых промышленных 
зданий.
8. Конструктивные решения промышленных зданий со стенами из кирпича.
9. Деформационные и температурные швы.
10. Связи железобетонных каркасов промышленных зданий.
11 .Железобетонные фермы, балки покрытий промышленных зданий.
12. Естественное освещение промышленных зданий.
13. Кровли промышленных зданий.
14.Окна промышленных зданий.
15. Ворота и двери для промышленных зданий.
16. Полы промышленных зданий.
17.Ограждающие конструкции покрытий.
18. Фахверк в железобетонных каркасах промышленных зданий.
19. Несущие конструкции покрытий промышленных зданий.
20. Привязка конструктивных элементов к координационным осям.
21. Типы фундаментов, их конструктивное решение.
_____________________________ 6.2. Темы письменных работ____________________________
КП по теме: "Проект общественного многоэтажного здания из железобетонных конструкций".
КП по теме: "Проект промышленного одноэтажного здания из железобетонных конструкций".
_____________________________ 6.3. Фонд оценочных средств____________________________
В приложении.
________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств________________________
Практические работы, курсовые проекты, тесты, вопросы к зачету, экзаменационные билеты.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Шерешевский И. Конструирование гражданских зданий: учеб. Самара: ООО
А. пособие Прогресс, 2004
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л1.2 Трепененков Р. И. Альбом чертежей конструкций и деталей 

промышленных зданий: учеб. пособие
Самара: Прогресс, 
2004

Л1.3 Буга П. Г. Г ражданские промышленные и 
сельскохозяйственные здания: учебник

Волгоград: ООО 
Волга, 2004

Л1.4 Казбек-Казиев З.
A. , Беспалов В.
B. , Дыховичный 
Ю. А., Карцев В. 
Н., Кирилова Т. 
И., Казбек-Казиев 
З. А.

Архитектурные конструкции: учебник для вузов М.: Архитектура- 
С, 2006

Л1.5 Маклакова Т. Г., 
Нанасова С. М., 
Бородай Е. Д., 
Житков В. П., 
Маклакова Т. Г.

Конструкции гражданских зданий: учеб. пособие для 
вузов

Подольск: 
Академическая 
книга, 2008

Л1.6 Шевцов К. К. Архитектура гражданских и промышленных зданий: 
учебник для вузов

М.: Стройиздат, 
1983

Л1.7 Дятков С. В., 
Михеев А. П.

Архитектура промышленных зданий: учебник М.: Издательство 
Ассоциации 
строительных 
вузов, 2008

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Гаевой А. Ф., 
Усик С. А., 
Гаевой А. Ф.

Курсовое и дипломное проектирование. 
Промышленные и гражданские здания: учеб. пособие

Подольск: 
Полиграфия, 2004

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Щербин С. А., 
Горбач П. С., 
Чигринская Л. С.

Методические указания по оформлению 
пояснительных записок курсовых и дипломных 
проектов

Ангарск: АГТА, 
2009

Л3.2 Роговская Г. И. Методические указания по выполнению 
теплотехнического расчета наружных ограждений в 
курсовом и дипломном проектировании

Ангарск: АГТА, 
2009

Л3.3 Роговская Г. И. Архитектура промышленных и гражданских зданий: 
метод. указ. к курсовому проекту по теме

Ангарск: АГТА, 
2009

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Сысоева Е.В. и др. "Архитектурные конструкции и теория конструирования."

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]
7.3.1.2 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.5 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
7.3.1.6 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.7 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
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7.3.1.8 nanoCAD Plus 7.0 [Сертификат пользователя программы для ЭВМ Серийный номер 
NC70P-12827 c 17.06.2016 года по 26.04.2021 года]

7.3.1.9 nanoCAD Plus 8.0 [Сертификат пользователя программы для ЭВМ Серийный номер 
NC80P-02908 c 29.07.2016 года по 14.06.2021 года]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Средства мультимедийного сопровождения, плакаты, объемные модели конструкций и 

конструктивных узлов.

_______9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Г.И. Роговская "Архитектура промышленных и гражданских зданий: метод. указания к курсовому 
проекту". Ангарск,2009, 42с.
Г.И. Роговская "Методические указания по выполнению теплотехнического расчета наружных 
ограждений в курсовом и дипломном проектировании". Ангарск,2009, 25 с.
С.А. Щербин, П.С. Горбач, Л.С. Чигринская "Методические указания по оформлению 
пояснительных записок курсовых и дипломных проектов". Ангарск,2009, 199 с.

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.
При изложении лекционного материала следует использовать средства мультимедийного 
сопровождения, учебно-наглядные пособия и раздаточный материал в целях повышения 
эффективности изучения дисциплины. При выполнении практических работ и при участии в 
занятиях, в которых используются интерактивные образовательные технологии, обучающиеся 
должны освоить ранее прочитанный лекционный материал и учебную, учебно-методическую, 
справочную литературу, что им позволит осознанно выполнять задания и вести последующие 
свободные дискуссии. Посредством разборов примеров решения задач следует добиваться 
понимания обучающегося сути и прикладной значимости решаемых задач, а также сути и 
назначения осваиваемых и используемых для их решения методов и алгоритмов.
При изучении дисциплины используются следующие образовательные технологии: метод 
проблемного изложения материала; работа в малых группах; коллоквиум; дерево решений; 
самостоятельное изучение обучающимися учебной, учебно-методической и справочной 
литературы.



в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

Дополнения и изменения

В РПД внесены следующие изменения.

1. Обновлён состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлён состав информационно-справочных систем и профессиональных баз 

данных.
3. Обновлён список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети 

«Интернет».

Протокол УМС № 05/18от 04.07.2018



в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год

Дополнения и изменения

В РПД внесены следующие изменения.

1. Обновлён состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлён состав информационно-справочных систем и профессиональных баз 

данных.
3. Обновлён список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети 

«Интернет».

Протокол УМС № 05/19от 24.06.2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Подготовка бакалавра, имеющего навыки расчета и проектирования металлических 

каркасных зданий и сооружений, умеющего организовать процесс строительства и 
эксплуатации промышленных и гражданских объектов

2.3АДАЧИ
2.1 Знакомство с физико-механическими свойствами металла. Овладение методами расчёта 

стержневых элементов конструкций при действии статических и динамических нагрузок: 
выявление усилий, подбор сечений, проверка по первой и второй группе предельных 
состояний, конструирование узлов каркасов зданий и сооружений. Умение проектировать 
металлические конструкции, отвечающие требованиям надежности, экономичности, 
технологичности, транспортабельности.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Для изучения дисциплины студент должен освоить архитектуру, сопротивление 
материалов, строительную механику, куда входят основы теории и расчета конструкций, 
виды конструкций зданий и сооружений и особенности их статической работы.

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты

3.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и

застройки населенных мест
ПК-2: владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 
использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования
ПК-3: способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 
оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам

ПК-12: способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 
производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной 

деятельности, составление технической документации, а также установленной отчетности по
утвержденным формам

ПК-13: знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по
профилю деятельности
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ПК-14: владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) 
моделирования в том числе с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, 
стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний 

строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов по
заданным методикам

ПК-15: способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 
внедрении результатов исследований и практических разработок

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 основы теории и расчета металлоконструкций, виды конструкций зданий и сооружений и 
особенности их статической работы в объеме, необходимом для решения производственно -  
технологических, проектных, конструкторских и исследовательских задач

4.2 Уметь:
4.2.1 - применять общие теоретические и специальные знания к решению конкретных проектно

конструкторских и производственных задач,
4.2.2 - работать с проектной документацией на всех стадиях строительного процесса: 

проектирования, изготовления и эксплуатации конструкций, зданий и сооружений,
4.2.3 - работать с нормативной и научной литературой по освоению прогрессивных методов 

проектирования, монтажа и эксплуатации металлоконструкций
4.3 Владеть:

4.3.1 Методиками расчета металлоконструкций

5. СТРУКТУРА Е СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ1ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ц и и
Литература Инте

ракт.
Примечание

Р аздел 1. Введение в курс. 
П овторение основны х  
правил сопромата.
Г  еометрические  
характеристики сечений. 
И стория развития  
м еталлических

1.1 История развития 
металлических 
конструкций. /Тема/

ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК- 
13 ПК-14

История развития 
металлических 
конструкций. /Лек/

6 2 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2 
Л2.3 Л2.5 

Л2.7

2

Р аздел 2. М еханические  
свойства сталей. М арки  
сталей. С ортамент прокат
ны х профилей.

2.1 Механические свойства 
сталей. Марки сталей. 
Сортамент прокат-ных 
профилей. /Тема/

ПК-1 ПК- 
13 ПК-14 

ПК-15

Механические свойства 
сталей. Марки сталей. 
Сортамент прокат-ных 
профилей. /Лек/

6 2 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2 
Л2.3 Л2.7

0
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Р аздел 3. М етод расчета по 
предельны м состояниям. 
П ервая и вторая группа  
предельны х состояний.

3.1 Метод расчета по 
предельным состояниям. 
Первая и вторая группа 
предельных состояний. 
/Тема/
Метод расчета по 
предельным состояниям. 
Первая и вторая группа 
предельных состояний. 
/Лек/

6 2 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2 
Л2.3 Л2.7

0

Методика расчета по 
первой (прочностные 
расчеты) и второй 
(определение 
деформаций) группе 
предельных состояний. 
/Пр/

6 4 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2 
Л2.3 Л2.7

0

Испытание центрально и 
внецентренно -  сжатой 
стойки. /Лаб/

6 3 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2

Л2.3

0

Особенности расчета по 
обеим предельным 
состояниям. /Ср/

6 2 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2 
Л2.3 Л2.7

0

Р аздел 4. Сварны е 
соединения. Строение и 
свойства сварны х соединений. 
Типы  сварны х ш вов и 
соединений. Термический  
цикл сварки. С варочны е  
деф ормации и напряж ения.

4.1 Сварные соединения. 
/Тема/
Сварные соединения. 
Строение и свойства 
сварных соединений. 
Типы сварных швов и 
соединений. 
Термический цикл 
сварки. Сварочные 
деформации и 
напряжения. /Лек/

6 2 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2 
Л2.3 Л2.5 
Л2.6 Л2.7

2

Расчет стыковых и 
угловых сварных швов. 
/Пр/

6 3 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2 
Л2.3 Л2.7

0

Расчет стыковых и 
угловых сварных швов с 
учетом изгибающего 
момента. /Ср/

6 2 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2

Л2.3

0
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Испытание центрально и 
внецентренно -  сжатой 
стойки (практическая 
работа). /Лаб/

6 3 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2

Л2.3

0

Раздел 5. Болтовы е  
соединения. Располож ение  
болтов. Болты  нормальной  
точности и вы сокопрочны е 
болты. Расчет и 
проектирование сты ков на  
болтах.

5.1 Болтовые соединения. 
/Тема/
Болтовые соединения. 
Расположение болтов. 
Болты нормальной 
точности и
высокопрочные болты. 
/Лек/

6 2 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2

Л2.3

2

Расчет примыканий и 
стыков на болтах 
нормальной точности и 
высокопрочных болтах. 
Расчет и проектирование 
болтовых стыков. /Пр/

6 3 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2

Л2.3

0

Расчет и проектирование 
соединений на болтах. 
/Ср/

6 2 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2

Л2.3

0

Раздел 6. Балочны е клетки. 
В иды  компоновок балочны х  
клеток. П рим ы кания главны х  
и вспом огательны х балок.

6.1 Балочные клетки. /Тема/
Балочные клетки. Виды 
компоновок балочных 
клеток. Примыкания 
главных и
вспомогательных балок. 
/Лек/

6 2 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2 
Л2.3 Л2.7

2

Расчет примыканий 
главных и
вспомогательных балок. 
Определение 
строительной высоты 
балочной клетки. /Пр/

6 2 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2 
Л2.3 Л2.7

0

Расчет примыканий 
главных и
вспомогательных балок. 
Определение 
строительной высоты 
балочной клетки. /Ср/

6 2 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2

Л2.3

0

Исследование 
статической работы 
фермы на модели. /Лаб/

6 3 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2

Л2.3

0
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Р аздел 7. Подбор сечения  
прокатны х балок и проверка  
по первой и второй группе  
предельны х состояний.

7.1 Подбор сечения 
прокатных балок и 
проверка по первой и 
второй группе 
предельных состояний. 
/Тема/
Подбор сечения 
прокатных балок. /Лек/

6 2 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2

Л2.3

0

Подбор сечения 
прокатных балок и 
проверка по первой и 
второй группе 
предельных состояний. 
/Пр/

6 2 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2

Л2.3

0

Подбор сечения 
прокатных балок и 
проверка по первой и 
второй группе 
предельных состояний. 
/Ср/

6 2 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2

Л2.3

0

Исследование 
статической работы 
фермы на модели. /Лаб/

6 3 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2

Л2.3

0

Р аздел 8. Подбор и 
ком поновка сечения главны х  
балок. О тправочны е  
элементы . Сты ки  
отправочны х элементов.

8.1 Подбор и компоновка 
сечения главных балок. 
/Тема/
Определение 
минимальной и 
оптимальной высоты и 
компоновка сечения 
главной балки /Лек/

6 2 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3

0

Определение 
минимальной и 
оптимальной высоты и 
компоновка сечения 
главной балки. Проверка 
главной балки по первой 
и второй группе 
предельных состояний. 
/Пр/

6 2 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2

Л2.3

0
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Определение 
минимальной и 
оптимальной высоты и 
компоновка сечения 
главной балки. Проверка 
главной балки по первой 
и второй группе 
предельных состояний.
/Со/

6 2 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3

0

Испытание
металлической балки при 
работе на изгиб. /Лаб/

6 3 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2

Л2.3

0

Р аздел 9. Ц ентрально сж аты е  
сплош ны е и сквозны е  
колонны .П одбор сечения  
центрально сж аты х  
прокатны х и составны х, 
сплош ны х и сквозны х стоек  и 
колонн.

9.1 Центрально сжатые 
сплошные и сквозные 
колонны. /Тема/
Подбор сечения 
центрально сжатых 
прокатных и составных, 
сплошных и сквозных 
стоек и колонн. /Лек/

6 2 ПК-13 ПК- 
14 ПК-15

Л1.1
Л1.3Л2.2

Л2.3

1

Подбор сечения 
центрально сжатых 
прокатных и составных, 
сплошных и сквозных 
стоек и колонн. Проверка 
общей и местной 
устойчивости элементов 
колонн. /Пр/

6 2 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2

Л2.3

0

Подбор сечения 
центрально сжатых 
прокатных и составных, 
сплошных и сквозных 
стоек и колонн. Расчет 
оголовка и базы колонны. 
/Ср/

6 2 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2

Л2.3

0

Испытание
металлической балки при 
работе на изгиб. /Лаб/

6 3 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2

Л2.3

0

Р аздел 10. Зачет по семестру

10.1 Зачет по семестру /Тема/
Зачет по темам 1-9 /Зачёт/ 6 2 ПК-14 ПК- 

15
Л1.1

Л1.3Л2.2 
Л2.3 Л2.7

0
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Р аздел 11. М еталлические  
каркасы  одноэтажны х  
пром ы ш ленны х зданий  
Состав каркаса, 
вертикальны е, 
горизонтальны е, продольные, 
поперечны е элементы . 
К онструктивны е схемы  
каркасов

11.1 Металлические каркасы 
одноэтажных 
промышленных зданий. 
/Тема/
Металлические каркасы
одноэтажных
промышленных зданий
Состав каркаса.
Конструктивные схемы
каркасов
/Лек/

7 2 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2

Л2.3

2

Конструктивное решение 
каркаса, назначение 
вертикальных, 
горизонтальных, 
продольных элементов. 
/Пр/

7 4 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2

Л2.3

0

Состав каркаса, 
вертикальные, 
горизонтальные, 
продольные, поперечные 
элементы.
Конструктивные схемы 
каркасов. /Ср/

7 4 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2

Л2.3

0

Р аздел 12. Расчетная схема  
поперечной рамы  каркаса  
здания. Сбор постоянной, 
снеговой и ветровой нагрузки  
на раму. Н агрузка от 
мостовы х кранов. К омпоновка  
поперечной рамы  каркаса  
одноэтаж ного здания.

12.1 Расчетная схема 
поперечной рамы каркаса 
здания. /Тема/
Сбор постоянной, 
снеговой и ветровой 
нагрузки на раму. 
Нагрузка от мостовых 
кранов. Компоновка 
поперечной рамы каркаса 
одноэтажного здания. 
/Лек/

7 2 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2 
Л2.3 Л2.4

0
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Сбор постоянной, 
снеговой, ветровой 
нагрузки от мостовых 
кранов на раму. 
Статический расчет 
поперечной рамы каркаса 
одноэтажного здания на 
все виды нагрузок. /Пр/

7 4 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2 
Л2.3 Л2.4

0

Сбор постоянной, 
снеговой, ветровой 
нагрузки от мостовых 
кранов на раму. 
Статический расчет 
поперечной рамы каркаса 
одноэтажного здания на 
все виды нагрузок. 
Расчетные сочетания 
усилий. /Со/

7 4 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2 
Л2.3 Л2.4

0

Р аздел 13. С тупенчаты е  
колонны  промы ш ленны х  
зданий. Расчет и 
конструирование верхней  
части, подкрановой части и  
траверсы  узла перехода  
ступенчатой колонны.

13.1 Ступенчатые колонны 
промышленных зданий. 
/Тема/
Ступенчатые колонны 
промышленных зданий. 
/Лек/

7 3 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2 
Л2.3 Л2.4

1

Расчет и конструирование 
верхней части, 
подкрановой части и 
траверсы узла перехода 
ступенчатой колонны. 
/Пр/

7 6 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2 
Л2.3 Л2.4

0

Расчет и конструирование 
верхней части, 
подкрановой части и 
траверсы узла перехода 
ступенчатой колонны. 
/Ср/

7 4 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2 
Л2.3 Л2.4

0

Р аздел 14. Конструкция  
кровли. П рогонны й и 
беспрогонны й тип кровли. 
С вязи по колоннам и по 
ш атру. Ф ахверковы е стойки.

14.1 Конструкция кровли. 
/Тема/
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Прогонный и 
беспрогонный тип 
кровли. Связи по 
колоннам и по шатру. 
Фахверковые стойки. 
/Лек/

7 2 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2

Л2.3

1

Подбор сечения прогона. 
Проектирование связей 
по колоннам и по шатру. 
Фахверковые стойки. /Пр/

7 4 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2

Л2.3

0

Решения фахверковых 
стоек сплошного и 
сквозного сечения. /Ср/

7 4 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2

Л2.3

0

Р аздел 15. Ф ермы. 
К лассиф икация ферм. 
О пределение нагрузок в уш ах  
ферм и усилий в стержнях. 
П одбор сечений стержней  
ферм и проверка их прочности  
и устойчивости.

15.1 Фермы. /Тема/
Фермы. Классификация 
ферм. Определение 
нагрузок в узлах ферм и 
усилий в стержнях. /Лек/

7 2 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2

Л2.3

2

Определение нагрузок в 
узлах ферм и усилий в 
стержнях. Подбор 
сечений стержней ферм и 
проверка их по прочности 
и предельной гибкости. 
/Пр/

7 6 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2

Л2.3

0

Конструирование ферм 
графическим и 
аналитическим методом. 
/Ср/

7 4 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2

Л2.3

0

Раздел 16. Внутрицеховой  
транспорт. К рановы е и 
бескрановы е здания  
П одкрановы е и тормозны е 
конструкции.

16.1 Внутрицеховой 
транспорт. /Тема/
Внутрицеховой 
транспорт. Крановые и 
бескрановые здания 
Подкрановые и 
тормозные конструкции. 
/Лек/

7 2 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2

Л2.3

1

Расчет подкрановых и 
тормозных конструкций. 
/Пр/

7 4 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2

Л2.3

0
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Подбор и проверка 
сечения подкрановой 
балки. /Ср/

7 4 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2

Л2.3

0

Р аздел 17. О сновы  
конструирования и 
оф ормления чертеж ей К М  и 
К МД

17.1 Конструирование 
элементов металлических 
оконструкций. /Тема/

Основы конструирования 
и оформления чертежей 
КМиКМД /Лек/

7 2 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2 
Л2.3 Л2.4

2

Порядок оформления 
чертежей КМ и КМД 
/Пр/

7 4 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2 
Л2.3 Л2.4

0

Порядок оформления 
спецификации металла и 
ведомости отправочных 
марок на чертежах КМ и 
КМД /Ср/

7 3 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2 
Л2.3 Л2.4

0

Р аздел 18. Каркасы  
многоэтажны х  
пром ы ш ленны х зданий. 
К онструктивное реш ение  
ж естких узлов многоэтажны х  
зданий.

18.1 Каркасы многоэтажных 
промышленных зданий. 
/Тема/
Каркасы многоэтажных 
промышленных зданий. 
/Лек/

7 2 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2 
Л2.3 Л2.4

0

Подбор сечения балок 
перекрытий и расчет 
жестких узлов 
многоэтажных зданий. 
/Пр/

7 2 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2 
Л2.3 Л2.4

0

Подбор сечения балок 
перекрытий и расчет 
жестких узлов 
многоэтажных зданий. 
/Ср/

7 3 ПК-14 ПК- 
15

Л1.1
Л1.3Л2.2

Л2.3

0

Расчет и конструирование 
элементов рабочей 
площадки /КП/

6 2 0

Р аздел 19. экзамен по курсу

19.1 экзамен /Тема/
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экзамен по темам 1-18 7 27 ПК-14 ПК- Л1.1 Л1.2 0
/Экзамен/ 15 Л1.3Л2.2 

Л2.3 Л2.4
Л2.7

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

_________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания_____________________
6 семестр.

1. История развития металлических конструкций.
2. Достоинства и недостатки металлических конструкций 
и предъявляемые к ним требования .
3. Метод расчета по предельным состояниям.
4. Методика проектирования строительных конструкций.
5. Виды статической работы металлоконструкций. Расчет растянутых стержневых элементов.
6. Методика подбора сечения и проверки сжатых стержневых элементов.
7. Расчет изгибаемых элементов и проверка жесткости.
8. Виды сварки и расчет сварных соединений.
9. Болтовые соединения. Расчет и конструирование.
10. Балочные конструкции. Простые и усложненные балочные клетки.
11. Сопряжение балок этажное и в одном уровне.
12. Конструирование и проверка сечения главной балки.
13. Проверка общей и местной устойчивости главной балки.
Расчет опорного узла главной балки.
14. Подбор сечения и проверка общей устойчивости стержня 
колонны сплошного и сквозного сечения
15. Расчет сварных соединений с учетом момента.
16. Расчет оголовка и базы колонны.

7 семестр.

1. Область применения стальных каркасов промышленных зданий.
Конструктивные требования, предъявляемые к каркасам пром. зданий.
2. Расчетная схема поперечной рамы.
Компоновка поперечной рамы.
3. Связи по колоннам и шатру. Расположение и конструкция связей.
4. Нагрузки, действующие на раму. Методика сбора нагрузок.
5. Основные положения статического расчета поперечных рам.
6. Конструкции покрытия холодные и утепленные кровли.
Прогонные и беспрогонные покрытия. Сплошные и решетчатые прогоны.
7. Фахверк, конструкции заполнения проемов.
Подкрановые и тормозные конструкции.
8. Область применения ферм. Виды ферм.
Очертания и системы решеток ферм. Строительный подъем.
9. Определение усилий и подбор сечения стержней стропильных ферм.
10. Методика конструирования ферм.
11. Расчет и конструирование ступенчатой колонны. Подбор сечения 
и проверка устойчивости надкрановой и подкрановой части.
12. Расчет опорной плиты и траверсы узла перехода колонны.
13. Каркасы многоэтажных промышленных и гражданских зданий.
14. Реконструкция и усиление.
_____________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________
Темы заданий для курсовых проектов
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Расчет и конструирование элементов рабочей площадки_____________________________
_____________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_____________________
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1 Вопрос: Достоинства и недостатки металлических конструкций.
2 Вопрос: Работа стали на центральное сжатие.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

1 Вопрос: Требования, предъявляемые к металлическим конструкциям.
2 Вопрос: Порядок подбора сечения составных сварных балок.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

1 Вопрос: Метод расчета конструкций по предельным состояниям.
2 Вопрос: Фермы; виды очертаний ферм.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4
1 Вопрос: Расчет конструкций по первой группе предельных состояний.
2 Вопрос: Характеристика типов сечений центрально-сжатых колонн, усло-вие 
равноустойчивости.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

1 Вопрос: Классификация сталей, классы и марки стали, выбор класса.
2 Вопрос: Системы решеток ферм; их характеристика, панели ферм.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6
1 Вопрос: Характеристика эффективности профилей, применяемых в метал-лических 
конструкциях.
2 Вопрос: Типы решеток сквозных колонн, их влияние на устойчивость стержня колонны. 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

1 Вопрос: Расчет конструкций по второй группе предельных состояний.
2 Вопрос: Общая характеристика каркаса промышленных зданий.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

1 Вопрос: Механические свойства сталей и требования к ним.
2 Вопрос: Подбор сечений сжатых стержней ферм.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9
1 Вопрос: Эффективность применения сталей повышенной и высокой проч-ности.
2 Вопрос: Подбор сечения сквозной центрально-сжатой колонны.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

1 Вопрос: Расчет сварных соединений стыковыми швами.
2 Вопрос: Расчет и конструирование баз центрально-сжатых колонн.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11____________________________________________
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

1 Вопрос: Болтовые соединения, их расчет.
2 Вопрос: Ребра жесткости в балках, их назначение, и конструирование. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

1 Вопрос: Конструирование болтовых соединений.
2 Вопрос: Расчет и конструирование узлов стропильных ферм.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

1 Вопрос: Классификация нагрузок, их нормативные и расчетные значения.
2 Вопрос: Подбор сечения и проверка профиля прокатных балок.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

1 Вопрос: Расчет соединений на высокопрочных болтах.
2 Вопрос: Типы сечений ферм и их характеристика.
________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств_____
Практические работы, вопросы к зачету,экзамен

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Кудишин Ю. И., 
Беленя Е. И., 
Игнатьева В. С., 
Пуховский А. Б., 
Ведеников Е. С., 
Уваров Б. Ю., 
Астряб С. М., 
Валь В. Н., 
Соколов Ю. В., 
Морачевский Т. 
Н., Стрелецкий Д. 
Н., Кудишин Ю. 
И

Металлические конструкции: учебник для вузов М.: Издательский 
центр "Академия", 
2007

Л1.2 Муханов К. К. Металлические конструкции: учебник для вузов М.: Стройиздат, 
1978

Л1.3 Еорев В. В. Металлические конструкции: учебник: в 3-х т. М.: Высш. шк., 
1999

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Муханов К. К. Металлические конструкции: учебник для вузов М.: Стройиздат, 
1978

Л2.2 Еорев В. В. Металлические конструкции: учебник: в 3-х т. М.: Высш. шк., 
1999

Л2.3 Еорев В. В. Металлические конструкции: учебник: в 3-х т. М.: Высш. шк., 
2002
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.4 Малбиев С. А., 

Телоян А. Л., 
Марабаев Н. Л.

Строительные конструкции: " Металлические 
конструкции", "Железобетонные и каменные 
конструкции", "Конструкции из дерева и пластмасс": 
учеб, пособие для вузов

М.: Издательство 
Ассоциации 
строительных 
вузов, 2008

Л2.5 Юсупов А. К. Металлические конструкции в вопросах, в ответах и 
в проектировании

Махачкала: ДГТУ, 
2010

Л2.6 Цай Т. И., 
Бородич М. К., 
Мандриков А. П.

Строительные конструкции. Металлические, 
каменные, армокаменные конструкции. Конструкции 
из дерева и пластмасс. Основания и фундаменты: 
учебник

СПб.: Лань, 2012

Л2.7 Малбиев С. А., 
Телоян А. Л., 
Марабаев Н. Л.

Строительные конструкции: " Металлические 
конструкции", "Железобетонные и каменные 
конструкции", "Конструкции из дерева и пластмасс": 
учеб, пособие для вузов

М.: Издательство 
Ассоциации 
строительных 
вузов, 2008

7.3Л Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019]
7.3.1.2 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC1 ЮР-07691]
7.3.1.3 Microsoft Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019]
7.3.1.4 NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2]
7.3.1.5 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]
7.3.1.6 SCAD Office 21 [Лицензия № 15161 от 06.06.2018]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 1. Модель балочной клетки
8.2 2. Модель каркаса 1-этажного промышленного здания
8.3 3. Модель узла сопряжения стропильной фермы со ступенчатой колонной в промышленном 

здании
8.4 4. Комплект плакатов покрытий промышленных зданий

_______9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Савенков А.И., Мяконьких В.А.

Учебное пособие к курсовой работе по металлическим конструкциям.
«Расчет и конструирование элементов балочной клетки и колонны» Ангарск 2004, - 147с. с ил.
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1. 111.1 II ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель преподавания учебной дисциплины является подготовка квалифицированных 

специалистов:
1.2 - знающих основы теории сопротивления железобетона и работу каменной кладки;
1.3 - умеющих, пользуясь нормативной, технической и справочной литературой, рассчитывать 

и конструировать сборные и монолитные железобетонные конструкции, проектировать 
каменные конструкции, усиливать и восстанавливать эти конструкции, знать принципы 
применения ЭВМ.

2.3АДАЧИ
2.1 В связи с этим, задачи изучения дисциплины заключаются в следующем, будущий 

бакалавр должен знать:
2.2 - физико-механические свойства бетона, стальной арматуры и железобетона;
2.3 - особенности сопротивления железобетонных и каменных элементов при различных 

напряженных состояниях;
2.4 - основы проектирования обычных и предварительно напряженных железобетонных, 

каменных и армокаменных элементов с назначением оптимальных размеров сечений и 
армирования на основе принятой конструктивной схемы сооружения и комбинации 
действующих нагрузок;

2.5 - конструктивные особенности основных железобетонных, каменных и армокаменных 
конструкций промышленных и гражданских зданий и сооружений;

2.6 - принципы компоновки конструктивных схем зданий и сооружений из сборного и 
монолитного железобетона;

2.7 - конструкции стыков и соединений сборных и монолитных железобетонных элементов и их 
расчет;

2.8 - особенности сопротивления каменных конструкций в условиях различных напряженных 
состояний и основы их расчета и проектирования;

2.9 - основную нормативную и техническую документацию по проектированию 
железобетонных, каменных и армокаменных конструкций.

2.10 Профессиональные задачи (в области проектно-конструкторской деятельности):
2.11 - сбор и систематизация информации и исходных данных для проектирования зданий и 

сооружений;
2.12 - расчет и конструирование деталей и узлов с использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования;
2.13 - подготовка проектной и рабочей технической документации, оформление законченных 

проектно-конструкторских работ;
2.14 - обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и другим исполнительным 
документам.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений
3.1.2 Основания и фундаменты
3.1.3 Архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений
3.1.4 Основания и фундаменты

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:
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3.2.1 Сейсмостойкость зданий и сооружений
3.2.2 Спецкурс по проектированию строительных конструкций
3.2.3 Сейсмостойкость зданий и сооружений
3.2.4 Спецкурс по проектированию строительных конструкций

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и

застройки населенных мест
ПК-2: владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 
использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования
ПК-3: способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 
оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам

ПК-12: способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 
производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной 

деятельности, составление технической документации, а также установленной отчетности по
утвержденным формам

ПК-13: знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по
профилю деятельности

ПК-14: владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) 
моделирования в том числе с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, 
стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний 

строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов по
заданным методикам

ПК-15: способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 
внедрении результатов исследований и практических разработок

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 □ физические аспекты явлений, вызывающие особые нагрузки и воздействия на здания и 
сооружения;

4.1.2 □ основные положения и расчетные методы, используемые в сопротивлении материалов, 
строительной механике и механике грунтов, на которых базируется изучение данного спец, 
курса;

4.1.3 - основы метрологии, включая понятия, связанные с объектами и средствами измерения, 
закономерности формирования результата измерения, состав работ и порядок проведения 
инженерного обследования зданий и сооружений различного назначения;

4.1.4 - функциональные основы проектирования, особенности современных несущих и 
ограждающих конструкций.

4.2 Уметь:
4.2.1 - разрабатывать конструктивные решения проектируемых зданий, вести технические 

расчеты по современным нормам.
4.3 Владеть:
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4.3.1 - навыками расчета и конструирования элементов строительных конструкций и 
сооружений на прочность, жесткость и устойчивость.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ1ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов К о м п е т е н 

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Р аздел 1. Бетон

1.1 Классификация. 
Прочностные и 
деформативные 
свойства. /Тема/
Классификация. 
Прочностные и 
деформационные 
свойства. /Лек/

6 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК- 
13 ПК-14 

ПК-15 ПК- 
12

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Назначение классов 
бетона в зависимости от 
прочностных 
показателей. /Ср/

6 4 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК- 
14 ПК-15 

ПК-12

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Р аздел 2. А рматура

2.1 Классификация. 
Прочностные и 
деформативные 
свойства. /Тема/
Классификация. 
Прочностные и 
деформационные 
свойства. /Лек/

6 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК- 
14 ПК-15 

ПК-12

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

1

Определение классов 
арматуры. /Ср/

6 4 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК- 
14 ПК-15 

ПК-12

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

Р аздел 3. Ж елезобетон

3.1 Обычный железобетон, 
его преимущества и 
недостатки. 
Предварительно 
напряженный 
железобетон, его 
преимущества и 
недостатки. Способы 
создания
предварительного 
напряжения арматуры. 
Потери при 
наппяжении /Тема/
Создание 
предварительного 
напряжения. 
Определение потерь 
предварительного 
напряжения /Лек/

6 3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК- 
13 ПК-14 

ПК-15 ПК- 
12

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

2
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Определение потерь при 
разных методах 
натяжения арматуры. /Пр/

6 3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК- 
14 ПК-15 
ПК-12

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

Достоинства и недостатки 
железобетона. Условия 
работы и их учет. /Ср/

6 7 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК- 
14 ПК-15 
ПК-12

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

Р аздел 4. М етоды  расчета  
ж елезобетонны х конструкций

4.1 Методы расчета 
железобетонных 
конструкций /Тема/
Метод расчета по 
разрушающим усилиям. 
Метод расчета по 
допускаемым 
напряжениям. Метод 
расчета по предельным 
состояниям. Нагрузки и 
воздействия. /Лек/

6 3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК- 
14 ПК-15 
ПК-12

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

2

Допущения при расчете 
по предельным 
состояниям. Определение 
нагрузок на плиты и 
балки. /Пр/

6 4 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК- 
14 ПК-15 
ПК-12

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

Недостатки методов 
расчета по допускаемым 
напряжениям и 
разрушающим усилиям. 
Учет статистической 
изменчивости нагрузок и 
прочности железобетона. 
/Ср/

6 6 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК- 
14 ПК-15 
ПК-12

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

Р аздел 5. Расчет по 1 группе 
предельны х состояний

5.1 Расчет изгибаемых, 
сжатых, растянутых 
железобетонных 
элементов. Местное 
действие нагрузки. /Тема/

Расчет элементов 
прямоугольного и 
таврового сечений на 
изгиб. Расчет 
внецентренно-сжатых 
элементов, косвенное 
армирование. Расчет 
растянутых элементов. 
/Лек/

6 5 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК- 
14 ПК-15 
ПК-12

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

2
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Расчет эементов с 
одиночной и двойной 
арматурой на изгиб. 
Расчет внецентренно- 
сжатых элементов с 
большими и малыми 
эксцентриситетами 
Косвенное армирование. 
Расчет растянутых 
элементов. /Пц/

6 7 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК- 
14 ПК-15 
ПК-12

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

Конструктивные 
требования при 
проектировании 
железобетонных 
конструкций. /Ср/

6 7 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК- 
14 ПК-15 
ПК-12

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

Р аздел 6. Расчет по 2 группе  
предельны х состояний

6.1 Расчет ширины 
раскрытия трещин и 
прогибов 
железобетонных 
конструкций. /Тема/
Расчет по образованию 
трещин. Расчет ширины 
раскрытия трещин. 
Определение прогибов в 
элементах без трещин и с 
трещинами. /Лек/

6 3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК- 
14 ПК-15 
ПК-12

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

2

Определение 
трещиностойкости балки 
прямоугольного сечения с 
двойной арматурой. 
Определение прогибов 
данной балки. /Пр/

6 4 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК- 
14 ПК-15 
ПК-12

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

Категории 
трещиностойкости и 
правила назначения 
категории. /Ср/

6 4 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК- 
14 ПК-15 
ПК-12

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

Промежуточная 
аттестация /Зачёт/

6 4 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК- 
14 ПК-15 
ПК-12

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

Р аздел 7. М ногоэтажны е  
пром ы ш ленны е здания



УП: 08.03.01-CT-17-1234.plx

7.1 Конструктивные схемы. 
Узлы сопряжения 
конструкций. 
Конструкции покрытия 
(балочные и безбалочные 
перекрытия), колонны, 
фундаменты 
(классификация, 
центрально нагруженный 
ФМЗ). КПД. /Тема/

Конструктивные системы 
многоэтажных зданий. 
Перекрытия 
многоэтажных зданий. 
Колонны и фундаменты. 
/Лек/

7 6 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК- 
14 ПК-15 
ПК-12

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

2

Расчет и
конструирование 
монолитных неразрезных 
плит перекрытия. Расчет 
и конструирование 
монолитных неразрезных 
балок перекрытия. Расчет 
и конструирование 
колонн многоэтажных 
зданий. Расчет и 
конструирование узлов 
сопряжений ригелей и 
колонн. Расчет и 
коструирование 
фундаментов. /Пр/

7 12 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК- 
14 ПК-15 
ПК-12

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

Конструктивные 
требования при 
проектировании 
монолитных конструкций 
/Ср/

7 8 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК- 
14 ПК-15 
ПК-12

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

Расчет и
конструирование 
элементов многоэтажного 
здания /КП/

7 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК- 
14 ПК-15 
ПК-12

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

Р аздел 8. О дноэтажны е 
пром ы ш ленны е здания
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8.1 Конструкции покрытия 
(плиты Т, 2Т, КЖС, 
крупноразмерные, ж/б 
балки и фермы), 
одноэтажные колонны 
(сплошные и 
двухветвевые), связи, 
подкрановые балки, 
фундаменты 
(внецентренно 
нагруженный ФМЗ), 
стеновые панели. /Тема/
Сборные ж/б плиты 
покрытия. Плиты 
покрытия на пролет. 
Фермы и балки покрытия. 
Колонны сплошные и 
двухветвевые. Фундамент 
ы. /Лек/

7 4 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК- 
14 ПК-15 
ПК-12

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

2

Расчет и конструирование 
сборных плит покрытия и 
перекрытия. Расчет и 
конструирование балок и 
ферм. Расчет и 
конструирование 
сплошных и двухветвевых 
колонн. /Пр/

7 12 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК- 
14 ПК-15 
ПК-12

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

Конструктивные 
требования при 
проектировании сборных 
железобетонных 
конструкций. Требования 
предъявляемые к сборным 
ж/б конструкциям при 
монтаже. /Ср/

7 7 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК- 
14 ПК-15 
ПК-12

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

Р аздел 9. С ооружения  
специально назначения

9.1 Резервуары; силосы и 
бункера; водонапорные 
башни; подпорные стены. 
/Тема/
Прямоугольные и 
цилиндрические 
резервуары; силосы и 
бункера; водонапорные 
башни; подпорные 
стены. /Лек/

7 3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК- 
14 ПК-15 
ПК-12

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

1
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Принципы расчета и 
конструирования 
резервуаров и бункеров, 
действующие нагрузки. 
Расчет и конструирование 
подпорных стен. /Пр/

7 5 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК- 
14 ПК-15 
ПК-12

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

Конструктивные 
требования 
предъявляемые к 
резервуарам, 
бункерам, силосам и 
подпорным стенам из 
монолитного и сборного 
железобетона. /Ср/

7 6 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК- 
14 ПК-15 
ПК-12

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

Р аздел 10. Каменны е  
конструкции

10.1 Каменные материалы, 
растворы. Прочностные и 
деформационные 
свойства каменной 
кладки. Основные 
принципы расчета на 
сжатие, растяжение, 
изгиб. Армокаменные 
конструкции. /Тема/
Каменные материалы, 
растворы. Прочностные и 
деформационные 
свойства каменной 
кладки. Основные 
принципы расчета на 
сжатие, растяжение, 
изгиб. Армокаменные 
конструкции. /Лек/

7 4 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК- 
14 ПК-15 
ПК-12

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

4

Расчет кирпичных стен и 
простенков. /Пр/

7 5 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК- 
14 ПК-15 
ПК-12

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

Конструктивные 
требования педъявляемые 
к кирпичной кладке и 
кирпичным зданиям. /Ср/

7 9 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК- 
14 ПК-15 
ПК-12

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

/Экзамен/ 7 27 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК- 
14 ПК-15 
ПК-12

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
_________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания
Введение.
1. Когда возник железобетон и какие условия для этого были созданы?
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2. Для чего нужна арматура в бетоне и в каких элементах конструкций ее в первую очередь 
устанавливают?
3. Какие свойства бетона и арматуры способствуют их совместной работе?
4. Где используются железобетонные конструкции?
5. На какие периоды можно разделить развитие железобетона?
6. Какими положительными свойствами обладает железобетон?
7. Какие недостатки присущи железобетонным конструкциям и каковы пути их решения?

Ч а с т ь  I. ЖЕЛЕЗОБЕТОН. ОСНОВЫ ТЕОРИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА И 
МЕТОДЫ РАСЧЕТА

Г лава 1. Физико-механические свойства бетона, арматуры и железобетона

1.1. Бетон
1. Какими физико-механическими свойствами должен обладать бетон для железобетонных 
конструкций?
2. По каким признакам подразделяются бетоны?
3. Как подразделяются бетоны по средней плотности?
4. Как подразделяются бетоны по виду заполнителей?
5. Как подразделяются бетоны по зерновому составу?
6. Как подразделяются бетоны по условиям твердения?
7. Какой бетон понимается под сокращенным названием «тяжелый бетон»?
8. Какой бетон понимается под сокращенным названием «мелкозернистый бетон»?
9. Какой бетон понимается под сокращенным названием «легкий бетон»?
10. Какие факторы и как влияют на прочность бетона?
11. Какова структура бетона?
12. Какую роль играет вода в структуре и прочности бетона?
13. Что такое усадка бетона, при каких условиях происходит и от чего зависит?
14. Какие напряжения возникают при усадке, почему они опасны и как с этим явлением бороться?
15. Что такое прочность бетона и какие факторы влияют на ее величину?
16. Какое напряженное состояние возникает в бетоне при сжатии?
17. Какие основные показатели качества устанавливают для бетона?
18. Что такое класс бетона по прочности на осевое сжатие?
19. Что такое класс бетона по прочности на осевое растяжение?
20. Что такое морозостойкость бетона и для чего она нужна?
21. Что такое водонепроницаемость бетона и для чего она нужна?
22. Как влияют время и условия твердения бетона на его прочность?
23. Что такое кубиковая прочность бетона при сжатии и как ее определяют?
24. Что такое призменная прочность бетона при сжатии и как ее определяют?
25. Как определяется прочность бетона при растяжении и как ее можно повысить?
26. Что такое срез, как определяется прочность бетона при срезе и где он встречается?
27. Что такое скалывание, как определяется прочность бетона при скалывании и где он встречается?
28. Как влияет длительное нагружение на прочность бетона?
29. Как влияет многократно повторяемое нагружение на прочность бетона?
30. Что такое предел выносливости бетона?
31. Что такое динамическая прочность бетона?
32. Какие виды деформаций различают в бетоне?
33. Какие объемные деформации возникают в бетоне и какова их величина?
34. Какие деформации возникают в бетоне при однократном загружении кратковременной 
нагрузкой и от чего зависит их величина?
3 5. Какие деформации возникают в бетоне при длительном действии нагрузок?
36. Что такое ползучесть бетона и от чего она зависит?
37, Что такое релаксация напряжений?____________________________________________________
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39. Что такое виброползучесть?
40. Какова предельная величина деформаций бетона и от чего она зависит?
41. Что такое начальный модуль упругости бетона и как он определяется?
42. Что такое модуль полных деформаций?
43. Что такое модуль упруго пластичности (секущий модуль)?
44. Что такое коэффициент упруго пластических деформаций и как он определяется?
45. Что такое мера ползучести, как определяется и от чего зависит?
46. Что Вы знаете о плотном силикатном бетоне?
47. Что Вы знаете о ячеистом бетоне?
48. Что Вы знаете о жаростойком бетоне?
49. Что Вы знаете о крупнопористом бетоне?
50. Что Вы знаете о кислотостойком бетоне?
51. Что Вы знаете о полимербетонах и бетонополимерах?

1.2. Арматура
1. Каково назначение арматуры?
2. Какие виды арматуры используются в железобетонных конструкциях?
3. Какие механические характеристики определяют в арматурных сталях?
4. Каким образом повышают прочность арматуры?
5. Как деформируется арматура под нагрузкой?
6. Чем характеризуются пластические свойства арматуры?
7. Чем характеризуется свариваемость арматуры?
8. Что такое хладноломкость арматуры?
9. Чем характеризуются реологические свойства арматурных сталей?
10. Когда наблюдается усталостное разрушение и почему оно опасно?
11. Что такое динамическое упрочнение и когда оно возникает?
12. Как ведет себя арматура при высокотемпературном нагреве и после него?
13. Как классифицируется арматура?
14. Какие условия регламентируют применение арматуры?
15. Какие арматурные сварные изделия применяют в железобетонных конструкциях?
16. Что такое арматурные канаты и где они используются?
17. Какие стыки арматуры применяются?
18. Какая неметаллическая арматура может применяться в железобетонных конструкциях?

1.3. Железобетон
1. Какие технологии изготовления сборного железобетона существуют?
2. В чем заключается сущность предварительного напряжения?
3. Какие способы задания предварительного напряжения применяют?
4. В чем заключается преимущество предварительно напряженных конструкций?
5. Благодаря чему осуществляется сцепление арматуры с бетоном?
6. Что такое анкеровка арматуры и как она определяется?
7. Что такое усадка железобетона и какие усилия при этом возникают?
8. Что такое ползучесть железобетона и от чего она зависит?
9. Как влияет ползучесть на напряжения и деформации элементов?
10. Как назначается защитный слой бетона и какова его роль?
11. Как принимается средняя плотность железобетона?
12. Что такое армоцемент и где он применяется?
13. Что такое армополимербетон и где он может применяться?
14. Как влияют повышенные температуры на железобетон?
15. Что такое коррозия железобетона и какие меры защиты от нее используются?

Глава 2. Основы теории сопротивления железобетона и методы расчета

2,1, Основы теории сопротивления железобетона____________________________________
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почему?
2. Какие стадии напряженно-деформированного состояния возникают в железобетоне при 
увеличении нагрузки?
3. Какие напряжения возникают в бетоне сжатой и растянутой зон в стадии I и основой какого 
расчета является стадия I ?
4. Какие напряжения возникают в бетоне сжатой и растянутой зон в стадии II и основой какого 
расчета является стадия II ?
5. Какие напряжения возникают в бетоне сжатой и растянутой зон в стадии III и основой какого 
расчета является стадия III ?
6. Что такое переармирование и как разрушается переармированный элемент?
7. В чем заключаются особенности напряженно-деформированного состояния предварительно 
напряженного элемента?
8. Какие трещины возникают в растянутой зоне бетона и когда они становятся опасными?
9. Какие трещины возникают в сжатой зоне бетона и когда они становятся опасными?
10. В чем заключается суть метода расчета по допускаемым напряжениям?
11. В чем заключается суть метода расчета по разрушающим усилиям?
12. В чем заключается суть метода расчета по предельным состояниям?
13. Какие группы предельных состояний Вы знаете и в чем их суть?
14. Какие расчетные факторы учитывают при расчете железобетонных конструкций?
15. Как классифицируют нагрузки?
16. Что такое нормативные нагрузки?
17. Что такое расчетные нагрузки?
18. Что такое сочетание нагрузок?
19. Как учитывается степень ответственности зданий и сооружений?
20. Что такое нормативное сопротивление бетона и как оно определяется?
21. Что такое расчетное сопротивление бетона и как оно определяется?
22. Что такое нормативное сопротивление арматуры и как оно определяется?
23. Что такое расчетное сопротивление арматуры и как оно определяется?
24. Какие требования предъявляются к трещиностойкости железобетонных конструкций?
25. Какая стадия напряженно-деформированного состояния принята в расчетах на прочность?
26. Как выглядит условие прочности и на какие нагрузки производится расчет?
27. В каких случаях выполняется расчет по образованию трещин и на какие нагрузки?
28. В каких случаях определяется ширина раскрытия трещин и на какие нагрузки?
29. Какое значение имеет предварительное напряжение и какова его величина?
30. Что такое передаточная прочность бетона и как она назначается?
31. Какие потери возникают в предварительно напряженной арматуре?
32. Какие напряжения возникают в ненапрягаемой арматуре предварительно напряженной 
конструкции?
33. Какое усилие от предварительного обжатия возникает в бетоне?
34. Что такое приведенное сечение железобетонного элемента и как оно определяется?
3 5. Какие напряжения возникают в бетоне при обжатии?
36. Как изменяются предварительные напряжения в центрально-растянутых элементах после 
загружения внешней нагрузкой?
37. Как изменяются предварительные напряжения в изгибаемых элементах после загружения 
внешней нагрузкой?
38. Что такое граничная высота сжатой зоны бетона и как она определяется?
39. Что такое характеристика деформативных свойств бетона и как она определяется?
40. Как определяются минимальный и максимальный проценты армирования?

2.2. Расчет железобетонных конструкций на прочность
1. Какие изгибаемые элементы наиболее распространены?
2. Какую конструкцию называют плитой?
3. Какую конструкцию называют балкой?
4. Как армируют плиты и какой арматурой?
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6. Какие конструктивные требования предъявляются к армированию балок?
7. Как армируются предварительно напряженные конструкции?
8. Какие требования предъявляются к армированию концевых участков конструкций с 
ненапрягаемой и напрягаемой арматурой?
9. Как рассчитываются на прочность элементы прямоугольного сечения с одиночной арматурой?
10. Как рассчитываются на прочность элементы прямоугольного сечения с двойной арматурой?
11. Как рассчитываются на прочность элементы таврового сечения?
12. Какого типа задачи решаются при расчете изгибаемых элементов?
13. В чем заключаются особенности расчета на прочность при косом изгибе?
14. В чем заключаются особенности работы изгибаемых элементов с жесткой (несущей) арматурой?
15. Как рассчитываются на прочность элементы прямоугольного сечения с жесткой арматурой и 
какие варианты расположения жесткой арматуры могут встретиться?
16. Как рассчитываются на прочность элементы таврового сечения с жесткой арматурой и какие 
варианты расположения жесткой арматуры могут встретиться?
17. В чем заключаются основные положения расчета прочности по наклонным сечениям?
18. В чем заключается расчет прочности по наклонному сечению на действие поперечной силы?
19. В чем заключается расчет прочности по наклонному сечению на действие изгибающего 
момента?
20. Как рассчитываются поперечные стержни (хомуты)?
21. Какие конструкции и элементы конструкций работают на сжатие?
22. Какие случаи сжатия встречаются в практических расчетах?
23. Какое сечение могут иметь сжатые элементы?
24. Какая арматура применяется для армирования сжатых элементов?
25. Какие минимальные и максимальные проценты армирования стержневой арматурой 
рекомендуются?
26. Какие конструктивные требования при армировании сжатых элементов необходимо соблюдать?
27. Какова должна быть предельная гибкость сжатых элементов?
28. Как учитывается влияние прогиба при расчете сжатых элементов?
29. Как рассчитываются внецентренно сжатые элементы прямоугольного сечения с малыми 
эксцентриситетами?
30. Как рассчитываются внецентренно сжатые элементы прямоугольного сечения с большими 
эксцентриситетами?
31. Какого типа задачи решаются при расчете сжатых элементов?
32. Как рассчитываются внецентренно сжатые элементы таврового и двутаврового сечений?
33. Как рассчитываются элементы кольцевого сечения?
34. Что такое косвенное армирование и в каких случаях применяется?
3 5. Как рассчитываются сжатые элементы с косвенным армированием?
36. Какие конструкции и элементы конструкций работают на растяжение?
37. Какие случаи растяжения встречаются в практических расчетах?
38. Какое сечение могут иметь растянутые элементы?
39. Какая арматура применяется для армирования растянутых элементов?
40. Какие конструктивные требования при армировании растянутых элементов необходимо 
соблюдать?
41. Как рассчитываются центрально растянутые элементы прямоугольного сечения?
42. Как рассчитываются внецентренно растянутые элементы прямоугольного сечения с малыми 
эксцентриситетами?
43. Как рассчитываются внецентренно растянутые элементы прямоугольного сечения с большими 
эксцентриситетами?
44. Какие конструкции работают на изгиб с кручением?
45. Как армируют конструкции, работающие на изгиб с кручением?
46. Как разрушаются конструкции, работающие на изгиб с кручением?
47. Как рассчитывают конструкции, работающие на изгиб с кручением?

2.3. Расчет железобетонных конструкций на трещиностойкость и перемещения
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2. Из каких положений исходят в расчетах на трещиностойкость?
3. Как определяется усилие перед образованием трещин в центрально растянутых элементах?
4. Как определяется усилие перед образованием трещин в изгибаемых, внецентренно сжатых и 
внецентренно растянутых элементах?
5. Как определяется момент трещинообразования (Mere) при упругой работе бетона сжатой зоны?
6. Как определяется момент трещинообразования (Mere) при неупругой работе бетона сжатой 
зоны?
7. Как производится расчет по образованию трещин наклонных к оси элемента?
8. В чем заключаются общие положения расчета при определении ширины раскрытия трещин?
9. Как определяется ширина раскрытия трещин в центрально растянутых элементах?
10. Как определяется ширина раскрытия трещин в изгибаемых, внецентренно сжатых и 
внецентренно растянутых элементах?
11. От чего зависит ширина раскрытия трещин нормальных к оси элемента?
12. Как учитывается работа бетона на растяжение на участке между трещинами?
13. Как определяются напряжения в бетоне в сечениях с трещиной?
14. Как определяются напряжения в арматуре в сечениях с трещиной?
15. Какие требования предъявляются к расчету предварительно напряженных элементов по 
закрытию трещин в растянутой зоне?
16. В чем заключаются общие положения расчета по прогибу?
17. Как определяется кривизна оси при изгибе и жесткость железобетонного элемента на участках 
без трещин?
18. Как определяется кривизна оси при изгибе и жесткость железобетонного элемента на участках с 
трещинами?
19. Как определяется полное значение прогиба и из каких слагаемых он складывается?
20. Как учитывается влияние начальных трещин в сжатой зоне бетона на трещиностойкость и 
жесткость предварительно напряженных элементов?

Ч а с т ь  II. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Елава 3. Принципы проектирования железобетонных конструкций зданий
1. Какие конструктивные схемы зданий применяют и каким требованиям они должны 
удовлетворять?
2. Что такое деформационный шов и каким требованиям должны удовлетворять деформационные 
швы?
3. Какими бывают деформационные швы?
4. Что такое типизация элементов и для чего она нужна?
5. Что такое унификация и для чего она нужна?
6. Зачем нужно укрупнять сборные железобетонные элементы?
7. Что такое технологичность элементов и для чего она нужна?
8. Какие требования при проектировании сборных элементов необходимо соблюдать в стадии 
изготовления, транспортирования и монтажа?
9. Как классифицируют стыки сборных элементов?
10. Какие требования предъявляются к стыкам сжатых элементов?
11. Какие требования предъявляются к концевым участкам предварительно напряженных 
элементов?
12. Как рассчитывают закладные детали?
13. Для чего устраивают шпонки и как их рассчитывают?
14. Что такое вариантное проектирование и по каким показателям производится сравнение 
вариантов?

Елава 4. Конструкции плоских перекрытий
1. Как классифицируют плоские перекрытия по конструктивным признакам?
2. Как производится компоновка балочного сборного перекрытия?
3. Какие размеры и форму поперечного сечения имеют плиты перекрытий?
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6. В чем заключается сущность расчета статически неопределимых конструкций с учетом 
перераспределения усилий?
7. Какими способами можно определить изгибающие моменты в балке непосредственно перед 
разрушением?
8. Какова последовательность расчета много пролетной неразрезной балки (ригеля) перекрытия и 
каковы возможные схемы загружения?
9. Как практически производится перераспределение моментов при расчете неразрезного ригеля?
10. Как армируют неразрезной ригель и как строят эпюру арматуры?
11. Какие стыки ригеля с колонной применяют и в чем их преимущества и недостатки?
12. Как рассчитывают и армируют консоли колонн?
13. Как производится компоновка ребристого монолитного перекрытия с балочными плитами?
14. Как назначают размеры поперечного сечения плит, второстепенных и главных балок ребристого 
монолитного перекрытия с балочными плитами?
15. Как работают, рассчитываются и армируются плиты ребристого монолитного перекрытия с 
балочными плитами и как учитывают влияние распора в предельном состоянии?
16. Как работают, рассчитываются и армируются второстепенные балки ребристого монолитного 
перекрытия?
17. Каково расчетное сечение второстепенной балки в пролете и на опорах?
18. Как работают, рассчитываются и армируются главные балки ребристого монолитного 
перекрытия?
19. Как производится компоновка ребристого монолитного перекрытия с плитами, опертыми по 
контуру?
21. Как назначают размеры поперечного сечения плит, и балок ребристого монолитного перекрытия 
с плитами, опертыми по контуру?
22. Как работают, рассчитываются и армируются плиты ребристого монолитного перекрытия с 
плитами, опертыми по контуру, и как учитывают влияние распора в предельном состоянии?
23. Как работают, рассчитываются и армируются балки ребристого монолитного перекрытия с 
плитами, опертыми по контуру?
24. Как производится компоновка перекрытия с плитами, опертыми по трем сторонам?
25. Как работают, рассчитываются и армируются плиты перекрытия, опертые по трем сторонам?
26. В чем сущность балочных сборно-монолитных перекрытий, в каких случаях они применяются и 
из каких конструкций состоят?
27. В каких случаях применяют безбалочные перекрытия и в чем их достоинства?
28. Из каких элементов состоит сборное безбалочное перекрытие с капителями и как они 
рассчитываются и армируются?
29. Из каких элементов состоит сборное безбалочное перекрытие без капителей и как они 
рассчитываются и армируются?
30. Как работают, рассчитывают и армируют монолитные безбалочные перекрытия с капителями?
31. Как работают, рассчитывают и армируют монолитные безбалочные перекрытия без капителей?
32. В чем состоит особенность конструкции безбалочного сборно-монолитного перекрытия с 
капителями?

Г лава 5. Железобетонные фундаменты
1. Какие типы фундаментов применяют в зданиях и сооружениях?
2. Какие фундаменты применяют под сборные железобетонные колонны?
3. Какие фундаменты применяют под несущие стены?
4. Как рассчитывают и армируют центрально-нагруженные столбчатые фундаменты?
5. Как рассчитывают и армируют внецентренно нагруженные столбчатые фундаменты?
6. Как рассчитывают и армируют ленточные фундаменты?
7. Что такое сплошные фундаменты и в каких случаях они применяются?
8. Как работают, рассчитываются и армируются сплошные фундаменты?
9. Какими бывают фундаменты под машины с динамическими нагрузками?

Глава 6. Конструкции многоэтажных каркасных и панельных зданий



УП: 08.03.01-CT-17-1234.plx 17

2. Какие конструкции многоэтажных рам из сборного железобетона применяют?
3. Какие конструкции многоэтажных рам из монолитного и сборно-монолитного железобетона 
применяют?
4. Что такое рамная система каркасного здания?
5. Что такое рамно-связевая система каркасного здания?
6. Что такое связевая система каркасного здания?
7. Как производится предварительный подбор сечений элементов рам?
8. Как можно определить усилия от нагрузок в элементах рам?
9. Как определяются расчетные усилия и подбирается арматура в элементах рам?
10. Какие конструктивные схемы многоэтажных гражданских зданий применяют?
11. Из каких конструкций состоят каркасные здания гражданского назначения?
12. Из каких конструкций состоят панельные здания и где они в основном применяются?
13. Каковы расчетные схемы многоэтажных каркасных и панельных зданий?
14. Что такое сдвиговая жесткость многоэтажного рамного каркаса и как она определяется?
15. Какова зависимость между перемещением многоэтажной рамы и поперечной силой от 
горизонтальной нагрузки?
16. Как записывают уравнение равновесия поперечных сил в горизонтальном сечении 
многоэтажной рамы?
17. Как записывают основное уравнение многоэтажной системы? Что такое линейная 
характеристика и характеристика жесткости?
18. Как влияет податливость стыков на работу сборных железобетонных конструкций и как она 
учитывается в расчетах?
19. Как определить усилия и перемещения в рамно-связевых системах?
20. Чем характерны рамно-связевые системы с комбинированными диафрагмами?
21. Как в связевых системах определить усилия и перемещения в диафрагмах с проемами?
22. Как определить усилия и прогибы в расчетных сечениях многоэтажных систем с применением 
таблиц?
23. В чем особенность расчета системы с двумя разнотипными вертикальными конструкциями?
24. Как влияет податливость оснований на работу многоэтажной конструкции?
25. Как влияет изгиб перекрытия в своей плоскости на работу многоэтажной конструкции?
26. Как определить граничное число этажей, при котором работа здания начинает описываться 
плоской расчетной схемой?
27. Как определяют динамические характеристики рамных систем?
28. Как определяют динамические характеристики рамно-связевых систем?
29. Как определяют динамические характеристики связевых систем?
30. Как определить коэффициент формы колебаний?
31. В каких случаях и как определяется пульсационная составляющая ветровой нагрузки на 
многоэтажное здание?

Глава 7. Конструкции одноэтажных промышленных зданий
1. Из каких элементов состоит каркас здания?
2. Каким образом обеспечивается пространственная жесткость здания?
3. Какие группы режимов работы кранов установлены и какие нагрузки они передают на каркас 
здания?
4. Какие элементы входят в поперечную и продольную рамы?
5. При каких конструктивных схемах каркаса достигаются наилучшие технико-экономические 
показатели?
6. Какие типы колонн используют в одноэтажных промышленных зданиях?
7. Для чего необходимы связи и как они работают?
8. Какова конструкция подкрановых балок и как определяются нагрузки, действующие на них?
9. Как работают и рассчитываются подкрановые балки?
10. Какова расчетная схема поперечной рамы, как определяются нагрузки, действующие на нее, и 
где прикладываются?
11. Почему при крановых нагрузках необходим учет пространственной работы каркаса, а при
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12. Как учитывается пространственная работа каркаса здания при крановых нагрузках?
13. Как определяются усилия в колоннах рамы от нагрузок?
14. В чем особенность определения усилий в двухветвевых колоннах?
15. Как рассчитывается и армируется консоль колонны?
16. Как рассчитывается и армируется оголовок колонны?
17. Какие требования предъявляются к заделке колонны в фундамент?
18. Как и от какой нагрузки определяется прогиб поперечной рамы?
19. Какие плиты покрытий применяют в промзданиях и каковы их технико-экономические 
показатели?
20. Какова конструкция ребристых плит покрытия размером 3x6 м и 1,5x6 м, как они работают, 
рассчитываются и армируются?
21. Какова конструкция ребристых плит покрытия размером 3x12 м и 1,5x12 м, как они работают, 
рассчитываются и армируются?
22. Какова конструкция плит покрытия Т и 2Т, как они работают, рассчитываются и армируются?
23. Какова конструкция плит покрытия КЖС, как они работают, рассчитываются и армируются?
24. Какие балки покрытий применяют в промзданиях и каковы их технико-экономические 
показатели?
25. Какова конструкция двутавровых балок покрытия, как они работают, рассчитываются и 
армируются?
26. Какова конструкция решетчатых балок покрытия, как они работают, рассчитываются и 
армируются?
27. Какие фермы покрытий применяют в промзданиях и каковы их технико-экономические 
показатели?
28. Какова конструкция раскосных ферм покрытия, как они работают, рассчитываются и 
армируются?
29. Какова конструкция безраскосных ферм покрытия, как они работают, рассчитываются и 
армируются?
30. Какие виды подстропильных конструкций применяют, как они работают, рассчитываются и 
армируются?
31. Какие виды арок применяют, как они работают, рассчитываются и армируются?
32. Какие применяют конструктивные схемы монолитных железобетонных рам одноэтажных 
каркасных зданий, как они работают, рассчитываются и армируются?

Глава 8. Конструкции инженерных сооружений
1. Какие виды резервуаров для воды и стоков применяют?
2. Какова конструкция цилиндрических резервуаров из монолитного и сборного железобетона?
3. Каковы расчетные схемы цилиндрических резервуаров и на какие нагрузки они рассчитываются?
4. Какие усилия возникают в элементах цилиндрических резервуаров и как они армируются?
5. Для чего и как выполняется предварительное напряжение стен?
6. Какова конструкция прямоугольных резервуаров из монолитного и сборного железобетона?
7. Каковы расчетные схемы прямоугольных резервуаров и на какие нагрузки они рассчитываются?
8. Какие усилия возникают в элементах прямоугольных резервуаров и как они армируются?
9. Каково конструктивное решение температурно-усадочных швов стен и днища прямоугольных 
резервуаров?
10. Какие разновидности водонапорных башен применяются?
11. Какова конструктивная схема водонапорной башни со сплошной монолитной железобетонной 
опорой, с монолитной рамной опорой, со сквозной опорой из сборного железобетона?
12. На какие нагрузки рассчитываются водонапорные башни?
13. Каковы конструктивные схемы бункеров?
14. на какие нагрузки рассчитывают бункера?
15. Какие схемы разрушения бункеров предусматривают в расчете их конструкций?
16. Какие конструктивные схемы монолитных и сборных силосных корпусов применяют в 
практике?
17. Какие нагрузки действуют на стенки цилиндрических силосов и как они рассчитываются и
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18. Какие нагрузки действуют на стенки квадратных в плане силосов и как они рассчитываются и 
армируются?
19. Какие конструктивные схемы подпорных стен применяются в строительстве?
20. Какие нагрузки действуют на подпорные стены?
21. Как рассчитывают и армируют подпорные стены?
22. Какие каналы и тоннели применяются в строительстве?
23. Какие нагрузки действуют на каналы и тоннели?
24. Как рассчитывают и армируют каналы и тоннели?

Глава 9. Железобетонные конструкции, возводимые и эксплуатируемые в особых условиях
1. В чем состоят особенности конструктивных решений зданий, возводимых на вечномерзлых 
грунтах?
2. Какие бетоны применяют для железобетонных конструкций, работающих в условиях 
систематического воздействия высоких технологических температур?
3. Как влияет систематическое воздействие высоких технологических температур на расчетные 
характеристики бетона и арматуры?
4. В чем заключаются принципы определения деформаций и усилий в железобетонных 
конструкциях при эксплуатации условиях систематического воздействия высоких технологических 
температур?
5. В чем заключаются основные положения расчета конструкций с учетом температурных 
воздействий?
6. Какие требования предъявляются к бетонам и арматурным сталям для железобетонных 
конструкций, работающих при низких отрицательных температурах?
7. В чем заключаются особенности проектирования железобетонных конструкций, работающих 
при низких отрицательных температурах?
8. Каково влияние агрессивной среды на работу железобетонных конструкций?
9. Как учитывают влияние агрессивной среды на работу железобетонных конструкций при расчете?
10. Как защищают железобетонные конструкции от агрессивного воздействия среды?

Глава 10. Каменные и армокаменные конструкции
1. Из чего состоит каменная кладка и в каких конструкциях ее применяют?
2. В чем заключаются достоинства и недостатки каменных конструкций?
3. Какие материалы применяют для каменных конструкций?
4. Какие требования предъявляются к каменным материалам?
5. Какие требования предъявляются к растворам?
6. Какие требования предъявляются к каменной кладке?
7. От каких факторов зависит прочность кладки и какое напряженное состояние возникает в ней при 
нагружении?
8. Как происходит деформация кладки под нагрузкой и из каких составляющих она складывается?
9. Как определяются начальный модуль упругости и модуль деформаций каменной кладки?
10. Какой метод используется при расчете каменных и ар мо каменных конструкций?
11. В каких случаях и на какие нагрузки производится расчет по несущей способности?
12. В каких случаях и на какие нагрузки производится расчет по образованию и раскрытию трещин 
и по деформациям?
13. Как определяются нормативное и расчетное сопротивление каменной кладки?
14. Как учитываются условия работы каменной кладки?
15. Как работают и рассчитываются центрально-сжатые элементы по прочности?
16. Как производится подбор сечений центрально-сжатых элементов?
17. Как работают и рассчитываются внецентренно сжатые элементы по прочности?
18. В каких случаях и как производится расчет по образованию и раскрытию трещин?
19. В каких случаях и как производится расчет по деформациям?
20. Как влияет длительная нагрузка на прочность сжатых элементов?
21. Как работает и рассчитывается каменная кладка при местном сжатии (смятии)?
22. В каких случаях и как производится расчет неармированных изгибаемых элементов по
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23. Какие виды армирования каменных конструкций применяют?
24. Как работают и рассчитываются каменные конструкции с сетчатым армированием?
25. Как работают и рассчитываются каменные конструкции с продольным армированием?
26. Что такое комплексные конструкции, как они работают и рассчитываются?
27. На какие конструктивные схемы подразделяют каменные здания?
28. Какие здания относят к зданиям с жесткой конструктивной схемой?
29. Какие здания относят к зданиям с упругой конструктивной схемой?
30. Как производится расчет каменных зданий с жесткой конструктивной схемой?
31. Как производится расчет каменных зданий с упругой конструктивной схемой?
32. В чем заключаются особенности расчета каменных конструкций в зимнее время?

_____________________________ 6.2. Темы письменных работ_____________________________
Курсовой проект "Расчёт и конструирование элементов многоэтажного здания". 
_____________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_____________________________
Критерии оценки.
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил курс «Железобетонные 
и каменные конструкции»; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает; умеет тесно увязывать теорию железобетона с практическими расчетами и 
конструированием элементов конструкций и сооружений в целом.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он прочно усвоил курс «Железобетонные и 
каменные конструкции»; последовательно, четко и логически стройно его излагает; умеет тесно 
увязывать теорию железобетона с практическими расчетами и конструированием элементов 
конструкций.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он усвоил только основы курса 
«Железобетонные и каменные конструкции»; но не усвоил его деталей, допускает неточности, 
формулировки недостаточно правильные, имеются нарушения логической последовательности в 
изложении материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части 
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 
практические работы Как правило, оттенка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не
________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств________________________
Практические работы, курсовой проект, вопросы к зачёту и экзамену.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Байков В. И., 
Сигалов Э. Е.

Железобетонные конструкции: Общий курс: учебник 
для вузов

М.: ООО
"БАСТЕТ", 2009

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Улицкий Н. Н., 
Ривкин С. А., 
Самолетов М. В.

Железобетонные конструкции (Расчет и 
конструирование)

Киев: Еос. изд-во 
тех. лит-ры, 1959

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Чигринская Л. С. Железобетонные и каменные конструкции: учеб, 
пособие к выполнению курсового проекта № 1 
"Расчет и конструирование элементов 
многоэтажного здания" для студентов спец. 270102

Ангарск: АКТА, 
2011

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Улицкий И.И. "Железобетонные конструкции (расчет и конструирование)"

7.3.1 Перечень программного обеспечения
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7.3.1.1 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC1 ЮР-07691]
7.3.1.2 Microsoft Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019]
7.3.1.3 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Тг000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.4 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]
7.3.1.5 SCAD Office 21 [Лицензия № 15161 от 06.06.2018]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 - помещения для проведения лабораторных практикумов, которые укомплектованы 

специальной учебной лабораторной мебелью, лабораторным оборудованием (пресс 
ИП П1 
гидравлический ДУ 5П 100РЭ, гидронасос ручной НРГ С 
МГ4 100, прибор УК 314 Г 
модели балок, стоек), лабораторными стендами (стенд для испытания ж/б балок, установка 
для испытания ж/б стоек), специальными измерительными средствами (индикаторы 
часового типа ИЧ 310, 
прогибомер Максимова ПМ-3) в соответствии с перечнем лабораторных работ. 
Используется современное лабораторное оборудование, числовая измерительная техника, 
компьютерные технологии управления опытами и обработки результатов измерений;

8.2 - помещения для проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, которые 
укомплектованы специальной учебной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории: настенным 
экраном с дистанционным управлением, подвижной маркерной доской, считывающим 
устройством для передачи информации в компьютер, мультимедийным проектором и 
другими информационно □ демонстративными средствак

8.3 - наборы учебных наглядных пособий, обеспечивающих тематическую иллюстрацию по 
некоторым аспектам программы дисциплины (конструктивные схемы многоэтажных и 
одноэтажных зданий, узлы стыковки конструкций, виды перекрытий);

8.4 - помещения для самостоятельной работы студентов, оснащенные компьютерной техникой 
с возможностью подключения к локальным сетям и интернету. Точки доступа к 
информационным базам данных, мультимедийным средствам обучения и дистанционного 
образования организовывается на базе библиотеки.

_______9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Чигринская Л.С. Учебное пособие к выполнению курсового проекта № 1 "Расчёт и 
конструирование элементов многоэтажного здания" для студентов специальности 270102 
"Промышленное и гражданское строительство" - Ангарск, 2011. - 90 с.



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

В РИД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем 

профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания

Протокол УМС 04.07.2018 № 05/18

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год

В РИД внесены следующие изменения:

4. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
5. Обновлен состав информационно-справочных систем 

профессиональных баз данных
6. Актуализация содержания

Протокол УМС 24.06.2019 № 05/19
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Целью изучения дисциплины «Конструкции из дерева и пластмасс» является подготовка 

квалифицированных специалистов, уровень знаний которых соответствует квалификации 
бакалавр по направлению 08.03.01 «Строительство», обладающих необходимыми знаниями 
и навыками для осуществления расчета, конструирования, проектирования зданий и 
сооружений на основе строительных конструкций из дерева и пластмасс.

1.2

2.3АДАЧИ
2.1 Задачи дисциплины:
2.2 -  формирование представления о строении, физико-механических свойствах древесины, 

конструкционных пластмассах и материалов на основе древесного сырья;
2.3 -  приобретение знаний о работе, расчете элементов конструкций из древесины и 

пластмасс и их соединений;
2.4 -  выполнение сбора нагрузок, статического и конструктивного расчета конструкций;
2.5 -  обеспечение пространственной неизменяемости зданий и сооружений;
2.6 -  рассмотрение основных положений и требований к эксплуатации конструкций из дерева 

и пластмасс в составе зданий и сооружений различного назначения; разработка 
мероприятий по защите элементов здания от гниения, возгорания древесины.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Сопротивление материалов
3.1.2 Строительные материалы
3.1.3 Строительная механика
3.1.4 Сопротивление материалов
3.1.5 Строительные материалы
3.1.6 Теоретическая механика

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Дисциплина является предшествующей для изучения следующих дисциплин: обследование, 
испытание и реконструкция зданий и сооружений,основы организации и управления в 
строительстве.

3.2.2
3.2.3 Обследование, испытание и реконструкция зданий и сооружений
3.2.4 Основы организации и управления в строительстве

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и

застройки населенных мест
ПК-2: владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 
использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования
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ПК-3: способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 
проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим

условиям и другим нормативным документам
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 -  взаимосвязь состава, строения и свойств древесины и пластмасс; физико-механические 

свойства древесины и конструкционных пластмасс;
4.1.2 -  основные типы деревянных, пластмассовых конструкций, области их эффективного 

применения; технологию изготовления; сравнительную их эффективность в ряду других 
конструкций;

4.1.3 -  методы расчета, конструирования элементов из дерева и пластмасс и их соединений.
4.1.4
4.1.5
4.1.6

4.2 Уметь:
4.2.1 -  рассчитывать и проектировать конструкции из дерева и пластмасс;
4.2.2 -  произвести выбор конструкций и конструктивной схемы, повышающих надежность, 

долговечность зданий и сооружений;
4.2.3 -  решать вопросы, связанные с ремонтом, реконструкцией и усилением конструкций из 

дерева и пластмасс.
4.3 Владеть:

4.3.1 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области:
4.3.2 -  расчета и конструирования элементов из дерева и пластмасс;
4.3.3 -  рационального применения древесины и конструкционных пластмасс для обеспечения 

надежной работы конструкций при эксплуатации.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ц и и
Литература Инте

ракт.
Примечание

Р аздел 1. Д ревесина и 
пластмассы  - 
конструкционны е  
строительны е материалы

1.1 Физико-механические 
характеристики 
древесины, достоинства 
и недостатки древесины 
и способы борьбы с 
пороками древесины 
/Тема/
Физико-механические 
характеристики 
древесины, достоинства 
и недостатки древесины 
и способы борьбы с 
пороками древесины 
/Лек/

6 3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0
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Основные виды пластмасс 
их свойства и область 
применения /Лек/

6 1 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Определение пород 
древесины и влажности, 
строение древесины. /Пр/

6 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Определение группы 
возгораемости древесины 
/Лаб/

6 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Подготовка к 
практическим занятиям, 
лабораторной работе; 
работа с нормативными 
документами; 
аналитическая обработка 
текста 
/Со/

6 3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Р аздел 2. Работа и  расчет  
элем ентов цельного и 
составного сечения в 
конструкциях из дерева и 
пластмасс

2.1 Работа и расчет элементов 
цельного и составного 
сечения в конструкциях из 
дерева и пластмасс 
/Тема/
Работа и расчет 
элементов на растяжение, 
сжатие и изгиб /Лек/

6 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Расчет элементов на 
центральное и 
внецентренное 
растяжение. Расчет 
центрально-сжатых и 
внецентренно-сжатых 
элементов. /Пр/

6 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Расчет изгибаемых 
элементов на прочность и 
жесткость /Пр/

6 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Работа и расчет элементов 
цельного и составного 
сечения 
в конструкциях 
из дерева и пластмасс 
/Ср/

6 5 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Р аздел 3. Соединения  
элем ентов конструкций из 
дерева и пластмасс
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3.1 Соединения элементов 
конструкций из дерева и 
пластмасс /Тема/
Лобовые врубки и 
лобовые упоры /Лек/

6 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Нагельные и клеевые 
соединения. Другие виды 
соединений. /Лек/

6 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Расчет лобовых врубок и 
лобовых упоров. /Пр/

6 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Расчет нагельных и 
других видов соединений 
/Пр/

6 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Испытание соединения на 
нагелях. Испытание 
клеевого соединения 
/Лаб/

6 6 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Соединения элементов в 
конструкциях 
из дерева и пластмасс 
/Ср/

6 3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Р аздел 4. Элементы  
деревянны х конструкций  
составного сечения на 
податливы х связях

4.1 Элементы деревянных 
конструкций составного 
сечения на податливых 
связях /Тема/
Элементы деревянных 
конструкций составного 
сечения на податливых 
связях /Лек/

6 2 0

Испытание балки 
цельного сечения на 
изгиб. Испытание 
составной балки из двух 
брусьев без связей. 
Исследование работы 
составной балки на 
податливых связях. /Лаб/

6 10 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

/Лек/ 6 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0



УП: 08.03.01-CT-17-1234.plx c ip .7

Элементы деревянных 
конструкций составного 
сечения на податливых 
связях 
/Ср/

6 4 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Раздел 5. О граждаю щ ие  
конструкции покры тия

5.1 Ограждающие 
конструкции покрытия 
/Тема/
Дощатые настилы /Лек/ 6 2 ПК-1 ПК-2 

ПК-3
Л1.1

Л1.2Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

Э1

2

Клеефанерные панели 
покрытия /Лек/

6 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

2

Прогоны /Лек/ 6 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

2

Расчет настилов, панелей 
покрытия и прогонов /Пр/

6 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Ограждающие 
конструкции покрытия 
/Ср/

6 6 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Раздел 6. Балочны е сплош ны е  
плоскостны е конструкции

6.1 Балочные сплошные 
плоскостные 
конструкции /Тема/
Балки на податливых 
связях, дощатоклееные 
балки /Лек/

6 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Арки и рамы /Лек/ 6 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Балочные сплошные 
плоскостные 
конструкции 
/Ср/

6 6 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Раздел 7. Д еревянны е стойки и 
колонны

7.1 Деревянные стойки и 
колонны /Тема/

<все>
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Деревянные стойки и 
колонны /Лек/

6 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

2

Выполнение курсовой 
работы; аналитическая 
обработка текста; 
решение задач и 
упражнений по образцу 
/Ср/

6 6 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Р аздел 8. Балочны е сквозны е  
плоскостны е конструкции

8.1 Балочные сквозные 
плоскостные конструкции 
/Тема/
Металлодеревянные 
фермы с верхним поясом 
из клееной древесины 
/Лек/

6 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

2

Металлодеревянные 
фермы с верхним поясом 
из неклееной древесины 
/Лек/

6 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

2

Расчет ферм, расчет и 
конструирование узлов 
ферм /Пр/

6 4 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Расчет и конструирование 
узлов арок и рам /Пр/

6 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Балочные сквозные 
плоскостные конструкции 
/Ср/

6 6 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Р аздел 9. П ространственны е  
конструкции покры тия

9.1 Пространственные 
конструкции покрытия 
/Тема/
Кружально-сетчатые 
своды. Купола. /Лек/

6 3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

2

Пространственные
конструкции
покрытия
/Ср/

6 3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Р аздел 10. О беспечение 
пространственной  
неизменяемости зданий и 
сооружений



УП: 08.03.01-CT-17-1234.plx тр

10.1 Обеспечение 
пространственной 
неизменяемости зданий и 
сооружений /Тема/
Обеспечение 
пространственной 
неизменяемости зданий и 
сооружений /Лек/

6 3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

2

Обеспечение 
пространственной 
неизменяемости зданий 
и сооружений 
/Ср/

6 6 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Р аздел 11. Основы  
эксплуатации конструкций из 
дерева и пластмасс

11.1 Основы эксплуатации 
конструкций из дерева и 
пластмасс /Тема/
Основы эксплуатации 
конструкций из дерева и 
пластмасс /Лек/

6 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

2

Основы эксплуатации 
конструкций из дерева и 
пластмасс /Ср/

6 6 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Р аздел 12. Экзамен

12.1 Экзамен /Тема/
/Экзамен/ 6 18 ПК-1 ПК-2 

ПК-3
Л1.1

Л1.2Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

Э1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
_________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания_________________________
При изучении дисциплины «Конструкции из дерева и пластмасс» оценочным средством для 
текущего контроля является индивидуальный опрос.
Для промежуточной аттестации знаний студентов используется представленный список вопросов:
1 Макро- и микростроение древесины хвойных пород, ее влияние на прочность и деформативность 
материала. Химический состав древесины;
2 Достоинства и недостатки древесины относительно конструкционных строительных материалов 
(железобетона, металла);
3 Влажность древесины, ее влияние на прочность и деформативность материала. Классификация 
древесины по влажности;
4 Усушка и набухание древесины, их влияние на напряженно-деформированное состояние;
5 Нормативное и расчетное сопротивления древесины. Учет влияния различных факторов при 
определении расчетных сопротивлений по нормам проектирования деревянных конструкций;
6 Защита деревянных конструкций от гниения;
7 Защита деревянных конструкций от возгорания;
8 Конструкционная фанера, ее структура, прочностные и деформативные свойства. Применение в 
строительных конструкциях;
9 Древесно-стружечные плиты (ДСП). Технология получения, достоинства, недостатки,
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применение;
10 Древесноволокнистые плиты (ДВП). Технология получения, достоинства, недостатки, 
применение;
11 Цементно-стружечные плиты (ЦСП). Технология получения, достоинства, недостатки, 
применение;
12 Стеклопластики, их структура, прочностные и деформативные свойства, применение в 
строительных конструкциях;
13 Расчет деревянных и пластмассовых конструкций по предельным состояниям;
14 Расчет элементов деревянных конструкций цельного сечения на цен-тральное сжатие, 
особенности работы;
15 Расчет элементов деревянных конструкций цельного сечения на сжатие;
16 Расчет элементов деревянных конструкций цельного сечения на из-гиб;
17 Расчет элементов деревянных конструкций цельного сечения на косой изгиб;
18 Сжато-изгибаемые элементы деревянных конструкций цельного сечения, их расчет;
19 Растянуто-изгибаемые (внецентренно-растянутые) элементы деревянных конструкций цельного 
сечения, их расчет;
20 Расчет элементов деревянных конструкций цельного сечения на скалывание при изгибе;
21 Соединение элементов деревянных конструкций без специальных связей (конструкционные 
врубки, лобовые упоры, лобовая врубка);
22 Лобовые врубки с одним зубом, их конструкция и расчет;
23 Соединения конструкций с деревянными связями;
24 Соединения на нагелях из круглой стали, их конструирование и расчет;
25 Соединения на гвоздях, их конструирование и особенности расчета;
26 Клеевые соединения в деревянных конструкциях. Основы технологии изготовления клееных 
элементов и конструкций;
27 Способы соединения фанеры и фанеры с древесиной;
28 Расчет деревянных элементов составного сечения на податливых связях на поперечный изгиб;
29 Расчет деревянных элементов составного сечения на податливых связях на центральное сжатие;
30 Расчет деревянных элементов составного сечения на податливых связях на сжатие с изгибом;
31 Деревянные прогоны, их разновидности, конструирование и расчет;
32 Виды настилов, особенности расчета;
33 Клеефанерные плиты, их конструирование и основы расчета;
34 Клееные деревянные балки, их конструирование и расчет;
35 Клеефанерные балки, их конструирование и расчет;
36 Балка Деревягина, конструирование и расчет;
37 Виды ферм, их конструирование и особенности расчета;
38 Арки. Общая характеристика, применение, классификация;
39 Клееные деревянные арки, особенности их расчета;
40 Конструктивные решения опорного и конькового узлов арки;
41 Деревянные стойки (классификация, расчет, узел сопряжения с фундаментом);
42 Клееные рамы из прямолинейных элементов (общая характеристика, применение, 
классификация, расчет);
43 Гнутоклееные рамы, их конструкция и особенности расчета;
44 Сквозные плоскостные конструкции (применение, разновидность);
45 Балочные сквозные плоскостные конструкции -  фермы (классификация, применение, 
внецентренное приложение продольных сил, причины деформаций);
46 Особенности расчета ферм (схема приложения нагрузок, статический и конструктивный 
расчеты);
47 Деревянные фермы на лобовых врубках. Конструктивный расчет;
48 Сегментные клееные фермы. Особенности расчета при разрезном и неразрезном верхнем поясе и 
решения узловых соединений;
49 Обеспечение пространственной неизменяемости зданий с деревянным каркасом;
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50 Конструктивные решения связевых ферм;
51 Правила постановки связей;
52 Узлы соединения элементов связей с основной несущей конструкцией;
53 Варианты конструктивных решений связевых систем при различных узловых соединениях;
54 Пространственные конструкции из дерева и пластмасс. Классифика-ция, область применения, 
достоинства;
55 Пологая оболочка положительной кривизны (классификация, расчет);
56 Оболочки нулевой кривизны (классификация, расчет);
57 Оболочки отрицательной кривизны;
58 Тонкостенные купола-оболочки из пластмасс и досок (конструирование и расчет);
59 Ребристый купол (конструирование и расчет);
60 Ребристо-кольцевой купол (конструирование и расчет);
61 Пневматические сооружения (классификация, достоинства, предъявляемые требования, расчет);
62 Воздухоопорные пневматические сооружения (конструирование и расчет);
63 Пневмовантовые сооружения (конструирование и расчет);
64 Пневмокаркасные (воздухонесущие) сооружения (конструирование и расчет);
65 Тентовые конструкции (конструирование и расчет);
66 Способы защиты деревянных конструкций от биовредителей в условиях эксплуатации;
67 Виды дефектов деревянных конструкций, возникающих при эксплуатации. Диагностирование 
дефектов;
68 Методы усиления деревянных конструкций.

_____________________________ 6.2. Темы письменных работ_____
Одноэтажное производственное здание с деревянным каркасом.
_____________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_____
ФОС прилагаются
________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств
Вопросы к экзаменационным билетам

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Зубарев Г. Н , 
Бойтемиров Ф. А., 
Головина В. М., 
Ковликов В. И., 
Улицкая Э. М., 
Хромец Ю. Н.

Конструкции из дерева и пластмасс: учеб, пособие 
для студ. вузов

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2006

Л1.2 Слицкоухов Ю.
В., Буданов В. Д., 
Гаппоев М. М., 
Гуськов И. М., 
Махутова 3. Б., 
Освенский Б. А., 
Сарычев В. С., 
Филимонов Э. В., 
Карлсен Г. Г., 
Слицкоухов Ю. В.

Конструкции из дерева и пластмасс: учебник для 
вузов

М.: Стройиздат, 
1986

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.1 Зубарев Г. Н. Конструкции из дерева и пластмасс: учеб, пособие М.: Высш. шк., 

1990
7.1.3. Методические разработки

Авторы, Заглавие Издательство, год
Л3.1 Чигринская Л. С. Конструкции из дерева и пластмасс: учеб, пособие к 

выполнению курсового проекта "Одноэтажное 
производственное здание с деревянным каркасом" 
для студентов специальности 270102 "ПГС" и 
бакалавров, обучающихся по направлению 270800 
"Строительство"

Ангарск: АГТА, 
2013

Л3.2 Сазонова Н. А. Проектирование и расчет конструкций из дерева: 
учеб, пособие для вып. курсовой работы 
"Одноэтажное производственное здание с 
деревянным каркасом" для бакалавров, обуч. по напр.

Ангарск: АГТА, 
2013

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC1 ЮР-07691]
7.3.1.2 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Тг000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.3 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Перечень МТО прилагается.
8.2
8.3 Деревянные брусья сечением 80x80 мм и 80x160 мм.
8.4 Индикаторы часового типа ИЧ10.
8.5 Динамометр образцовый марки ДОС системы Токаря.

_______9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ______
В состав курсовой работы входит проектирование несущих и ограждающих конструкций 
одноэтажного однопролетного производственного каркасного здания с применением конструкций 
из дерева и пластмасс.
Основная задача при выполнении курсовой работы является расчет, конструирование, разработка 
эскизно-технического проекта и рабочих чертежей, элементов основных несущих и ограждающих 
конструкций, разработка мероприятий по защите элементов здания от гниения, возгорания 
древесины и по эксплуатации конструкций; мероприятия по обеспечению пространственной 
неизменяемости здания.
Курсовая работа состоит из 1-2 листов чертежей формата А1 и расчет-но-пояснительной записки 
объемом 35-40 страниц, выполненной на бумаге формата А4. Трудоемкость выполнения курсовой 
работы составляет 25 часов.
Чертеж включает в себя совмещенные планы здания (план каркаса, планы связей и распорок, план 
покрытия); поперечные и продольные разрезы здания с указанием вертикальных связей, распорок;
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разработанные конструкции проектируемого здания (плита, полуарка, полурама, полуферма, балка, 
колонна), их детали; спецификацию элементов конструкции и технические требования. 
Указываются две или три проекции узлов, включая разрезы, приводятся характеристика 
конструкций и технические указания: монтажные марки, материал связей, порода, сорт и влажность 
древесины, места и способы строповки, необходимость местного усиления при перевозке, кантовке 
и подъеме и др.
Пояснительная записка (ПЗ) содержит: исходные данные; сбор нагрузок; статический и 
конструктивный расчеты основной конструкции (поперечника каркаса здания, арки, рамы); расчеты 
элементов покрытия (панели или плиты покрытия, или рабочего настила, прогонов, балки, 
элементов подвесного потолка), каркаса здания и основных узлов; расчетные схемы, определяющие 
основные решения конструкций, узлов и деталей, изображаемых на чертежах; мероприятия по 
обеспечению пространственной жесткости и устойчивости конструкций; по защите древесины от 
гниения и возгорания; по эксплуатации конструкций

При изложении лекционного материала следует использовать средства мультимедийного 
сопровождения, учебно-наглядные пособия и раздаточный материал в целях повышения 
эффективности изучения дисциплины. При вы-полнении практических, лабораторных работ и при 
участии в занятиях, в которых используются интерактивные образовательные технологии, 
обучающиеся должны освоить ранее прочитанный лекционный материал и учебную, учебно
методическую, справочную литературу, что им позволит осознанно выполнять задания и вести 
последующие свободные дискуссии. Посредством разборов примеров решения задач следует 
добиваться понимания обучающегося сути и прикладной значимости решаемых задач, а также сути 
и назначения осваиваемых и используемых для их решения методов и алгоритмов.
При изучении дисциплины используются следующие образовательные технологии: дерево 
решений; работа в малых группах; коллоквиум; самостоятельное изучение студентами учебной,
„ — ----------п „   ---------------п — — — _______________________________________________________



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

В РИД внесены следующие изменения:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является усвоение обучающимися основных принципов и 

методов проектирования и устройства фундаментов для различных зданий и сооружений, 
возводимых как на естественном, так и на искусственном основаниях; фундаментов в особо 
сложных грунтовых условиях, при динамических нагрузках; приёмов упрочнения слабых 
оснований и усиления фундаментов; особенностей возведения и реконструкции 
фундаментов.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение методик расчёта оснований и фундаментов;
2.2 - рассмотрение вопросов проектирования и возведения фундаментов в различных 

инженерно -геологических условиях;
2.3 - приобретение знаний по выбору оптимальных конструкций фундаментов и подземных 

сооружений;
2.4 - выполнение практических работ и курсового проекта.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 
результате обучения в цикле естественно-научных дисциплин: геологии, механики грунтов, 
математики, физики, химии и профессиональных дисциплин: строительной 
механики,строительных материалов.

3.1.2 Механика грунтов
3.1.3 Высшая математика
3.1.4 Строительные материалы
3.1.5 Г еология
3.1.6 Физика
3.1.7 Химия

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Дисциплина «Основания и фундаменты» является предшествующей для профессиональных 
дисциплин «Технология возведения зданий и сооружений», «Железобетонные и каменные 
конструкции», «Металлические конструкции, включая сварку», «Обследование зданий и 
сооружений».

3.2.2 Железобетонные и каменные конструкции
3.2.3 Металлические конструкции, включая сварку
3.2.4 Обследование, испытание и реконструкция зданий и сооружений
3.2.5 Технология возведения зданий
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4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального
исследования

ОПК-2: способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико

математический аппарат
ОПК-3: владением основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и 
чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской

документации и деталей
ОПК-4: владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, 
хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как средством

управления информацией
ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и
застройки населенных мест

ПК-2: владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 
комплексов и систем автоматизированных проектирования

ПК-3: способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 
проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим

условиям и другим нормативным документам
ПК-4: способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов

профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 основы расчёта, проектирования и устройства фундаментов для различных зданий и 

сооружений, возводимых в различных гидрогеологических условиях.
4.2 Уметь:

4.2.1 применять полученные знания в оценке грунтовых условиях строительной площадки; при 
выборе оптимальных конструкций фундаментов и подземных сооружений.

4.3 Владеть:
4.3.1 основными методами и приёмами исследовательской и практической работы в области 

проектирования оснований и фундаментов.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ .111(1111111[ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Р аздел 1. О бщ ие принципы  
проектирования оснований  
и фундаментов.
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1.1
Введение к курсу 
«Основания и 
фундаменты». /Тема/

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ПК-1
ПК-2
ПК-4

Основные понятия и 
определения. 
Последовательность 
проектирования 
оснований и 
фундаментов. /Лек/

5 4

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

3

Оценка инженерно
геологических условий 
строительной площадки. 
/Пр/

5 3

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.2 
Э1

0

Работа с нормативными 
документами, выполнение 
курсового проекта, 
подготовка к экзамену. 
/Ср/

5 8

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2

0

Раздел 2. Ф ундаменты  в 
откры ты х котлованах на  
естественном основании.

2.1 Фундаменты мелкого 
заложения. /Тема/ <все>

Виды, конструкции, 
расчёт и проектирование 
фундаментов мелкого 
заложения. /Лек/

5 4

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

3

Определение глубины 
заложения фундамента 
мелкого заложения на 
естественном основании. 
Определение размеров 
площади подошвы 
ленточного фундамента 
мелкого заложения. 
Определение размеров 
площади подошвы 
внецентренно 
нагруженного 
фундамента. Расчёт 
осадки фундамента 
мелкого заложения 
методом послойного 
суммирования. /Пр/

5 12

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2
Л3.2
Э1

0

Работа с нормативными 
документами, выполнение 
курсового проекта, 
подготовка к экзамену. 
/Ср/

5 8

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2

0

Раздел 3. С вайны е 
фундаменты .
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3.1 Свайные фундаменты. 
/Тема/ <все>

Виды, конструкции, 
расчёт и проектирование 
свайных фундаментов. 
/Лек/

5 4

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

3

Определение несущей 
способности висячей 
сваи. Определение 
требуемого количества 
свай и размещение их в 
ростверке. Проверка 
усилий в сваях ростверка. 
Расчёт осадки свайного 
фундамента. Технико
экономическое сравнение 
вариантов фундаментов 
мелкого заложения 
и свайного. /Пр/

5 15

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2
Л3.2
Э1

0

Работа с нормативными 
документами, 
выполнение курсового 
проекта, подготовка к 
экзамену. /Ср/

5 8

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2

0

Р аздел 4. М етоды  
искусственного улучш ения  
грунтов основания.

4.1

Конструктивные, 
химические методы 
улучшения работы 
грунтов, уплотнение. 
/Тема/

<все>

Конструктивные методы, 
уплотнение, закрепление 
грунтов. /Лек/

5 3 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 3

Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельную 
проработку, подготовка к 
экзамену. /Ср/

5 8

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0

Р аздел 5. П роектирование 
котлованов.

5.1
Устройство котлованов, 
крепление откосов и 
стенок. /Тема/

<все>

Устройство котлованов, 
крепление откосов и 
стенок. /Лек/

5 3 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 3

Проектирование 
шпунтовой стенки. /Пр/ 5 3

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.2 
Э1

0
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Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельную 
проработку, подготовка к 
экзамену. /Ср/

5 7

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0

Р аздел 6. Ф ундаменты  
глубокого заложения.

6.1 Виды, технология 
возведения. /Тема/ <все>

Опускные колодцы, 
кессоны, тонкостенные 
оболочки, буровые 
опоры. /Лек/

5 3

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

3

Проектирование 
опускного колодца. /Пр/ 5 3

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.2 
Э1

0

Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельную 
проработку, подготовка к 
экзамену. /Ср/

5 7

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0

Р аздел 7. Заглубленны е и 
подземны е сооружения.

7.1 Виды, технология 
возведения. /Тема/ <все>

«Стена в грунте», анкеры 
в грунте. /Лек/ 5 3 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 0

Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельную 
проработку, подготовка к 
экзамену. /Ср/

5 7

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0

Р аздел 8. Строительство на  
структурно неустойчивы х, 
скальны х, эллю виальны х  
грунтах и на закарстованны х и 
подрабаты ваем ы х  
территориях.

8.1

Фундаменты на 
структурно- 
неустойчивых грунтах: 
вечномёрзлых грунтах, 
лёссовых просадочных, 
набухающих, слабых 
глинистых 
водонасыщенных, 
заторфованных, 
засоленных и насыпных 
грунтах. Фундаменты на 
скальных, элювиальных 
грунтах, закарстованных 
и подрабатываемых 
территориях. /Тема/

<все>
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Виды фундаментов, 
особенности при 
проектировании и 
возведении. /Лек/

5 4

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0

Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельную 
проработку, подготовка к 
экзамену. /Ср/

5 7

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0

Р аздел 9. Ф ундаменты  при  
динам ических воздействиях.

9.1

Фундаменты в 
сейсмических районах и 
при динамических 
воздействиях. /Тема/

<все>

Виды фундаментов, 
особенности при 
проектировании и 
возведении. /Лек/

5 3

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0

Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельную 
проработку, подготовка к 
экзамену. /Ср/

5 7

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0

Р аздел 10. Реконструкция  
ф ундаментов и усиление  
основания.

10.1

Ремонт и усиление 
фундаментов. Возведение 
фундаментов вблизи 
существующих зданий. 
/Тема/

<все>

Основные способы 
усиления грунтов 
снований и 
реконструкции 
фундаментов. /Лек/

5 4

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0

Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельную 
проработку, подготовка к 
экзамену. /Ср/

5 8

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0

Р аздел 11.
А втоматизированное  
проектирование фундаментов.

11.1
Автоматизированный 
расчёт фундаментов. 
/Тема/

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ПК-1
ПК-2
ПК-4
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Основные принципы 
работы. /Лек/ 5 1 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 0

Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельную 
проработку, подготовка к 
экзамену. /Ср/

5 6

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0

Р аздел 12. И тоговая  
аттестация.

12.1 Курсовой проект. /Тема/ <все>
Проектирование 
фундаментов 
одноэтажного 
промышленного здания. 
/КП/

5 3

Л1.2
Л2.1
Л2.2
Л3.1
Э2

0

12.2
Экзамен по изученным 
разделам дисциплины. 
/Тема/

<все>

Устный опрос или 
компьютерное 
тестирование. /Экзамен/

5 24
Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
_________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания___________
1. Последовательность проектирования оснований и фундаментов.
2. Нагрузки и воздействия, учитываемые в расчётах.
3. Конструкции фундаментов мелкого заложения.
4. Расчёт фундаментов мелкого заложения.
5. Выбор глубины заложения ФМЗ.
6. Расчёт центрально нагруженного фундамента мелкого заложения.
7. Расчёт внецентренно-нагруженного фундамента мелкого заложения.
8. Проверка давления на подстилающий слой слабого грунта.
9. Классификация свай и свайных фундаментов.
10. Расчёт и проектирование свайных фундаментов.
11. Определение несущей способности свай-стоек.
12. Расчёт внецентренно-нагруженного свайного фундамента.
13. Определение числа свай в фундаменте и размещение их в плане.
14. Конструктивные методы улучшения работы грунтов.
15. Устройство и расчёт песчаных подушек.
16. Способы уплотнения грунтов.
17. Способы закрепления грунтов.
18. Опускные колодцы.
19. Кессоны.
20. Тонкостенные оболочки, буровые опоры.
21. «Стена в грунте».
22. Анкеры в грунте.
23. Проектирование котлованов, их ограждение.
24. Фундаменты на насыпных грунтах.
25. Фундаменты на засоленных грунтах.
26. Фундаменты на слабых глинистых водонасыщенных и заторфованных грунтах.
27. Фундаменты на набухающих грунтах.



УП: 08.03.01-CT-17-1234.plx стр. 10

28. Фундаменты на закарстованных грунтах.
29. Фундаменты на подрабатываемых территориях.
30. Фундаменты на элювиальных грунтах.
31. Фундаменты на скальных грунтах.
32. Фундаменты на лёссовых просадочных грунтах.
33. Фундаменты в условиях сейсмических воздействий.
34. Фундаменты под машины и оборудование с динамическими нагрузками.
35. Возведение фундаментов вблизи существующих зданий.
36. Ремонт и усиление фундаментов.
37. Реконструкция фундаментов.
Ссылка на банк вопросов для компьютерного тестирования http://edu.angtu.ru/question/edit.php? 
courseid=319
_____________________________ 6.2. Темы письменных работ__________________________
Тема курсового проекта: «Проектирование фундаментов промышленного здания».
_____________________________ 6.3. Фонд оценочных средств__________________________
См. приложения.
Критерии оценки выполненных практических работ:
- правильность решения ситуационной задачи;
- соблюдение требований к оформлению работы.
Критерии оценки выполненного курсового проекта:
- выполнение курсового проекта в полном объёме, в соответствии с заданием;
- оформление графической части согласно требованиям ГОСТ;
- защита курсового проекта с положительной оценкой.
Критерии оценки за экзамен (устный опрос или компьютерное тестирование):
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если полнота его знаний теоретического 
контролируемого материала составляет 80^100 % по каждому разделу;
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если полнота его знаний теоретического 
контролируемого материала составляет 60^79 % по каждому разделу;
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если полнота его знаний 
теоретического контролируемого материала составляет 40^59 % по каждому разделу;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если полнота его знаний 
теоретического контролируемого материала составляет менее 40% по каждому разделу.

________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств_____________________
Курсовой проект, практические работы, вопросы к экзамену, тесты.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Ухов С. Б. Механика грунтов, основания и фундаменты: учеб. 
пособие

М.: Высш. шк., 
2002

Л1.2 Ухов С. Б., 
Семёнов В. В., 
Знаменский В. В., 
Т ер-Мартиросян 
З. Г., Чернышев С. 
Н., Ухов С. Б.

Механика грунтов, основания и фундаменты: учеб. 
пособие

М.: Высш. шк., 
2007

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Далматов Б. И. Механика грунтов, основания и фундаменты 
(включая специальный курс инженерной геологии): 
учебник для вузов

Л.: Стройиздат, 
1988

http://edu.angtu.ru/question/edit.php
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.2 Берлинов М. В. Основания и фундаменты: учебник для вузов М.: Высш. шк., 

1998
7.1.3. Методические разработки

Авторы, Заглавие Издательство, год
Л3.1 Баранова А. А. Основания и фундаменты: метод. указ. по 

выполнению курсового проекта для бакалавров по 
направлению 270800 "Строительство"

Ангарск: АГТА, 
2013

Л3.2 Баранова А. А. Основания и фундаменты: метод. указ. с заданиями 
по выполнению практических работ для бакалавров 
по направлению 270800 "Строительство"

Ангарск: АГТА, 
2013

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 А.А. Баранова. Основания и фундаменты. Методические указания с заданиями по 

выполнению практических работ для бакалавров по направлению 270800 
«Строительство».

Э2 А.А. Баранова. Основания и фундаменты. Методические указания по выполнению 
курсового проекта для бакалавров по направлению 270800 «Строительство».

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
7.3.1.2 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.3 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]
7.3.1.4 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.6 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.7 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.8 nanoCAD Plus 7.0 [Сертификат пользователя программы для ЭВМ Серийный номер 

NC70P-12827 c 17.06.2016 года по 26.04.2021 года]
7.3.1.9 nanoCAD Plus 8.0 [Сертификат пользователя программы для ЭВМ Серийный номер 

NC80P-02908 c 29.07.2016 года по 14.06.2021 года]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 - проектор;
8.2 - экран;
8.3 - компьютер для показа слайдов и видеофильмов.

_______9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
А.А. Баранова. Основания и фундаменты. Методические указания по выполнению курсового 
проекта. - Ангарск: АГТА, 2013.
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А.А. Баранова. Основания фундаменты. Методические указания с заданиями по выполнению 
практических работ. - Ангарск: АГТА, 2013.

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.
Занятия проводятся в виде лекций и практических работ. В качестве контрольных мероприятий по 
дисциплине «Основания и фундаменты» предусмотрено выполнение курсового проекта. Курсовой 
проект обучающийся выполняет в виде расчётно-пояснительной записки объёмом 25-30 страниц и 1 
листа чертежа формата А1, согласно методическим указаниям. После выполнения и защиты 
курсового проекта с положительной оценкой обучающийся допускается к сдаче экзамена, который 
проходит в устной форме, включая подготовку, ответ обучающегося на вопросы или в форме 
компьютерного тестирования. По результатам итоговой аттестации выставляется оценка 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».



в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

Дополнения и изменения

В РПД внесены следующие изменения.

1. Обновлён состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлён состав информационно-справочных систем и профессиональных баз 

данных.

Протокол УМС № 05/18 от 04.07.2018



в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год

Дополнения и изменения

В РПД внесены следующие изменения.

1. Обновлён состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлён состав информационно-справочных систем и профессиональных баз 

данных.

Протокол УМС № 05/19 от 24.06.2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Дать обучающимся знания по назначению, устройству и применению строительных машин 

и механизмов, принципов технологии их работы, основы расчета производительности при 
выполнении строительных процессов

2.3АДАЧИ
2.1 Получить общие сведения о строительных машинах и механизмах; транспортных, 

погрузочно- разгрузочных, машин для разработки и перемещения грунта, подъемно
транспортных машинах для возведения зданий и сооружений, машин и механизмов для 
уплотнения грунта; устройств для погружения свай, производство отделочных работ

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Г еодезия
3.1.2 Г еология
3.1.3 Г еодезия
3.1.4 Г еология

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Технологические процессы в строительстве
3.2.2 Технология возведения зданий
3.2.3 Технологические процессы в строительстве
3.2.4 Технология возведения зданий

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального
исследования

ОПК-2: способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат
ОПК-3: владением основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и 
чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской

документации и деталей
ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и
застройки населенных мест

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 общие схемы устройства машин, их рабочие процессы и технологические возможности при 
различных режимах эксплуатации

4.2 Уметь:
4.2.1 рационально выбирать машины для выполнения строительных работ в кон-кретных 

производственных условия, определять их техническую и эксплуатационную 
производительность и другие эксплуатационные параметры
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4.3 Владеть:
4.3.1 методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с техническим заданием

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ц и и
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Общ ие сведения о 
строительны х маш инах и 
механизмах. Требования к  
строительны м  маш инам

1.1 Тема 1 /Тема/
Классификация 
строительных машин по 
производственному 
признаку, характеру 
работы, силовому 
оборудованию, 
подвижности, ходовому 
устройству, 
конструктивным 
особенностям и др. 
Основные элементы 
строительных машин: 
рама (станина), рабочее 
оборудование, силовая 
установка, трансмиссия, 
механизмы управления, 
ходовое устройство, их 
виды и краткая 
характеристика. 
Унификация узлов и 
механизмов, 
государственные 
стандарты на 
строительные машины. 
Комплекты, ком-плексы 
и системы машин. 
Внедрение 
автоматизации в 
управление машинами. 
Производительность 
строительных машин: 
конструктивная, 
техническая и 
эксплуатационная.
Годовая (директивная) 
норма выработки машин

4 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

2

Тяговые расчеты 
тракторного поезда /Пр/

4 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0
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Виды силового 
оборудования 
строительных машин. 
Приводы: электрический, 
гидравлический, 
пневматический, от 
двигателей внутреннего 
сгорания /Ср/

4 6 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Р аздел 2. Транспортны е, 
погрузочно-разгрузочны е 
маш ины , маш ины  для  
перевозки строительны х  
грузов, м ате-риалов и 
конструкций. О дноосные 
тягачи, автопоезда, 
специализированны й и 
специальны й транспорт. 
П огрузчики

2.1 Тема 2 /Тема/
Транспортные средства 
Основные виды 
транспортных средств, 
применяе-мых в 
строительстве, их 
технико-экономические и 
эксплуатационные 
показатели.
Автомобили и тракторы, 
их назначение и классифи 
-кация, схемы общего 
устройства. Силовые 
передачи грузового 
автомобиля, гусеничного 
и колесного трак-торов. 
Автопоезд, прицепы, 
полуприцепы и 
землевозные тележки. 
Специализированный 
транспорт: трубовозы, 
плитовозы,
автогудронаторы и др., их 
классификация, общее 
устройство, основные 
данные технико
эксплуатационных 
характеристик 
/Лек/

4 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

2

Тяговые расчеты 
автомобильного 
транспорта /Пр/

4 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0
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Погрузчики 
периодического и 
непрерывного действия, 
основные параметры. /Ср/

4 6 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Раздел 3. Г руш ш хватны е  
устройства, полиспасты , 
лебедки, дом краты  и тали

3.1 Тема 3 /Тема/
Ковши, захваты и др., их 
назначение,
принципиальные схемы, 
обоснование выбора, 
нормы выбраковки. 
Канаты, их назначение, 
классификация, выбор по 
действующим на них 
нагрузкам и 
коэффициенту запаса 
прочности. Нормы 
выбраковки канатов. 
/Лек/

4 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

2

Расчет основных 
параметров ленточного 
конвейера /Пр/

4 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Технико
эксплуатационные 
показатели /Ср/

4 6 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Р аздел 4. С троительны е краны  
и подъемники

4.1 Тема 4 /Тема/
Назначение, область, 
применения, 
классификация 
строительных кранов, их 
основные 
характеристики: 
грузоподъемность, 
грузовой момент, радиус 
действия, вылет стрелы, 
скорость подъема /Лек/

4 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

2

Расчеты лебедок /Пр/ 4 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Оборудование 
пневмотранспорта. 
Бункеры и затворы /Ср/

4 6 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Раздел 5. М аш ины  для  
подготовительны х работ, 
водоотлива и водопониж ения



5.1 Тема 5 /Тема/
Машины для очистки 
территории от деревьев, 
кус-тарников, пней, 
камней, растительного 
слоя, их назначение, 
принципиальные схемы 
устройства и работы. 
Основные технико
эксплуатационные 
показатели кусторезов, 
корчевателей, 
древоотвалов и 
пыхлителей /Лек/

4 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

2

Вычисление сменной 
производительности 
башенного крана /Пр/

4 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Расчет устойчивости 
башенного крана /Ср/

4 6 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Раздел 6. М аш ины  и 
оборудование для буровы х и 
свайны х  
работ

6.1 Тема 6 /Тема/
Машины для буровых 
работ: назначение, 
классификация, схемы 
устройства, рабочее 
оборудование. Буровые 
машины на базе тракторов 
и автомобилей. Основные 
технико
эксплуатационные 
показатели /Лек/

4 4 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

2

Расчет параметров 
буровой установки /Пр/

4 4 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Основное оборудования 
гидромеханизации /Ср/

4 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Раздел 7. О борудование для  
бетонны х и ж елеш бетонны х  
ра-бот

7.1 Тема 7 /Тема/
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Машины для 
приготовления бетонных 
смесей и растворов, 
назначение, 
классификация, схемы 
устройства и работы, 
основные технические 
показатели /Лек/

4 4 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Принципиальные схемы 
растворных узлов, бето
носмесительных 
установок и заводов 
товарного бетона, 
основное
технологическое и 
транспортирующее 
оборудование, 
дозировочные устройства, 
автоматизация их работы 
/Пр/

4 4 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

/Зачёт/ 4 4 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
_________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания______________
Оборудование для выравнивания полов и стен: штукатурных, бетонных, деревянных. 
Оборудование для мойки песка и щебня.
Оборудование для окрасочных работ.
Машины и оборудование для изготовления "стены с грунте".
Оборудование для сортировки песка и щебня.
Оборудование для торкретирования и нанесения штукатурных смесей.
Оборудование для транспортирования бетонных смесей на стройплощадке. 
Оборудование для уплотнения бетонной смеси.
Оборудование и инструмент для изготовления буронабивных свай.
Пневматический привод в строительных машинах.
Подъемники: люлька, мачтовый, ножничный, коленчатый.
Расчет лебедки: выбор каната и электродвигателя.
Расчёт производительности строительных машин.
Расчет устойчивости кранов. Грузовая характеристика.
Свайный молот дизельный.
Стреловые самоходные краны.
Стропы и траверсы - захватные устройства для штучных грузов.
Машины для уплотнения грунтов и дорожных покрытий.
Устройство и работа реверсивной лебедки.
Сравнение механических передач: зубчатая, червячная, ременная, цепная. 
Фронтальный ковшовый погрузчик.
Ходовое оборудование машин. Сравнительная оценка.
Телескопический гидравлический экскаватор.
Классификация и сравнительная оценка башенных кранов.
Автогрейдер.
А н т о т п я н г т т о п т н м р . Г П Р П Г Т И Я  ТТТТЯ -Л '-Р П Р Л О О Р Т О Н Н К Г У  И З П Р Т Т И Й _______________________________________________
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Бетонные заводы и установки. Пример технологической схемы. 
Бетоносмесители гравитационного и принудительного действия.
Бульдозеры с поворотным и с неповоротным и отвалом.
Вибрационные машины для погружения и выдергивания шпунта и свай. 
Экскаваторы непрерывного действия - цепной и роторный.
Стреловое оборудование стреловых кранов. Высотная характеристика крана. 
Винтовой и гидравлический домкраты.
Гидравлический одноковшовый экскаватор (прямая и обратная лопата). 
Двухканатный грейфер.
Дробилки для каменных материалов безударного действия.
Свайный молот гидравлический.
Копры и копровые установки.
Кран-экскаватор с оборудованием драглайн.
Дробилки для каменных материалов ударного действия.
Гидравлический привод в строительных машинах.
Машины и оборудование горизонтально-направленного бурения.
Машины для доставки бетонных смесей на стройплощадку.
Оборудование для разработки мерзлых и твердых грунтов.
Классификация и сравнительная оценка двигателей строительных машин.
M o p .tort.tp K-п ян ы  и  к-пян-бяттк-и________________________________________________________
_____________________________ 6.2. Темы письменных работ__________

6.3. Фонд оценочных средств

6.4. Перечень видов оценочных средств

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Мартынов В. Д., 
Алешин Н. И., 
Морозов Б. П.

Строительные машины и монтажное оборудование: 
учебник

М.:
Машиностроение,
1990

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Добронравов С. 
С., Дронов В. Г.

Строительные машины и основы автоматизации: 
учебник

М.: Высш. шк., 
2006

Л2.2 Добронравов С. 
С., Добронравов
м .  С.

Строительные машины и оборудование: справочник М.: Высш. шк., 
2006

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Бауман В. А., 
Лапира Ф. А.

Строительные машины: справочник : в 2-х т. М.:
Машиностроение,
1977

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1
Э2

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC1 ЮР-07691]
7.3.1.2 Microsoft Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
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7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИПТИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

_______9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Приступая к самостоятельной работе над учебным материалом, следует ознакомиться с 
содержанием программы и подобрать необходимую литературу. Рекомендуется конспектировать 
основные определения, расчетные формулы, технико-эксплуатационные характеристики наиболее 
распространенных машин и средств малой механизации, а также сравнительную экономическую 
оценку применения различных групп и комплектов машин при выполнении определенных видов 
работ и технологических операций, примеры рационального, научно обоснованного использования 
машин в строительстве, сведения об основных направлениях развития высокопроизводительных 
машин для комплексной механизации строительных работ, проводить данные об эффективных 
методах использования машин, о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники, 
используя для этой цели, кроме реко-мендуемой учебной литературы, материалы периодической 
печати. Конспект следует иллюстрировать простыми схемами и рисунками.
1. Выполнение СР-1. -  Детали машин:
неразъемные и разъемные соединения, зубчатые, фрикционные, ременные, цепные передачи; 
шлицевые, шпоночные соединения.
Муфты, валы и оси, подшипники.
2. Выполнение СР-2. -  Детали и узлы грузоподъемных машин:
тяговые органы ГПМ, полиспасты, тормоза, остановы, приводы СМ, простейшие шины ГПМ.
3. Выполнение СР-3. -  Машины для дробления и сорти-ровки колонных материалов: щековые, 
конусные, валковые, ударные дробилки;
Сортировочные машины: грохоты, принцип сортировки каменных материалов.
4. Выполнение СР-4. -Оборудование для производства железобетонных изделий: машины для 
правки и резки арма-туры, формовочные машины, способы уплотнения бетона.



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

В РИД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем 

профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания

Протокол УМС 04.07.2018 № 05/18

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год

В РИД внесены следующие изменения:

4. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
5. Обновлен состав информационно-справочных систем 

профессиональных баз данных
6. Актуализация содержания

Протокол УМС 24.06.2019 № 05/19
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является приобретение обучающимися 

теоретических знаний, практических навыков организационно-технологического 
проектирования и строительства зданий и сооружений различного назначения с 
учетом индивидуальных архитектурно-планировочных и конструктивных решений, 
многообразия применяемых материалов и изделий, средств механизации и автоматизации, 
наличия трудовых ресурсов в зависимости от природно-климатических особенностей 
района строительства на базе традиционных и авангардных технологий 
производства работ, основ организации производства и управления строительным

2.ЗАДАЧИ
2.1 1. оценка архитектурно-планировочных и конструктивных решений и расчетной 

схемы зданий и сооружений и их влияние на последовательность выполнения 
технологических процессов и операций;

2.2 2. учет природно-климатических особенностей строительной площадки, 
возможности возникновения особых напряженно-деформируемых состояний

2.3 3. анализ оснащенности машинного парка и средств механизации, чис-ленности и 
квалификационного состава рабочих, наличия энергетических и других производственных 
ресурсов для обоснованного принятия организационно-технологических решений;

2.4 4. проектирование технологии производства работ, составление технологических 
карт, проектов производства работ;

2.5 5. руководство производственными процессами;
2.6 6. расчет потребности и обеспечение строительной площадки производственными 

ресурсами;
2.7 7. оптимальная организация строительной площадки;
2.8 8. осуществление контроля качества выполняемых работ;
2.9 9. создание условий соблюдения требований техники безопасности,

2.10 противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических условий строительства и 
защиты от чрезвычайных ситуаций;

2.11 10. оценка и принятие решений по защите окружающей среды;
2.12 11. ведение исполнительной документации на объекте.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Технологические процессы в строительстве
3.1.2 Строительные машины и оборудование
3.1.3 Технологические процессы в строительстве
3.1.4 Строительные машины и оборудование

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Организация, планирование и управление в строительстве
3.2.2 Организация, планирование и управление в строительстве

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-7: способностью проводить анализ технической и экономической эффективности работы 
производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению
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ПК-8: владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 
строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных 

систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и
оборудования

ПК-9: способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 
методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и 
обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 основные положения и задачи строительного производства, виды и особенности 

основных строительных процессов при возведении зданий, сооружений и их 
оборудования, технологии их выполнения, включая методику выбора и документирования 
технологических решений на стадии проектирования и стадии реализации, специальные 
средства и методы обеспечения качества строительства, охраны труда, выполнения работ в 
экстремальных условиях

4.2 Уметь:
4.2.1 правильно организовать рабочие места, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования;
4.2.2 составить заключение о состоянии строительных конструкций здания по 

результатам обследования и выполнять обработку результатов статических и 
динамических испытаний конструкций и систем здания

4.2.3 устанавливать состав рабочих операций и строительных процессов, обоснованно 
выбирать методы их выполнения, определить объемы, трудоемкость 
строительных процессов и потребное количество работников, специализированных 
машин, оборудования, материалов, полуфабрикатов и изделий, разрабатывать 
технологические карты строительного процесса, оформлять производственные 
задания бригадам (рабочим), осуществлять контроль и приемку работ

4.3 Владеть:
4.3.1 методами осуществления контроля над соблюдением технологической дисциплины и 

экологической безопасности

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ .111(1111111[ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Основные 
положения технологии 
возведения зданий и 
сооружений

1.1 Тема 1 /Тема/
Классификация и 
основные объемно
планировочные, 
конструктивные, 
технологические 
особенности объектов 
капитального 
строительства /Лек/

7 2 ПК-7 ПК-8 
ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

1

Расчет балланса работ 
/Пр/

7 4 ПК-7 ПК-8 
ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0
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Особенности организации 
работ за рубежом /Ср/

7 8 ПК-7 ПК-8 
ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

1.2 Тема 2 /Тема/
Объемно-планировочные 
и конструктивные 
решения подземных 
сооружений. Назначение 
подземных сооружений 
/Лек/

7 2 ПК-7 ПК-8 
ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

1

История строительства и 
характерные примеры 
устройства и 
эксплуатации сооружений 
/Пр/

7 7 ПК-7 ПК-8 
ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Оценка и выбор 
оптимального метода 
строительства /Ср/

7 8 ПК-7 ПК-8 
ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Раздел 2. Возведение 
промышленных зданий

2.1 Тема 3 /Тема/
Классификация зданий на 
основные 
производственные, 
подсобно
производственные, 
энергетические, складские 
/Лек/

7 2 ПК-7 ПК-8 
ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

1

Особенности 
одноэтажных 
промышленных зданий -  
высота, размеры 
пролетов, наличие 
грузоподъемных и 
транспортных устройств, 
формы покрытий -  
пределы изменения 
характеристик /Пр/

7 4 ПК-7 ПК-8 
ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Тендеры, торговые 
площадки /Ср/

7 8 ПК-7 ПК-8 
ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Раздел 3. Технология 
возведения гражданских 
зданий из сборных 
конструкций.

3.1 Тема 4 /Тема/
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Архитектурно
планировочные и 
конструктивные решения. 
Разрезка наружных стен. 
Производственные 
циклы. /Лек/

7 2 ПК-7 ПК-8 
ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

1

Ведущие процессы и 
технология их 
выполнения. 
Дополнительные 
мероприятия по 
обеспечению 
устойчивости 
конструктивных ячеек 
здания при их монтаже 
/Пр/

7 8 ПК-7 ПК-8 
ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Оперативное управление 
«Проектом» за рубежом 
/Ср/

7 6 ПК-7 ПК-8 
ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Раздел 4. Технология  
возведения кирпичны х зданий.

4.1 Тема 5 /Тема/ <все>
Конструктивные 
особенности зданий со 
стенами из кирпича. 
Бескаркасные здания с 
поперечными, 
продольными, 
продольно -поперечными 
несущими стенами /Лек/

7 2 ПК-7 ПК-8 
ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

2

Здания с неполным 
каркасом -  с несущим 
каркасом и с несущими 
или ненесущими 
кирпичными стенами. 
Стены в качестве 
элементов жесткости /Пр/

7 4 ПК-7 ПК-8 
ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Оценка качества 
строительной продукции 
/Ср/

7 6 ПК-7 ПК-8 
ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Раздел 5. Технология воз
ведения зданий из 
монолитного ж елезобетона

5.1 Тема 6 /Тема/
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Объемно-планировочные 
и конструктивные 
решения зданий и 
сооружений из 
монолитного 
железобетона /Лек/

7 2 ПК-7 ПК-8 
ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

2

Преимущества и 
недостатки монолитного 
железобетона как 
конструктивного 
материала /Пр/

7 8 ПК-7 ПК-8 
ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Особенности монолитного 
домостроения при 
отрицательных 
температурах /Ср/

7 6 ПК-7 ПК-8 
ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Р аздел 6. Технология  
возведения зданий и 
сооруж ений методом подъема

6.1 Тема 7 /Тема/
Сущность метода 
подъема. Область 
рационального 
применения. 
Архитектурно
планировочные и 
конструктивные решения 
одноэтажных, 
многоэтажных, 
большепролетных зданий 
и сооружений, 
возводимых методом 
подъема /Лек/

7 2 ПК-7 ПК-8 
ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

2

Разновидности -  метод 
подъема этажей, метод 
подъема перекрытий /Пр/

7 8 ПК-7 ПК-8 
ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Метод надвижки этажа 
/Ср/

7 4 ПК-7 ПК-8 
ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Р аздел 7. В озведение вы сотны х  
зданий и баш енно- мачтовы х  
сооружений

7.1 Тема 8 /Тема/
Общие положения. 
Конструктивные 
особенности мачтовых 
и башенных 
сооружений /Лек/

7 3 ПК-7 ПК-8 
ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

2

Конструктивные решения 
высотных зданий /Пр/

7 8 ПК-7 ПК-8 
ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0



УП: 08.03.01-CT-17-1234.plx стр. 8

Т ехнологические 
особенности возведения 
небоскребов /Ср/

7 3 ПК-7 ПК-8 
ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

/Экзамен/ 7 27 ПК-7 ПК-8 
ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Разработка календарного 
плана /КП/

7 ПК-7 ПК-8 
ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания

_____________________________ 6.2. Темы письменных работ_____________________________
Курсовой проект, как правило, выполняется на основе исходных данных, собранных студентами во 
время производственной практики, которая является частью дисциплины «Технология возведения 
зданий».
Содержание курсового проекта включает основные элементы проекта производства работ. 
Возможно выполнение курсового проекта, включающего разработку проекта организации 
строительства на крупный комплекс работ строительной организации. По согласованию с 
руководителем курсовой проект с более детальной проработкой может выполняться группой 
студентов. Курсовой проект выполняется по специальным методическим указаниям, 
разработанным на кафедре. При выполнении курсового проекта необходимо использовать ЭВМ. 
Состав курсового проекта 
Наименование работ Часы 
Выдача задание на проектирование 2
Разработка элементов проектов производства работ ППР -  ведо-мость работ; выбор рациональных 
способов выполнения работ, определение трудоемкости, продолжительности работ 4 
Построение организационно-технологической модели возведения объекта, графиков 
распределения рабочих кадров на объекте 4
Проектирование объектного стройгенплана. Определение зон крана 5 
Расчет потребности в ресурсах -  производственных, материальных 5
Составление, расчет графиков движения рабочей силы, завоза материалов, движения машин и 
механизмов 10

_____________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_____________________________
Прилагаются_________________________________________________________________________
________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств________________________
Курсовой проект, экзамен

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Теличенко В. И., 
Терентьев О. М., 
Лапидус А. А.

Технология возведения зданий и сооружений: 
учебник

М.: Высш. шк., 
2008

Л1.2 Гребенник Р. А., 
Гребенник В. Р.

Организация и технология возведения зданий и 
сооружений: учеб. пособие

М.: Высш. шк., 
2008

7.1.2. Дополнительная литература
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.1 Кирнев А. Д., 

Субботин А. И., 
Евтушенко С. И.

Технология возведения зданий и специальных 
сооружений

Ростов н/Д: 
Феникс, 2005

Л2.2 Штоль Т. М., 
Теличенко В. И., 
Феклин В. И.

Технология возведения подземной части зданий и 
сооружений: учеб. пособие

М.: Стройиздат, 
1990

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Шустов П. А., 
Крехова Л. И.

Технология возведения зданий и сооружений: метод. 
указ. по выполнению курсового проекта для 
студентов очного и заочного обучения, спец. ПГС

Ангарск: АГТА, 
2004

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1
Э2

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691]
7.3.1.2 Microsoft Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт
7.3.2.6 Система финансовый директор

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

_______9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
На лекциях при изложении материала следует пользоваться иллюстра-тивным материалом, 
ориентированным на использование мультимедийного презентационного оборудования, 
содержащим запись основных математиче-ских формулировок, методов и алгоритмов, а также 
отображающим характерные примеры вывода на экран компьютера текстовой, графической и 
цифровой информации. Посредством разборов примеров решения задач следует добиваться 
понимания обучающимися сути и прикладной значимости решаемых задач, а также сути и 
назначения осваиваемых и используемых для их решения методов и алгоритмов. При выполнении 
лабораторных работ в компьютерных классах обучающиеся должны освоить ранее прочитанный 
лекционный материал, самостоятельно выполнять поставленные расчетно-графические работы. 
Образовательные технологии: метод проблемного изложения материала, как лектором, так и 
студентом; самостоятельное чтение студентами учебной, учебно-методической и справочной 
литературы и последующие свободные дискуссии по освоенному ими материалу, использование 
иллюстративных видеоматериалов (видеофильмы, фотографии, аудиозаписи, компьютерные 
презентации), демонстрируемых на современном оборудовании, опросы в интерактивном режиме. 
В течение преподавания дисциплина в качестве форм текущей аттестации студентов используются 
такие формы как, контрольная работа и собеседование.
Во время изучения дисциплины целесообразно организовывать учебные ознакомительные выезды 
на строящиеся объекты и проектные институты____________________________________________
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Цель преподавания учебной дисциплины является подготовка квалифицированных 

специалистов-организаторов строительного производства, знающих теоретические основы 
организации и планирования строительного производства и умеющих их использовать в 
практической деятельности в строительных организациях.

2.3АДАЧИ
2.1 Задачи изучения учебной дисциплины. Бакалавр по профилю «Промышленное и 

гражданское строительство» должен знать состав и уметь разрабатывать ПОС, НИР, уметь 
квалифицированно ставить перед соответствующими службами конкретные задачи, 
связанные с созданием строительного объекта на любом его этапе, курировать и направлять 
эти работы, уметь использовать топографический материал, выполнять детальные разбивки 
и исполнительные съемки результатов строительно-монтажных работ

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Обучающий должен:
3.1.2 знания:
3.1.3 - организационные формы и структуру управления строительным ком-плексом, 

должностные обязанности линейных ИТР, понятие проекта, управление проектом, 
жизненного цикла проекта, организацию проектирования и изыскания; задачи и этапы 
подготовки строительного производства; исходные данные и состав ПОС, ПНР и ПОР; виды 
и принципы разработки строительных генеральных планов;

3.1.4 - модели строительного производства, методы организации работ;
3.1.5 - систему обеспечения и комплектации строительных организаций мате-риальными и 

техническими ресурсами;
3.1.6 - систему оперативного планирования и оперативного управления строительным 

производством;
3.1.7 - систему управления качеством строительной продукции и сдачи объектов в эксплуатацию;
3.1.8 - особенности организации и планирования строительного производства при реконструкции 

и капитальном ремонте зданий.
3.1.9 умения:

3.1.10 - разрабатывать основные разделы ПОС, ППР на отдельные здания и сооружения, а также 
ПОР на годовую программу строительной организации;

3.1.11 - проектировать строительные генеральные планы отдельных зданий и сооружений;
3.1.12 - проектировать системы и структуру управления.
3.1.13 навыки:
3.1.14 - владения математическим моделированием на базе стандартных пакетов автоматизации 

проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов по 
заданным методикам.

3.1.15 Основы организации и управления в строительстве
3.1.16 Технология возведения зданий
3.1.17 Технологические процессы в строительстве
3.1.18 Основы организации и управления в строительстве

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Спецкурс по технологии, организации и управлению в строительстве
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4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-9: способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 
методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и 
обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности
ПК-10: знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ 
планирования работы персонала и фондов оплаты труда

ПК-11: владением методами осуществления инновационных идей, организации производства 
и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания 

системы менеджмента качества производственного подразделения
ПК-13: знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по

профилю деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 состав и содержание проектов организации строительства, проектов производства работ, 

технологических карт; положения по организации работ подготовительного и основного 
периодов строительства; принципы формирования программ и организационных структур 
строительных организаций; сущность систем лицензирования строительной деятельности и 
сертификации строительной продукции; основы годового и оперативного управления в 
строительстве

4.2 Уметь:
4.2.1 профессионально понимать и читать организационно-технологическую документацию, 

определять структуру и последовательность выполнения строительно-монтажных работ, 
обосновывать организационные формы строительных организаций и их низовых структур, 
формировать требования при лицензировании строительной деятельности и сертификации 
строительной продукции

4.3 Владеть:
4.3.1 основами организации и управления в строительстве

5. СТРУКТУРА Е СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ1ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Р аздел 1. О рганизация работ  
основного периода  
строительства

1.1 Строительство как 
отрасль материального 
производства /Тема/
Задачи и содержание 
дисциплин. 
Строительное 
производство, связь с 
другими дисциплинами. 
Основные направления 
исследований в области 
организации и 
планирования 
строительства /Лек/

8 2 ПК-9 ПК- 
10 ПК-1 1 
ПК-13

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2

2
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Организация работ 
основного периода 
строительства /Пр/

8 8 ПК-9 ПК- 
10 ПК-1 1 
ПК-13

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2

0

Особенности организации 
работ за рубежом /Ср/

8 10 ПК-9 ПК- 
10 ПК-11 
ПК-13

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2

0

1.2 Основы мобильного 
строительства /Тема/
Сущность и понятие 
организации 
строительного 
производства. 
Строительные 
организации. Понятие о 
системах. Классификация 
и структура строительных 
организаций /Лек/

8 4 ПК-9 ПК- 
10 ПК-11 
ПК-13

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2

2

Основные этапы 
строительства /Пр/

8 4 ПК-9 ПК- 
10 ПК-11 
ПК-13

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2

0

Оценка и выбор 
оптимального метода 
строительства /Ср/

8 10 ПК-9 ПК- 
10 ПК-11 
ПК-13

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2

0

Договор подряда 
(контракта) на 
капитальное 
строительство. Основы 
проектирования. 
Продукция строительного 
производства. Рынок 
строительной продукции 
и маркетинговые 
исследования и 
информация /Лек/

8 4 ПК-9 ПК- 
10 ПК-11 
ПК-13

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2

2

Изучение строительных 
норм и правил по 
разработке проектно 
счетной документации, 
продолжительности 
строительства, 
организации 
строительного 
производства. /Пр/

8 8 ПК-9 ПК- 
10 ПК-11 
ПК-13

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2

0
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Монтаж «с колес» /Ср/ 8 4 ПК-9 ПК- 
10 ПК-1 1 
ПК-13

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2

0

Тендеры, торговые 
площадки /Ср/

8 8 ПК-9 ПК- 
10 ПК-11 
ПК-13

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2

0

Организационные формы 
управления 
строительством. 
Управление проектами. 
Организация проектно
изыскательских работ 
/Лек/

8 4 ПК-9 ПК- 
10 ПК-11 
ПК-13

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2

2

Построение сетевого 
графика, расчет 
временных параметров 
табличным методом /Пр/

8 8 ПК-9 ПК- 
10 ПК-11 
ПК-13

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2

0

Г рафостроительные 
комплексы /Ср/

8 10 ПК-9 ПК- 
10 ПК-11 
ПК-13

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2

0

1.3 Организация и 
проведение конкурсов и 
подрядных торгов /Тема/
Единая система 
подготовки строительного 
производства. 
Документация. Нормы 
продолжительности 
проектирования 
строительства. ПОС,
НИР; их виды. Нормы и 
исходные данные /Лек/

8 4 ПК-9 ПК- 
10 ПК-11 
ПК-13

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2

1

Расчет параметров. СПУ. 
Временные параметры. 
Корректировка по 
различным показателям. 
Календарное 
планирование. Графики 
потребности в ресурсах. 
Узловой метод.
Г рафостроительные 
комплексы. Определение 
задела. Состав 
комплексов, объектов, 
специализированных 
потоков /Пп/

8 8 ПК-9 ПК- 
10 ПК-11 
ПК-13

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2

0
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Оценка качества 
строительной продукции 
/Ср/

8 10 ПК-9 ПК- 
10 ПК-1 1 
ПК-13

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2

0

Виды контроля качества. 
Служба контроля в СМО. 
Оценка и надзор за 
качеством СМР /Ср/

8 11 ПК-9 ПК- 
10 ПК-11 
ПК-13

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2

0

Строительный 
генеральный план 
участка строительства 
/КП/

8 3 ПК-9 ПК- 
10 ПК-11 
ПК-13

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2

0

Экзамен /Экзамен/ 8 24 ПК-9 ПК- 
10 ПК-11 
ПК-13

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

_________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания_________________________
1 .Краткая характеристика основных участников строительства.
2. Каковы специфические закономерности в организации строительного производства.
3. Особенности организации капитального строительства. Роль Федерального агентсва по 
строительству, Минпромэнерго РФ и Федеральной службы по экологическому,технологическому и 
атомному надзору.
4. Предприниматель и рыночная экономика.
5. Понятие строительного рынка.
6. Маркетинговая концепция рыночной экономики.
7. Подрядный и хозяйственный способы строительства. Договор подряда.
8. Виды собственности в строительстве.
9. Организационно -правовые формы частной собственности в строительстве.
10. Акционерные общества. Акции. Виды акционерных обществ.
11. Товарищества, кооперативы и индивидуальные частные предприятия.
12. Холдинг, ассоциация, концерн.
13 .Структура органов управления СМО.
14. Линейные и функциональные структуры СМО, сравнительная характеристика.
15. Линейно функциональная структура СМО, характеристика.
16. Матричная структура управления СМО, характеристика.
17. Классификация форм управления СМО по характеру договорных отношений, виду работ, 
району деятельности, объему СМР.
18. Домостроительные комбинаты.
19. Мобильные строительные организации.
20. Экспедиционный и вахтовый способы строительства.
21. Функции руководителей линейного и функционального аппарата СМО.
22. Понятие о централизации и децентрализации. Примеры применения в современных условиях.
23. Преимущества и недостатки генподрядного метода, строительства с отдельными подрядчиками, 
проектно-строительном метода и проект менеджмента.
24. Проект, назначение, содержание. Этапы и стадии проектирования.
25. Проектные и изыскательские организации.
26. Организация проектирования жилищно-гражданского и промышленного строительства.
г\П  ТТ --------------------------------- ------ С ------------------------------------------------------- ---- ---------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------
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28. Состав и содержание экономических и инженерных изысканий.
29. Назначение и состав организационно-технологической документации
30. Назначение и содержание ПОС.
31. Назначение и содержание НИР.
32. Особенности проектирования за рубежом; отличие рабочего проектирования.
33. Оценка экономической эффективности проектов в строительстве.
34. Понятие инженерного анализа стоимости. Поток в строительном производстве, его сущность и 
значение.
35. Основные принципы проектирования потока. Классификация строительных потоков.
36. Параметры строительных потоков.
37. Покажите на примере построение графика работ последовательным, параллельным и поточным 
методом.
38. Принципы проектирования поточной организации. Классификация потоков по структуре и виду 
конечной продукции.
39. Комплексный, объектный, специализированный и частный потоки. Виды потоков по характеру 
временного развития.
40. Расчетные параметры потока.
41. Расчет параметров равноритмичного потока. Приведите пример построения линейного графика 
и циклограммы. Показатель равномерности потока.
42. Расчет параметров кратноритмичного потока. Приведите пример построения линейного графика 
и циклограммы. Показатель равномерности потока.
43. Потоки при сооружении линейно- протяженных объектов.
44. Экономическая эффективность поточных методов в строительстве. Факторы эффективности 
Назначение.
45. Состав организационно-технической потока
46. Понятие и состав пускового и градостроительного комплексов.
47. Назначение предстроительной конференции.
48. Состав внутри и внеплощадочных работ подготовительного периода.. В чем состоит основная 
задача календарного планирования.
49. Виды календарных планов.
50. Разработка календарного плана строительства объекта. Порядок разработки, исходные данные, 
перечень работ. Определение объемов работ, трудоемкости и продолжительности.
51. Разработка КП строительства жилого дома. Циклы строительства.
52. Разработка КП строительства объекта, определение продолжительности, сменности, состава 
бригады. Составление графика.
53. Последовательность и взаимосвязанности работ по строительству надземной части жилого дома 
при разработке КП.
54. Последовательность и взаимоувязка работ по строительству подземной части жилого дома при 
разработке КП.
55. Взаимоувязка монтажа и общестроительных, специализированных и отделочных работ при 
составлении графика строительства жилого дома.
56. Монтаж с транспортных средств. Сущность метода, состав документации.
57. Принципы проектирования, организация строительства промышленных зданий. Циклы 
строительства. Методы строительства.
58. Какие условия строительного производства характерны для реконструкции? Чем отличается 
реконструкция и перевооружение от нового строительства.
59. Методы обеспечения жизнедеятельности объекта во время проведения его реконструкции.
60. Особенности последовательного, параллельного и поточного метода организации строительства 
учитываются при проектировании и производстве работ на объектах реконструкции.
61. Принципы календарного планирования строительного производства при реконструкции 
объектов различного назначения. Способы сокращения продолжительности остановочного периода 
реконструкции.
62. Построение дифференциальной и интегральной эпюр ресурсов. Разработка КП строительства 
промышленного комплекса в составе ПОС. Назначение, исходные данные, организационно -
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63. Разработка КП строительства жилого комплекса. КП подготовительного периода, этапы 
строительства, состав и взаимоувязака работ.
64. Особенности разработки календарных планов жилых комплексов.
65. Технико-экономические оценки КП. Понятие о моделировании. Определение, виды моделей, 
требования к моделям.
66. Модели, применяемые в организации строительства. Линейный график и сетевая модель, 
сравнительные достоинства.
67. Что такое сетевой график, элементы сг.
68. Изображение событий, работ, зависимостей и путей в сг.
69. Расчет путей в сг, понятие критического пути.
70. Правила построения сг. Изображение параллельных, дифференциально зависимых и поточных 
работ.
71. Расчетные параметры сг.
72. Аналитический расчет временных параметров сг по работам и событиям; определение 
критического пути и резервов времени.
73. Расчет сети непосредственно на сг.
74. Расчет сг по потенциалам событий.
75. Построение сг в масштабе времени.
76. Способы корректировки сг.
77. Классификация сг в составе ПОС и ПНР.
78. Сущность узлового метода управления по сг. Основные понятия. Порядок привязки монтажных 
кранов при проектировании объектных стройгенпланов.
79. Какие параметры определяют привязку монтажных кранов.
80. Определение зон влияния монтажных и грузоподъёмных машин. Монтажные, рабочие и 
опасные зоны.
81. Варианты привязки монтажных кранов к зданиям различной конфигурации в плане.
82. Виды складов при разработке общеплощадочных и объектных стройгенпланов.
83. Виды складских запасов на строительных площадках. Расчет складов на стадии ПОС.
84. Виды складских запасов на строительных площадках. Расчет складов на стадии ПНР.
85. Какие факторы определяют нормы запаса материалов на строительной площадке. Расчет 
электронагрузок на стадиях пас и ПНР.
86. Источники временного электроснабжения строительной площадки.
87. Схемы организации временного электроснабжения строительной площадки. Расчет 
потребности в воде на стадии ПОС и ПНР.
88. Источники временно водоснабжения. Схемы и сооружения. Расчёт труб.
89. Использование постоянных сетей в период строительства.
90. Современные методы санитарно-гигиенического обеспечения стройплощадки.
91. Что такое материально-техническая база строительства, ее состав.
92. Способы обеспечения материальными ресурсами в строительстве.
93. Стоимость материалов, ее составляющие.
94. Снабженческий цикл
95. Понятие логистики в МТО строительного производства.
96. Порядок приема, учета и контроля материальных ресурсов в строительстве. Организация 
производственно -комплектовочных баз в строительно-монтажных организациях. Состав и 
структура.
97. Контейнеризация и пакетирование. Выбор видов и типов контейнеров. Технологические и 
конструктивные требования.
98. Назначение и состав нормативно-технологической документации по комплектации (УНТ ДК).
99. Принципы формирования комплектов. Технологический, поставочный, монтажный и рейсовые 
комплекты.
100. Формирование технологического комплекта: принципы технологичности и конструктивности; 
временные и стоимостные модули.
101. Состав и последовательность разработки УНТ ДК. Комплексная механизация, задачи 
механизации строительства на современном этапе.
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103. Формы расчетов и взаимоотношений строительных организаций и предприятий механизации.
104. Формы эксплуатации строительных машин и оборудования.
105. Лизин: определение, функции.
106. Виды лизина.
107. Отличие финансового лизина от операционного (эксплуатационного ). Виды строительных 
грузов и способы их перевозки.
108. Структура и состав автотранспортного парка в зависимости от видов и объемов строительных 
работ.
109. Виды специализированных автотранспортных средств, применяемых в строительстве.
110. Организационные формы эксплуатации автотранспорта в строительстве. Основные 
обязанности перевозчика строительных грузов.
111. Расчет количества автотранспортных средств на стадии ПОС.
112. Расчет количества автотранспортных средств на стадии ППР. Функции управления и 
информация.
113. Методы управления производством. Характеристика административного, экономического и 
социально - психологических методов. Понятие сложных, динамических и вероятностных 
(стохастических) систем.
114. Элементы управляющей системы: объект, субъект управления и окружающая среда, их 
взаимодействие. Цикл информации. Этапы разработки, принятия и контроля решения. Цикл 
управленческого решения. Требования к управленческому решению.
115. Методы принятия решения. Единоличное и коллективное решение.
116. Стили руководства. Преимущества и недостатки единоличного и коллективного решения.
117. Основные принципы, этапы и методы ведения переговоров. Понятие современных средств 
оргтехники.
118. Современные средства связи в строительстве.
119. Требования и аппаратура диспетчерской службы.
120. Понятие об интегрированной компьютерной системе управления. Смысл отличия управления 
СМО от управления строительством проекта.
121. Методы построения организационной структуры управления проектом.
122. Обязанности менеджера Проекта, роль аппарата фирмы.
123. Делегирование полномочий, цель и методы.
124. Основные факторы при выборе строительного менеджера и управляющего фирмой.
125. Особенности календарного планирования Проекта за рубежом.
126. Мониторинг Проекта, исполнители и методы.
127. Методы и показатели выполнения работ. Понятие о качестве строительства, этапы его 
создания. Потребительское и производственное качество. Государственная организация контроля 
качества в строительстве. Организация, функции, нормативы.
128. Производственный уровень контроля качества в строительстве. Организация функций 
контроля в строительных организациях, должностные обязанности линейного персонала.
128. Понятие об инженерно-техническом сопровождении инвестиционного проекта.
129. Как осуществляется приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.
130. Порядок формирования рабочих комиссий, их состав и обязанности.
131. Порядок формирования государственных приемочных комиссий, их состав и обязанности
132. Цели и задачи авторского надзора. Права и обязанности авторского надзора.
133. Характерные особенности системы контроля качества за рубежом.
134. Смысл и методы рейтинговых опросов. Понятие делопроизводства. Виды документов по 
назначению.
135. Методы рационализации составления документов.
136. Понятие договоров в строительстве, виды.
137. Исполнительная документация, ее значение, виды.
138. Ежедневные и месячные рапорты, цели и содержание Основные факторы организационно
технологической надежности в строительстве, роль резервирования в повышении ОТИ.
139. Понятие риска в предпринимательской деятельности; виды строительных рисков и 
распределение ответственности.
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141. Понятие страхования строительных рисков. Основные виды страховых полисов.
142. Понятие бондов и залога, виды бондов.
143. Основные участники взаимодействие предпринимательства, общества и государства: законы, 
этика, благотворительность.
144. Что такое деловая этика и ее роль в бизнесе.
145. Какие мероприятия улучшают этические стандарты организации.
146. Что такое корпоративная социальная ответственность бизнеса. Понятие социального аудита.
_____________________________ 6.2. Темы письменных работ_____________________________
Курсовой проект, как правило, выполняется на основе исходных данных, собранных студентами во 
время производственной практики, которая является частью дисциплины «Организация 
строительного производства».
Содержание курсового проекта включает основные элементы проекта производства работ. 
Возможно выполнение курсового проекта, включающего разработку проекта организации 
строительства на крупный комплекс работ строительной организации. По согласованию с 
руководителем курсовой проект с более детальной проработкой может выполняться группой 
студентов. Курсовой проект выполняется по специальным методическим указаниям, 
разработанным на кафедре. При выполнении курсового проекта необходимо использовать ЭВМ. 
Состав курсового проекта 
Наименование работ Часы 
Выдача задание на проектирование 2
Разработка элементов проектов производства работ ПНР -  ведо-мость работ; выбор рациональных 
способов выполнения работ, определение трудоемкости, продолжительности работ 4 
Построение организационно-технологической модели возведения объекта, графиков 
распределения рабочих кадров на объекте 4
Проектирование объектного стройгенплана. Определение зон крана 5 
Расчет потребности в ресурсах -  производственных, материальных 5
Составление, расчет графиков движения рабочей силы, завоза материалов, движения машин и 
механизмов 10

_____________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_____________________________
Прилагается
________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств________________________
Курсовой проект, Экзамен.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Серов В. М., 
Нестерова Н. А., 
Серов А. В.

Организация и управление в строительстве: учебник М.: Академия, 2006

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Тарануха Н. Л., 
Первушин Г. Н., 
Слышляева Е. Ю., 
Папунидзе П. Н.

Технология и организация строительных процессов: 
учеб, пособие

М.: Изд-во 
Ассоциации 
строительных 
вузов, 2006

Л2.2 Галкин И. Г. Организация, планирование и управление 
строительным производством: учебник

М.: Высш. шк., 
1978

Л2.3 Дикман Л. Г. Организация жилищно-гражданского строительства: 
справочник

М.: Стройиздат, 
1990

7.1.3. Методические разработки
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л3.1 Крехова Л. И. Организация и планирование строительного 

производства: метод, указ по выполнению курс, 
проекта для студ. спец. 290300 "ПГС" всех форм 
обучения

Ангарск: АГТА, 
2004

Л3.2 Крехова Л. И., 
Шустов П. А., 
Щербин С. А.

Технология и организация в городском 
строительстве и хозяйстве: метод, указ, к вып. 
курсового проекта №2 для студ. спец. 270105 
"Еородское строительство и хозяйство" всех форм

Ангарск: АГТА, 
2010

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1
Э2

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC1 ЮР-07691]
7.3.1.2 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Специализированный компьютерный класс. Стендовый, нормативный и методический 

материал.

_______9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ______
На лекциях при изложении материала следует пользоваться иллюстративным материалом, 
ориентированным на использование мультимедийного презентационного оборудования, 
содержащим запись основных математических формулировок, методов и алгоритмов, а также 
отображающим характерные примеры вывода на экран компьютера текстовой, графической и 
цифровой информации. Посредством разборов примеров решения задач следует добиваться 
понимания обучающимися сути и прикладной значимости решаемых задач, а также сути и 
назначения осваиваемых и используемых для их решения методов и алгоритмов. При выполнении 
лабораторных работ в компьютерных классах обучающиеся должны освоить ранее прочитанный 
лекционный материал, самостоятельно выполнять поставленные расчетно-графические работы. 
Образовательные технологии: метод проблемного изложения материала, как лектором, так и 
обучающимся; самостоятельное чтение учебной, учебно-методической и справочной литературы 
и последующие свободные дискуссии по освоенному ими материалу, использование 
иллюстративных видеоматериалов (видеофильмы, фотографии, аудиозаписи, компьютерные 
презентации), демонстрируемых на современном оборудовании, опросы в интерактивном режиме. 
В течение преподавания дисциплина в качестве форм текущей аттестации используются такие 
формы как, контрольная работа и собеседование. По итогам обучения в семестре проводится 
экзамен.



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

В РИД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем 

профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания

Протокол УМС 04.07.2018 № 05/18

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год

В РИД внесены следующие изменения:

4. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
5. Обновлен состав информационно-справочных систем 

профессиональных баз данных
6. Актуализация содержания

Протокол УМС 24.06.2019 № 05/19
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является формирование у студентов экономических знаний, 

необходимых для решения технических задач и управления строительным производством.

2.ЗАДАЧИ
2.1 Основными задачами освоения дисциплины являются:
2.2 - формирование представлений о системе организации и управления строительным 

предприятием;
2.3 - овладение обучающимися понятийно-терминологическим аппаратом;
2.4 - умением применять на практике экономические знания.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Экономика
3.1.2 Правоведение (основы законодательства в строительстве)
3.1.3 Высшая математика
3.1.4 Информатика

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности

ПК-3: способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 
проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим

условиям и другим нормативным документам
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 - основные понятия и категории в области экономики строительного предприятия;
4.1.2 - основные экономические показатели,связанные с деятельностью строительного 

предприятия.
4.2 Уметь:

4.2.1 - применять полученные знания в экономических расчетах;
4.2.2 - находить и изучать необходимую информацию для оценки деятельности строительного 

предприятия, проводить необходимые расчеты;
4.2.3 - рассчитывать основные экономические показатели, связанные с деятельностью 

строительного предприятия.
4.3 Владеть:

4.3.1 - навыками работы с различными источниками экономической информации;
4.3.2 - навыками сбора и анализа исходных информационных данных, связанных с 

деятельностью строительного предприятия;
4.3.3 - навыком расчета экономических показателей, позволяющих проводить предварительное 

обоснование проектных решений.
4.3.4
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4.3.5
4.3.6

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ Д1ИС11И11111[НЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Строительное 
предприятие в системе 
национальной экономики

1.1 Строительное 
предприятие как субъект 
хозяйствования /Тема/
Основные понятия 
строительной сферы 
экономики. Участники 
капитального 
строительства. /Лек/

7 4 ОК-3 Л1.1
Э1 Э5 Э6 

Э7 Э9

2

работа с конспектом 
лекции, повторная 
работа над учебным 
материалом (учебника, 
дополнительной 
литературы), ответы на 
контрольные вопросы, 
подготовка 
рефератов /Ср/

7 10 ОК-3 Л1.1
Э1 Э5 Э6 

Э7 Э9

0

1.2 Организационно
правовые формы 
предприятия /Тема/
Организационные и 
правовые формы 
предприятий. /Лек/

7 3 ОК-3 Л1.1Л2.1 
Э1 Э4 Э9

2

работа с конспектом 
лекции, повторная 
работа над учебным 
материалом (учебника, 
дополнительной 
литературы), ответы на 
контрольные 
вопросы /Ср/

7 10 ОК-3 Л1.1Л2.1 
Э1 Э4 Э9

0

Раздел 2. Управление и 
планирование в 
строительной организации

2.1 Сущность и функции 
управления /Тема/
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Сущность и функции 
управления. Содержание 
труда руководителей. 
Мотивация труда. 
Сущность и применение 
теорий мотивации в 
производственном 
процессе.
Классификация 
управленческих 
решений. Методы 
принятия управ
ленческих 
решений. /Лек/

7 4 ОК-3 Л2.1
Э3 Э4 Э9

2

работа с конспектом 
лекции, повторная 
работа над учебным 
материалом (учебника, 
дополнительной 
литературы), ответы на 
контрольные 
вопросы /Ср/

7 8 ОК-3 Л2.1
Э3 Э4 Э9

0

2.2 Методы и стили 
управления /Тема/
Стили руководства. 
Методы управления. 
Типы конфликтов. 
Методы разрешения 
конфликтов. /Лек/

7 2 ОК-3 Л2.1
Э3 Э4 Э9

2

работа с конспектом 
лекции, повторная 
работа над учебным 
материалом (учебника, 
дополнительной 
литературы), ответы на 
контрольные 
вопросы /Ср/

7 7 ОК-3 Л2.1
Э3 Э4 Э9

0

2.3 Планирование в 
строительной 
организации /Тема/
Задачи планирования. 
Принципы 
планирования. 
Перспективные, текущие 
и оперативные планы 
строительной 
организации. Бизнес
планирование 
строительной 
организации. /Лек/

7 2 ОК-3 Л1.1 
Э1 Э9

2
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работа с конспектом 
лекции, повторная 
работа над учебным 
материалом (учебника, 
дополнительной 
литературы), ответы на 
контрольные 
вопросы /Ср/

7 8 ОК-3 Л1.1 
Э1 Э9

0

2.4 Материально
техническое обеспечение 
строительства /Тема/
Организация 
материально
технического 
обеспечения 
строительства. Формы и 
методы обеспечения 
материально
техническими ресурсами 
и их эффективность. 
Производственно
техническая ком
плектация 
материальными 
ресурсами. /Лек/

7 2 ОК-3 Л1.1 
Э1 Э9

2

работа с конспектом 
лекции, повторная 
работа над учебным 
материалом (учебника, 
дополнительной 
литературы), ответы на 
контрольные 
вопросы /Ср/

7 8 ОК-3 Л1.1 
Э1 Э9

0

2.5 Контроль /Тема/
Собеседование по 
вопросам /Зачёт/

7 4 ОК-3 Л1.1Л2.1 
Э1 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

Э9

0

Р аздел 3. Р есурсы  
строительного предприятия  
и показатели их  
использования

3.1 Основные фонды 
строительного 
предприятия /Тема/
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Сущность и состав 
основных фондов 
строительного 
предприятия. Процесс 
амортизации. Норма 
амортизации. 
Амортизационные 
отчисления. Показатели 
использования основных 
производственных 
фондов строительного 
предприятия. /Лек/

8 2 ОК-3 ПК-
3

Л1.1
Э1 Э2 Э9

2

Индивидуальный опрос, 
ответы на контрольные 
вопросы, решение 
задач. /Пр/

8 6 ОК-3 ПК-
3

Л1.1
Э1 Э2 Э9

0

Работа с конспектом 
лекции, ответы на 
контрольные вопросы, 
подготовка рефератов, 
решение задач. /Ср/

8 1 ОК-3 ПК-
3

Л1.1Л3.1 
Э1 Э2 Э9

0

3.2 Оборотные средства 
строительного 
предприятия /Тема/
Состав и структура
оборотных средств
строительного
предприятия. Показатели
использования
оборотных
средств. /Лек/

8 2 ОК-3 ПК-
3

Л1.1
Э1 Э2 Э9

2

Индивидуальный опрос, 
ответы на контрольные 
вопросы, решение 
задач. /Пр/

8 4 ОК-3 ПК-
3

Л1.1
Э1 Э2 Э9

0

Работа с конспектом 
лекции, ответы на 
контрольные вопросы, 
решение задач. /Ср/

8 1 ОК-3 ПК-
3

Л1.1Л3.1 
Э1 Э2 Э9

0

3.3 Кадры, организация 
оплаты труда /Тема/
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Кадры строительного 
предприятия. Явочный, 
списочный и 
среднесписочный состав. 
Баланс рабочего времени 
одного среднесписочного 
работника. 
Производительность 
труда в строительстве. 
Формы и системы 
заработной платы: 
прямая сдельная 
заработная плата, 
сдельнопремиальная, 
сдельно-прогрессивная, 
аккордная, повременно
премиальная заработная 
плата. /Лек/

8 4 ОК-3 ПК-
3

Л1.1
Э1 Э2 Э9

2

Индивидуальный опрос, 
ответы на контрольные 
вопросы, решение задач, 
контрольная работа. /Пр/

8 8 ОК-3 ПК-
3

Л1.1
Э1 Э2 Э9

0

Работа с конспектом 
лекции, ответы на 
контрольные вопросы, 
подготовка рефератов, 
решение задач. /Ср/

8 2 ОК-3 ПК-
3

Л1.1Л3.1 
Э1 Э2 Э9

0

3.4 Себестоимость, прибыль 
и
рентабельность.Инвести 
ции /Тема/
Понятие и виды 
себестоимости 
строительно-монтажных 
работ. Прибыль и 
рентабельность 
строительного 
предприятия. 
Классификация 
инвестиций. Показатели 
экономического 
обоснования проектных 
решений. /Лек/

8 6 ОК-3 ПК-
3

Л1.1
Э1 Э2 Э9

2

Индивидуальный опрос, 
ответы на контрольные 
вопросы, выполнение 
тестовых заданий, 
решение задач, 
контрольная работа. /Пр/

8 8 ОК-3 ПК-
3

Л1.1
Э1 Э2 Э9

0

Работа с конспектом 
лекции, ответы на 
контрольные вопросы, 
подготовка рефератов, 
решение задач. /Ср/

8 1 ОК-3 ПК-
3

Л1.1Л3.1 
Э1 Э2 Э9

0
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3.5 Особенности 
ценообразования в 
строительстве /Тема/
Ценообразование в 
строительстве, его 
особенности. Система 
сметных нормативов в 
строительстве. /Лек/

8 2 ОК-3 ПК-
3

Л1.1
Э1 Э2 Э6 
Э7 Э8 Э9

2

Индивидуальный опрос, 
ответы на контрольные 
вопросы, решение 
задач. /Пр/

8 4 ОК-3 ПК-
3

Л1.1
Э1 Э2 Э6 
Э7 Э8 Э9

0

Работа с конспектом 
лекции, ответы на 
контрольные вопросы, 
решение задач. /Ср/

8 2 ОК-3 ПК-
3

Л1.1Л3.1 
Э1 Э2 Э6 
Э7 Э8 Э9

0

3.6 Состав сметной 
стоимости строительства 
и сметная
документация /Тема/
Состав и структура 
сметной стоимости. 
Методы определения 
стоимости
строительства. Сметная 
документация. /Лек/

8 2 ОК-3 ПК-
3

Л1.1
Э6 Э7 Э8 

Э9

2

Индивидуальный опрос, 
ответы на контрольные 
вопросы,выполнение 
тестовых заданий, 
решение задач. /Пр/

8 6 ОК-3 ПК-
3

Л1.1
Э1 Э2 Э6 
Э7 Э8 Э9

0

Работа с конспектом 
лекции, ответы на 
контрольные вопросы, 
решение задач. /Ср/

8 2 ОК-3 ПК-
3

Л1.1Л3.1 
Э1 Э2 Э6 
Э7 Э8 Э9

0

3.7 Контроль /Тема/
Тестирование по 
экзаменационным 
вопросам /Экзамен/

8 9 ОК-3 ПК-
3

Л1.1Л2.1Л3
.1

Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 
Э7 Э8 Э9

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
Примеры оценочных средств для текущего вида контроля:
1. Амортизация, планирование суммы амортизационных отчислений.
2. Баланс рабочего времени одного среднесписочного работника.
3. Государственные сметные нормативы.
4. Локальные сметные расчеты.
5. Методы определения сметной стоимости в строительстве.
6. Оборотные средства строительного предприятия, их классификация.
7. Объектные сметные расчеты.
8. Организационно-правовые формы предприятий: понятие и характеристи-ка.
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9. Основные показатели баланса рабочего времени одного среднесписочно-го работника.
10. Основные понятия строительной сферы экономики.
11. Основные фонды строительного предприятия, их классификация.
12. Основы ценообразования и его особенности в строительстве.
13. Особенности создания и отличительные черты полного и коммандитного товарищества.
14. Особенности создания и отличительные черты производственных кооперативов.
15. Отраслевые сметные нормативы.
16. Повременная форма заработной платы работников.
17. Показатели оценки экономической эффективности капитальных вложе-ний.
18. Показатели эффективности использования оборотных средств строительного предприятия.
19. Показатели эффективности использования основных фондов строительного предприятия.
20. Понятие и виды прибыли строительного предприятия.
21. Предприятие и организация: особенности определения.
22. Производительность труда на строительном предприятии, показатели производительности 
труда.
23. Рентабельность, виды показателей рентабельности.
24. Сдельная форма заработной платы работников.
25. Себестоимость продукции. Классификация затрат на производство продукции.
26. Система сметных нормативов в строительстве.
27. Сметная документация в строительстве.
28. Сметная прибыль.
29. Сметная стоимость материалов.
30. Сметная стоимость.
31. Состав сметной стоимости строительства.
32. Списочный, явочный, среднесписочный состав работников строительного предприятия.
33. Территориальные сметные нормы.
34. Фирменные сметные нормативы.
35. Формы и системы заработной платы.
36. Характеристика общества с ограниченной ответственностью.
37. Характеристика акционерного общества.
38. Характеристика унитарных предприятий.
39. Трудоемкость, ее виды и расчет.
40. Выработка, методы определения выработки в строительстве.
41. Факторы и резервы роста производительности труда в строительстве.
42. Показатели, характеризующие кадры на строительном предприятии.
43. Последовательность составления сметной документации.
44. Нормирование оборотных средств.
45. Факторы снижения себестоимости строительно-монтажных работ.
46. Порядок определения сметной прибыли (плановых накоплений).
47. Цели материально-технического обеспечения строительства.
48. Состав материально-технических ресурсов строительства.
49. Функции служб материально-технического обеспечения строительства.
50. Организация обслуживания строительного производства.
51. Задачи процесса обслуживания строительного производства.
52. Сущность производственно-технической комплектации материальными ресурсами.
53. Методы поставок материальных ресурсов используются в строи-тельстве, их 
характеристика.
54. Сущность и функции управления.
55. Особенности управленческого труда.
56. Содержание труда руководителей.
57. Стили руководства.
58. Теории мотивации, применение теорий мотивации в производственном процессе.
59. Теория иерархии потребностей А.Маслоу.
60. Теория ожидания.
61. Теория поколений.
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62. Теория справедливости.
63. Управленческие решения, их виды.
64. Уровни управления.
65. Классифицируются управленческих решений.
66. Методы принятия управленческих решений.
67. Экономические методы управления.
68. Социально-психологические методы управления.
69. Организационно-административные методы управления.
70. Типы конфликтов, их характеристика.
71. Методы разрешения конфликтов.
72. Сущность и задачи планирования.
73. Принципы планирования.
74. Перспективные, текущие и оперативные планы строительной органи-зации.
75. Разделы бизнес-плана строительной организации и их содержание.
Перечень вопросов для подготовки к зачету
1. Специфика строительной сферы экономики.
2. Участники капитального строительства.
3. Организационно-правовые формы предприятий: понятие и характеристика.
4. Особенности создания и отличительные черты полного товарищества.
5. Особенности создания и отличительные черты товарищества на вере.
6. Характеристика общества с ограниченной ответственностью.
7. Характеристика акционерного общества.
8. Характеристика унитарных предприятий.
9. Особенности создания и отличительные черты производственных кооперативов.
10. Сущность и функции управления.
11. Особенности управленческого труда.
12. Содержание труда руководителей.
13. Теории мотивации, применение теорий мотивации в производственном процессе.
14. Теория иерархии потребностей А.Маслоу.
15. Теория ожидания.
16. Теория поколений.
17. Теория справедливости.
18. Стили руководства.
19. Управленческие решения, их виды.
20. Уровни управления.
21. Классификация управленческих решений.
22. Методы принятия управленческих решений.
23. Экономические методы управления.
24. Социально-психологические методы управления.
25. Организационно-административные методы управления.
26. Типы конфликтов, их характеристика.
27. Методы разрешения конфликтов.
28. Сущность и задачи планирования.
29. Принципы планирования.
30. Перспективные, текущие и оперативные планы строительной организации.
31. Разделы бизнес-плана строительной организации и их содержание.
32. Цели материально-технического обеспечения строительства.
33. Состав материально-технических ресурсов строительства.
34. Функции служб материально-технического обеспечения строительства.
35. Организация обслуживания строительного производства.
36. Задачи процесса обслуживания строительного производства.
37. Сущность производственно-технической комплектации материальными ресурсами.
38. Методы поставок материальных ресурсов в строительстве, их характеристика.

Перечень вопросов для подготовки к экзамену
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1. Амортизация, амортизационные отчисления.
2. Баланс рабочего времени одного среднесписочного работника.
3. Деловая карьера на предприятии.
4. Кадры строительного предприятия, их классификация.
5. Классификация затрат на производство и реализацию продукции.
6. Методы принятия управленческих решений.
7. Методы управления.
8. Оборотные средства строительного предприятия, их классификация.
9. Организационно-правовые формы предприятий.
10. Основные понятия строительной сферы экономики.
11. Основные фонды строительного предприятия, их классификация.
12. Основы ценообразования и его особенности в строительстве.
13. Система сметных нормативов в строительстве.
14. Сметная документация в строительстве.
15. Состав сметной стоимости строительства.
16. Списочный, явочный, среднесписочный состав работников строительного предприятия.
17. Производительность труда на строительном предприятии, показатели производительности 
труда.
18. Методы определения сметной стоимости в строительстве.
19. Особенности управленческого труда.
20. Повременная форма оплаты труда работников строительного предприятия.
21. Условия ее применения повременной формы оплаты труда в строительстве.
22. Показатели оценки экономической эффективности капитальных вложений.
23. Понятие и виды прибыли.
24. Показатели эффективности использования оборотных средств строительного предприятия.
25. Показатели эффективности использования основных фондов строительного предприятия.
26. Рентабельность, виды показателей рентабельности.
27. Сдельная форма оплаты труда работников строительного предприятия.
28. Условия ее применения сдельной формы оплаты труда оплаты труда в строительстве.
29. Себестоимость продукции, виды себестоимости.
30. Стили руководства.
31. Сущность и функции управления.
32. Участники капитального строительства.
33. Трудоемкость, ее виды и расчет.
34. Выработка, методы определения выработки в строительстве.
35. Факторы и резервы роста производительности труда в строительстве.
36. Показатели, характеризующие кадры на строительном предприятии.
37. Последовательность составления сметной документации.
38. Нормирование оборотных средств.
39. Факторы снижения себестоимости строительно-монтажных работ.
40. Порядок определения сметной прибыли (плановых накоплений).

6.2. Темы письменных работ
Тематика реферативных работ
1. Организационные формы капитального строительства, взаимоотношение основных 
участников строительного процесса.
2. Технико-экономические особенности строительного производства.
3. Лизинг и его использование организациями строительного комплекса.
4. Методы оценки основных фондов в строительном производстве.
5. Организация труда в строительстве.
6. Пути повышения эффективности деятельности строительного предприятия.
7. Пути повышения рентабельности на строительном предприятии.
8. Себестоимость строительно-монтажных работ и пути её снижения.
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6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств прилагается.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Перечень вопросов для устных опросов и промежуточной аттестации 
Комплект тестовых заданий 
Комплект заданий и задач 
Комплект контрольных работ

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Гумба Х. М. Экономика строительства: учебник для вузов М.: Юрайт, 2020
7.1.2. Дополнительная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.1 Коршунов 13.13. Экономика организации (предприятия): учебник для 

бакалавров
М.: Юрайт, 2013

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Дусар-Жабон Р. 
С.

Методические указания и задания для выполнения 
контрольной работы по дисциплине "Экономика 
строительства": для обучающихся по направлению 
подготовки бакалавриата 08.03.01 "Строительство" 
заочной формы обучения

Ангарск: АнГТУ, 
2018

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Плотников, А. Н. Экономика строительства / Плотников А.Н. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 114 dSBN  978-5-16-105478-9 (online). - Текст : электронный. URL: 
https://znanium.com/read?id=175988. -  Режим доступа: по подписке.

Э2 Экономика строительства: Учебник/Г.М.Загидуллина, А.И.Романова - 2 изд. - Москва : НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 360 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-009658-2. - 
Текст : электронный. . URL: https://znanium.com/read?id=190953. -  Режим доступа: по 
подписке.

Э3 Основы менеджмента : учеб. пособие / Я.Ю. Радюкова, М.В. Беспалов, В.И. Абдукаримов [и 
др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 297 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 
доступа: https://znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/24007. - ISBN 978-5-16-105626-4. - Текст : электронный. . - URL: 
https://znanium.com/read?id=180312. -  Режим доступа: по подписке.

Э4 Коршунова, Е. Д. Экономика, организация и управление промышленным предприятием: 
учебник / Е.Д. Коршунова, О.В. Попова, И.Н. Дорожкин, О.Е. Зимовец, С.В. Курилова, А.Г. 
Схиртладзе, А.А. Корниенко. — Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 272 с. - ISBN 978-5
906818-90-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=29558. -  Режим 
доступа: по подписке.

Э5 Официальный сайт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации - https://www.minstroyrf.ru

Э6 Официальный сайт ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА» - https://www.minstroyrf.ru
Э7 Официальный сайт Федеральной государственной информационной системы 

ценообразования в строительстве -
Э8 Сайт для работы профессиональных сметчиков - https://www.сметчик.рф
Э9 Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]

https://znanium.com/read?id=175988
https://znanium.com/read?id=190953
https://znanium.com
http://www.dx.doi.org/10.12737/24007
https://znanium.com/read?id=180312
https://znanium.com/read?id=29558
https://www.minstroyrf.ru
https://www.minstroyrf.ru
https://www.%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%87%d0%b8%d0%ba.%d1%80%d1%84
https://cyberleninka.ru
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7.3.1.2 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 
07.07.2017]

7.3.1.3 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 
от 07.07.2017]

7.3.1.4 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 
Tr000169903 от 07.07.2017]

7.3.1.5 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.6 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.7 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.8 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.9 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.10 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.11 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 

декабря 2018 г.]
7.3.1.12 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.13 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr00027921 от 28.06.2018]
7.3.1.14 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 201/ИРК536 от 21 ноября 2017 

г]
7.3.1.15 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.16 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.17 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.18 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.19 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория № 110 для проведения учебных занятий всех видов
8.2 Технические средства обучения:
8.3 Проектор AQER S5200 -  1 шт.
8.4 Экран -  1 шт.
8.5 Мобильный ПК Acer -  1 шт.
8.6 Специализированная мебель:
8.7 Доска ДА-32з (учебная) -  1 шт.
8.8 Стул преподавателя -  1 шт.
8.9 Стол преподавателя -  1 шт.
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8.10 Комплект мебели №6 -  16 шт.
8.11 Кафедра напольная на металлическом каркасе -  1 шт.
8.12 Аудитории для самостоятельной работы:
8.13 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

8.14 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1 ПК -  рабочее 
место библиотекаря, сканер. Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: 
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы, 
энциклопедии и т.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к 
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

8.15 Абонемент учебной литературы: каталог учебно-методической литературы, книжный фонд 
абонемента.

8.16

_________9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ______
Для изучения данной дисциплины студентам необходимо ознакомиться с рабочей программой курса 
и теми видами работ, которые им предстоит выполнить самостоятельно в процессе изучения 
дисциплины. Важным моментом является составление конспекта по всем изучаемым темам в 
разрезе рассматриваемых вопросов, что даст возможность иметь систематизированный материал, 
соответствующий учебной программе.
Самостоятельные занятия предполагают работу студента со следующими источниками:
1. Основная литература, указанная в списке литературы руководства.
2. Дополнительная литература, указанная в списке литературы руководства.
3. Научная литература, не указанная в списке литературы руководства. Комментарии, учебники, 
учебные пособия российских ученых. Особенно рекомендуется обратить внимание на труды таких 
авторов, как Плотников А.Н., Загидулина Г.М..
4. Материалы, расположенные в сети Internet. В системе Консультант Плюс можно найти и научные 
статьи, и практические примеры. На сайте научной электронной библиотеки «КиберЛенинка» 
содержаться статьи многих научных и профессиональных изданий. Официальные сайты, например, 
сайт Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве 
содержит актуальную нормативную информацию. Следует отметить, что поскольку изменения в 
нормативных источниках, происходят достаточно быстро, постоянно появляются новые научные 
издания, студенту следует стараться актуализировать материалы для самостоятельного изучения.
5. В целях самопроверки полученных знаний студентам рекомендуется самостоятельно отвечать на 
предлагаемые контрольные вопросы по темам дисциплины. Задания для самостоятельной работы 
могут быть использованы для подготовки к практическим занятиям или итоговому экзамену по 
дисциплине.
Зачет проводится в виде собеседования по вопросам. Экзамен по дисциплине проводится в виде 
тестирования.



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных.

3. Актуализация содержания.

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

Протокол УМС № 7 от 27.06.2018 г.



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения.

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных.

3. Актуализация содержания.

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год

Протокол УМС № 8 от 28.06.2019



В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения

2. Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных

3. Актуализация содержания

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

Протокол УМС № 8 от 29.06.2020 г.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины «Строительные материалы» является изучение физико-механических, 

технологических и эксплуатационных свойств строительных материалов для контроля 
качества строительства.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - рассмотрение материалов как элементов системы материал - конструкция, 

обеспечивающих функционирование конструкций с заданной надёжностью и
2.2 - изучение способов создания материалов с требуемыми служебными свойствами, 

включающих соответствующий выбор сырья, утилизацию отходов, методов переработки и 
оценки их качества, технологических приемов формирования структуры;

2.3 - изучение системы показателей качества строительных материалов и нормативных методов 
их определения и оценки с использованием современного исследовательского 
оборудования и статистической обработкой данных;

2.4 - выполнение лабораторных работ.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Для освоения дисциплины «Строительные материалы» обучающийся должен обладать 
знаниями, приобретёнными при изучении дисциплин: «Высшая математика», «Физика», 
«Химия».

3.1.2 Физика
3.1.3 Химия

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Программа дисциплины логически взаимосвязана со смежными дисциплинами: 
«Архитектура», «Основания и фундаменты», «Железобетонные и каменные конструкции», 
«Металлические конструкции, включая сварку», «Деревянные конструкции», «Технология 
строительного производства», «Технология возведения зданий», «Организация и 
планирование строительного производства».

3.2.2 Архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений
3.2.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности ( в том числе технологическая практика)
3.2.4 Основания и фундаменты
3.2.5 Железобетонные и каменные конструкции
3.2.6 Конструкции из дерева и пластмасс
3.2.7 Металлические конструкции, включая сварку
3.2.8 Производство перспективных строительных материалов
3.2.9 Обследование, испытание и реконструкция зданий и сооружений

3.2.10 Технология возведения зданий
3.2.11 Технология производства строительных конструкций
3.2.12 Организация, планирование и управление в строительстве
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4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-7: готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство 
коллективом, подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества

производственного подразделения

ОПК-8: умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной
деятельности

ПК-8: владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 
строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных 

систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и
оборудования

ПК-14: владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) 
моделирования в том числе с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, 
стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний 

строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов по
заданным методикам

ПК-15: способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 
внедрении результатов исследований и практических разработок

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 - основные тенденции развития производства строительных материалов и конструкций в 

условиях рынка и методы повышения их конкурентоспособности;

4.1.2 - технико-экономическое значение экономии материальных, трудовых и энергетических 
ресурсов при изготовлении и применении строительных материалов и изделий;

4.1.3 - взаимосвязь состава, строения и свойств материала, принципы оценки показателей 
качества;

4.1.4 - методы оптимизации строения и свойств материала с заданными свойствами при 
максимальном ресурсосбережении.

4.2 Уметь:

4.2.1 - производить испытания строительных материалов по стандартным методикам;

4.2.2 - правильно выбирать соответствующий материал для конструкций, работающих в 
заданных условиях эксплуатации, используя вариантный метод оценки;

4.2.3 - устанавливать требования к материалам по назначению, технологичности, механическим 
свойствам, долговечности, надежности, конкурентоспособности и другим свойствам в 
соответствии с потребительскими свойствами конструкций, в которых они используются с 
учётом условий эксплуатации конструкций.

4.3 Владеть:
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4.3.1 - знаниями в области нормативных документов и умением пользоваться ими;
4.3.2 - теоретическими основами зависимости свойств строительных материалов от их строения и 

структуры, умело использовать эти знания для наиболее рационального выбора материалов 
для строительства;

4.3.3 - методикой расчёта потребности материалов для изготовления и монтажа конструкций;
4.3.4 - методами обследования и производства экспертизы конструкций зданий, подлежащих 

ремонту, реставрации и надстройки для определения их состояния коррозии и ресурса 
материалов.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Р аздел 1. О сновны е свойства  
строительны х материалов.

1.1
Основные физико
механические свойства 
строительных 
материалов. /Тема/

<все>

Основные понятия, 
свойства строительных 
материалов. /Лек/

3 2 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 1

Основные физические 
свойства строительных 
материалов.Основные 
механические свойства 
строительных 
материалов. /Лаб/

3 14

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2
Л3.1
Э1

0

Изучение вопросов, 
вынесенных на 
самостоятельное 
рассмотрение. 
Подготовка к экзамену. 
/Ср/

3 3
Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0

Р аздел 2. П риродны е  
кам енны е материалы.

2.1
Общие сведения, 
производство каменных 
строительных 
материалов. /Тема/

ОПК-7
ОПК-8
ПК-8

Основные понятия, 
свойства, технология 
изготовления. /Лек/

3 1 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 0

Изучение вопросов, 
вынесенных на 
самостоятельное 
рассмотрение. 
Подготовка к экзамену. 
/Ср/

3 3
Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0

Р аздел 3. М инеральны е  
вяж ущ ие вещ ества.
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3.1

Воздушные и 
гидравлические вяжущие 
вещества. Общие 
сведения, основы 
технологии их 
производства. /Тема/

<все>

Основные понятия, 
свойства, технология 
изготовления. /Лек/

3 3 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 2

Воздушные вяжущие 
вещества. Строительный 
гипс. Г идравлические 
вяжущие вещества. 
Портландцемент. /Лаб/

3 14

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1

0

Изучение вопросов, 
вынесенных на 
самостоятельное 
рассмотрение. 
Подготовка к экзамену. 
/Ср/

3 3

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0

Р аздел 4. О рганические  
вяж ущ ие вещ ества.

4.1
Общие сведения, 
классификация, 
назначение. /Тема/

ОПК-7
ОПК-8
ПК-8

Основные понятия, 
свойства, технология 
изготовления. /Лек/

3 2 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 0

Изучение вопросов, 
вынесенных на 
самостоятельное 
рассмотрение. 
Подготовка к экзамену. 
/Ср/

3 3

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0

Р аздел 5. Бетоны.

5.1

Общие сведения и 
классификация бетонов. 
Бетонные смеси и их 
свойства. /Тема/

<все>

Основные понятия, 
свойства, технология 
изготовления. /Лек/

3 2 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 2

Тяжёлый бетон. 
Испытание заполнителей. 
Подбор состава. 
Испытание свойств 
бетонной смеси и бетона. 
/Лаб/

3 14

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2
Л3.1
Э1

0
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Изучение вопросов, 
вынесенных на 
самостоятельное 
рассмотрение. 
Подготовка к экзамену. 
/Ср/

3 3

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0

Р аздел 6. Стекло.

6.1 Общие сведения, основы 
производства. /Тема/

ОПК-7
ОПК-8
ПК-8

Основные понятия, 
свойства, технология 
изготовления. /Лек/

3 1 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 0

Изучение вопросов, 
вынесенных на 
самостоятельное 
рассмотрение. 
Подготовка к экзамену. 
/Ср/

3 3

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0

Р аздел 7. С троительны е 
растворы.

7.1 Общие сведения и их 
свойства. /Тема/ <все>

Основные понятия, 
свойства, технология 
изготовления. /Лек/

3 2 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 2

Строительные растворы. 
/Лаб/ 3 8

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1

0

Изучение вопросов, 
вынесенных на 
самостоятельное 
рассмотрение. 
Подготовка к экзамену. 
/Ср/

3 3

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0

Р аздел 8. М атериалы  и 
изделия из древесины .

8.1 Общие сведения и 
свойства. /Тема/

ОПК-7
ОПК-8
ПК-8

Основные понятия, 
свойства, технология 
изготовления. /Лек/

3 1 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 0

Изучение вопросов, 
вынесенных на 
самостоятельное 
рассмотрение. 
Подготовка к экзамену. 
/Ср/

3 3

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0

Р аздел 9. С троительная  
керамика.
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9.1 Общие сведения, основы 
производства. /Тема/ <все>

Основные понятия, 
свойства, технология 
изготовления. /Лек/

3 1 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 1

Стеновые керамические 
материалы. /Лаб/ 3 4

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1

0

Изучение вопросов, 
вынесенных на 
самостоятельное 
рассмотрение. 
Подготовка к экзамену. 
/Ср/

3 3

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0

Р аздел 10. М еталлы .

10.1
Общие сведения, 
свойства, классификация, 
назначение. /Тема/

ОПК-7
ОПК-8
ПК-8

Основные понятия, 
свойства, технология 
изготовления. /Лек/

3 1 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 0

Изучение вопросов, 
вынесенных на 
самостоятельное 
рассмотрение. 
Подготовка к экзамену. 
/Ср/

3 3

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0

Р аздел 11. П олимерны е 
строительны е материалы.

11.1
Общие сведения, 
технология и свойства. 
/Тема/

ОПК-7
ОПК-8
ПК-8

Основные понятия, 
свойства, технология 
изготовления. /Лек/

3 1 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 1

Изучение вопросов, 
вынесенных на 
самостоятельное 
рассмотрение. 
Подготовка к экзамену. 
/Ср/

3 3

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0

Р аздел 12. Л акокрасочны е  
материалы.

12.1
Классификация, 
назначение, свойства. 
/Тема/

ОПК-7
ОПК-8
ПК-8

Основные понятия, 
свойства, технология 
изготовления. /Лек/

3 1 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 0
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Изучение вопросов, 
вынесенных на 
самостоятельное 
рассмотрение. 
Подготовка к экзамену. 
/Ср/

3 3

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0

Р аздел 13. И тоговая  
аттестация.

13.1
Экзамен по изученным 
разделам дисциплины. 
/Тема/

<все>

Устный опрос или 
компьютерное 
тестирование. /Экзамен/

3 36

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

_________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания_________________________
Раздел 1. Основные свойства строительных материалов.
1. Классификация строительных материалов.
2. Плотности строительных материалов.
3. Пористость и пустотность строительных материалов.
4. Гидрофизические свойства строительных материалов.
5. Водопоглощение, водостойкость, водонепроницаемость.
6. Паро- и газонепроницаемость строительных материалов.
7. Морозостойкость. Причины низкой морозостойкости материалов.
8. Теплофизические свойства строительных материалов.
9. Акустические свойства. Звукопроводность и звукопоглощение.
10. Механические свойства строительных материалов.
11. Прочность строительных материалов. Методы оценки.
12. Химические свойства строительных материалов.
13. Технологические свойства строительных материалов.
14. Декоративные свойства строительных материалов.

Раздел 2. Природные каменные материалы
1. Горные породы -  главный источник для получения строительных материалов. Понятие «горных 
пород» и «минералов», их составляющих.
2. Генетическая классификация горных пород. Её практическое применение.
3. Обработка природных каменных материалов.
4. Эксплуатационно-технические свойства изделий из природных каменных материалов.
5. Виды изделий на основе природных каменных материалов.
6. Предохранение каменных материалов от разрушения.

Раздел 3. Минеральные вяжущие вещества.
1. Неорганические вяжущие вещества. Определение, классификация, назначение.
2. Воздушные вяжущие вещества. Строительный гипс. Классификация и свойства. Получение.
3. Получение, твердение и применение гипсовых вяжущих веществ.
4. Воздушная известь. Получение, твердение гашеной извести.
5. Виды и применение воздушной извести.
6. Портландцемент. Характеристика и сырье для его получения.
7. Принципы производства портландцемента.
8. Твердение портландцемента. Химический и минеральный состав клинкера.
9. Коррозия цементного камня и меры защиты от коррозии.
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10. Технические характеристики портландцемента.
11. Специальные виды портландцемента.

Раздел 4. Органические вяжущие вещества.
1. Битумные и дёгтевые вяжущие вещества. Характеристика и виды.
2. Битумные вяжущие. Свойства и применение.
3. Дёгтевые вяжущие. Свойства и применение.
4. Асфальтовые бетоны и растворы

Раздел 5. Бетоны.
1. Классификация бетонов.
2. Материалы для тяжёлого бетона.
3. Добавки для бетонов.
4. Бетонные смеси и их свойства.
5. Твердение бетона.
6. Свойства бетона.
7. Методика подбора состава бетона.
8. Основы технологии бетонов.
9. Специальные виды тяжёлых бетонов.
10. Лёгкие бетоны.
11. Железобетон.
12. Силикатные изделия автоклавного твердения.

Раздел 6. Стекло.
1. Характеристика стекла и его свойства.
2. Сырьё для производства стекла.
3. Основы производства стекла.
4. Стеклянные материалы, изделия и конструкции.
5. Ситаллы, шлакоситаллы и ситаллопласты.
6. Изделия из каменных расплавов и их применение.

Раздел 7. Строительные растворы.
1. Общие сведения.
2. Кладочные и отделочные растворы.
3. Специальные растворы.

Раздел 8. Материалы и изделия из древесины.
1. Строение и состав древесины.
2. Физико-механические свойства древесины.
3. Пороки древесины и защита древесины от гниения, возгорания и поражения насекомыми.
4. Материалы и изделия из древесины.

Раздел 9. Строительная керамика.
1. Сырьё для производства керамических материалов.
2. Общая схема производства керамических изделий.
3. Общие свойства керамических изделий.

Раздел 10. Металлы.
1. Классификация, строение и свойства металлов.
2. Чугуны. Сырьё, технология изготовления, механические свойства, применение.
3. Сталь. Сырьё, технология изготовления, классификация, механические свойства, применение.
4. Цветные металлы и сплавы.
5. Коррозия металлов, способы защиты.
6. Производство металлических изделий.



УП: 08.03.01-CT-17-1234.plx стр. 11

7. Сварка металлов.

Раздел 11. Полимерные строительные материалы.
1. Характеристика, состав и свойства пластмасс.
2. Основы производства полимерных материалов.
3. Виды изделий.

Раздел 12. Лакокрасочные материалы.
1. Назначение лакокрасочных материалов.
2. Классификация лакокрасочных материалов.
3. Компоненты и их назначение.
4. Общие технические свойства.
5. Технология лакокрасочных материалов.
Ссылка на банк вопросов для компьютерного тестирования: http://edu.angtu.ru/question/edit.php? 
courseid=301
_____________________________ 6.2. Темы письменных работ_____________________________
Не предусмотрены.
_____________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_____________________________
См. приложения.
Критерии оценки выполненной лабораторной работы:
- правильность выполнения расчётов и сделанных выводов;
- соблюдение требований к оформлению работы.
Критерии оценки за экзамен (устный опрос или компьютерное тестирование):
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если полнота его знаний теоретического 
контролируемого материала составляет 80^100 % по каждому разделу;
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если полнота его знаний теоретического 
контролируемого материала составляет 60^79 % по каждому разделу;
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если полнота его знаний 
теоретического контролируемого материала составляет 40^59 % по каждому разделу;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если полнота его знаний 
теоретического контролируемого материала составляет менее 40% по каждому разделу.
________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств________________________
Лабораторные работы, вопросы к экзамену, тесты.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Микульский В. Г., 
Козлов В. В.

Строительные материалы: (Материаловедение. 
Строительные материалы): учебник

М.: Изд-во 
Ассоциации 
строительных 
вузов, 2004

Л1.2 Белов В. В., 
Петропавловская 
В. Б., Храмцов Н. 
В.

Строительные материалы: учебник для бакалавров М.: АСВ, 2014

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Попов К. Н., 
Каддо М. Б.

Строительные материалы и изделия: учебник М.: Высш. шк., 
2001

http://edu.angtu.ru/question/edit.php
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.2 Микульский В.

Г., Куприянов В. 
Н., Сахаров Г. П., 
Горчаков Г. И., 
Орентлихер Л. П., 
Хрулев В. М., 
Козлов В. В., 
Рахимов Р. З., 
Микульский В.
Г., Сахаров Г. П.

Строительные материалы (Материаловедение. 
Технология конструкционных материалов): учебник 
для вузов

М.: Изд-во 
Ассоциации 
строительных 
вузов, 2007

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Алексеева Л. Л. Строительные материалы: метод. указ. по 
выполнению лабораторных работ для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 270800 
"Строительство"

Ангарск: АГТА, 
2013

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Ковалёв Я.Н. и др. Строительные материалы. Лабораторный практикум.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.2 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.3 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.4 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
7.3.1.6 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 При проведении лекций используются наглядные пособия, образцы материалов, стенды, 

макеты, модели, демонстрирующие применение материалов в конструкциях зданий и 
сооружений. При проведении лабораторных работ используются комплекты лабораторного 
оборудования в соответствии с тематикой лабораторных работ, образцы материалов,

_______9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Алексеева Л.Л. Строительные материалы. Методические указания по выполнению лабораторных 
работ для студентов, обучающихся по направлению «Строительство». - Ангарск. 2013

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.
Для лучшего усвоения дисциплины на лекционных занятиях необходимо устный материал 
сопровождать показом образцов изучаемых строительных материалов. Лабораторные работы
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проводятся в специализированной лаборатории. При условии выполнения и защиты всех 
лабораторных работ обучающийся допускается к сдаче экзамена. В качестве самостоятельной 
работы по разделам дисциплины №№ 1-12 обучающимся необходимо изучать соответствующую 
основную и дополнительную литературу. В качестве контрольных мероприятий по дисциплине 
«Строительные материалы» предусмотрен экзамен, который проходит в устной форме, включая 
подготовку и ответ обучающегося на вопросы или в форме компьютерного тестирования. По 
результатам выставляется итоговая оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 
«неудовлетворительно».



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

В РПД внесены следующие изменения.

1. Обновлён список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети 
«Интернет».

2. Обновлён состав лицензионного программного обеспечения.
3. Обновлён состав информационно-справочных систем и профессиональных баз 

данных.

Протокол УМС № 05/18 от 04.07.2018
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Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>) 1(1.1) 2 (1.2) 3(2.1) 4 (2.2) 5(3.1) 6 (3.2)
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И того 18 18 18 18 72 72 72 72 72 72 76 76 328 328
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей жизни и профессиональной деятельности.

2.ЗАДАЧИ
2.1 -понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и 

подготовке к профессиональной деятельности;
2.2 -знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни;
2.3 -формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 
регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;

2.4 -овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте;

2.5 -приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 
обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к 
будущей профессии и быту;

2.6 -создание основы для творческого и методически обоснованного исполь-зования 
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.17
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Изучение дисциплины базируется на программе курса средней школы.
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:
3.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 -научно-практические основы физической культуры и спорта;
4.1.2 -влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление, здоровья , 

профилактику профессиональных заболеваний и вред-ных привычек;
4.1.3 -способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
4.1.4 -правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности.
4.1.5

4.2 Уметь:
4.2.1 -использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни;



УП: 08.03.01-CT-17-1234.plx стр. 4

4.2.2 -выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
физической культуры;

4.2.3 -выполнять простейшие приемы защиты и самообороны в процессе активной творческой 
деятельности по формированию здорового образа жизни.

4.3 Владеть:
4.3.1 -методами физического воспитания и укрепления здоровья для достиже-ния должного 

уровня физической подготовленности к полноценной со-циальной и профессиональной 
деятельности;

4.3.2 -использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и профессиональных задач;

4.3.3 -средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физиче-ского 
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности;

4.3.4 -использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ[ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Р аздел 1. О Ф П  по 
легкой атлетике

1.1 Подготовка к сдаче 
контрольных 
нормативов /Тема/
Бег или спортивная 
ходьба.
Оздоровительный бег от 
5 и до 15 минут. /Пр/

1 3 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Кроссовый бег с 
элементами спортивной 
ходьбы от 800 до 3000 
метров. /Пр/

2 3 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Спринтерский бег от 30 
до 100м. Эстафеты. /Пр/

3 9 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Прыжки с места, 
тройной прыжок с 
места. /Пр/

4 9 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Техника беговых 
упражнений 1200 
метров. /Пр/

5 9 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0
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Упражнение на гибкость 
/Пр/

6 9 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Р аздел 2. Баскетбол

2.1 Двухсторонняя игра 
/Тема/
Совершенствование 
бросков, ведение и 
передача мяча. Финты 
индивидуальные /Пр/

1 3 ОК-8 Л1.1
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Тактические действия в 
нападении и в защите. 
Позиционное нападение 
/Пр/

2 3 ОК-8 Л1.1
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Зонная защита. Личная 
защита /Пр/

3 9 ОК-8 Л1.1
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Взаимодействие игроков в 
нападении и в 
защите.Технико -  
тактические приемы игры 
/Пр/

4 9 ОК-8 Л1.1
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Техника безопасности. 
Правила и судейство игры 
/Пр/

5 9 ОК-8 Л1.1
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Выполнение специальных 
упражнений для развития 
скоростно- силовых 
качеств, прыжковой 
выносливости, быстроты 
и реакции 
/Пр/

6 10 ОК-8 Л1.1
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Р аздел 3. Волейбол

3.1 Двухсторонняя игра 
/Тема/
Совершенствование 
техники. Перемещения. 
Прием. Подача. Передачи. 
/Пр/

1 3 ОК-8 Л1.1
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Нападающий удар. 
Блокирование. Страховка. 
/Пр/

2 3 ОК-8 Л1.1
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Техника безопасности. 
Тактика и техника игры 
/Пр/

3 9 ОК-8 Л1.1
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0
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Правила и судейство игры 
/Пр/

4 9 ОК-8 Л1.1
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Общеразвивающие и 
специальные упражнения 
для развития быстроты, 
координации движения, 
прыгучести, силы, 
выносливости и гибкости. 
Двухсторонняя игра. /Пр/

5 9 ОК-8 Л1.1
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Упражнения для развития 
быстроты, координации 
движения, прыгучести, 
силы, выносливости и 
гибкости. Двухсторонняя 
игра. /Пр/

6 10 ОК-8 Л1.1
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Р аздел 4. Ф утбол

4.1 Двухсторонняя игра 
/Тема/
Передвижения, без мяча и 
с мячом. Удары по мячу. 
Остановка мяча. /Пр/

1 3 ОК-8 Л1.1
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Тактические приемы. 
/Пр/

2 3 ОК-8 Л1.1
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Командные действия. 
/Пр/

3 9 ОК-8 Л1.1
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Игра вратаря. Зонная и 
персональная защита. 
Двухсторонняя игра. /Пр/

4 9 ОК-8 Л1.1
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Техника безопасности. 
Правила и судейство 
игры. /Пр/

5 9 ОК-8 Л1.1
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Различные упражнения 
для развития быстроты, 
силы, общей статической 
силовой выносливости, 
ловкости. /Пр/

6 10 ОК-8 Л1.1
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Р аздел 5. Н астольны й теннис

5.1 Двухсторонняя игра 
/Тема/
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Способы хватки ракетки. 
Передвижения. Техника 
ударов. Виды подач. /Пр/

1 3 ОК-8 Л1.1
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Совершенствование 
техники. Перемещение. 
/Пр/

2 1 ОК-8 Л1.1
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Способы хватки ракетки. 
Передвижения. Техника 
ударов. Виды подач. /Пр/

3 9 ОК-8 Л1.1
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Тактика игры -  одиночной 
и парной. /Пр/

4 9 ОК-8 Л1.1
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Техника безопасности. 
Правила игры и судейство. 
/Пр/

5 9 ОК-8 Л1.1
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Упражнения для развития 
скоростно -  силовых 
качеств, быстроты, 
игровых действий, 
специальной 
выносливости. /Пр/

6 9 ОК-8 Л1.1
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Р аздел 6. П лавание

6.1 Подготовка к сдаче 
контрольных нопрмативов 
/Тема/
Техника
безопасности.Плавание 
вольным стилем и 
брассом. /Пр/

2 1 ОК-8 Л1.1
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Повороты, прыжки в воду 
со стартовой тумбочки. 
/Пр/

3 9 ОК-8 Л1.1
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Совершенствование 
техники. /Пр/

4 9 ОК-8 Л1.1
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Совершенствование 
техники. /Пр/

5 9 ОК-8 Л1.1
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0



УП: 08.03.01-CT-17-1234.plx стр. 8

У пражнения для 
формирования 
двигательных навыков в 
плавании, воспитание 
выдержки и 
самообладания при 
нахождении в воде, 
развития общей 
выносливости и 
закаливание организма. 
/Пр/

6 9 ОК-8 Л1.1
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Р аздел 7. Л ы ж ная подготовка

7.1 Подготовка к сдаче 
контрорльных нормативов 
/Тема/
Совершенствование 
техники лыжных ходов. 
/Пр/

2 3 ОК-8 Л1.1
Л1.3Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Преодоление подъемов и 
спусков.Переход с хода на 
ход в зависимости от 
условий дистанции и 
состояния лыжни. /Пр/

3 9 ОК-8 Л1.1
Л1.3Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Элементы тактики 
лыжных гонок, 
распределение 
сил,лидирование,обгон,ф 
иниширование. /Пр/

4 9 ОК-8 Л1.1
Л1.3Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Прохождение дистанции. 
/Пр/

5 9 ОК-8 Л1.1
Л1.3Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

У пражнение для 
скоростно-силовых 
качеств, общей силовой и 
статической 
выносливости, силы, 
быстроты движений, 
гибкости. /Пр/

6 10 ОК-8 Л1.1
Л1.3Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Р аздел 8. А тлетическая  
гим настика

8.1 Подготовка к сдаче 
контрольных нормативов 
/Тема/
У пражнения для 
укрепления глубоких 
мышц /Пр/

1 3 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

У пражнения для 
координации,гибкости. / 
Пр/

2 1 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0
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Упражнения для развития 
общей и силовой 
выносливости /Пр/

3 9 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Комплекс упражнений 
для развития силовой 
выносливости /Пр/

4 9 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Упражнения на 
кардионагрузку /Пр/

5 9 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Упражнения для 
корректировки осанки. 
/Пр/

6 9 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Контрольные нормативы, 
результаты 
двухсторонней игры 
/Зачёт/

1 ОК-8 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Контрольные нормативы, 
результаты 
двухсторонней игры 
/Зачёт/

2 ОК-8 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Контрольные нормативы, 
результаты 
двухсторонней игры 
/Зачёт/

3 ОК-8 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Контрольные нормативы, 
результаты 
двухсторонней игры 
/Зачёт/

4 ОК-8 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Контрольные нормативы, 
результаты 
двухсторонней игры 
/Зачёт/

5 ОК-8 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Контрольные нормативы, 
результаты 
двухсторонней игры 
/Зачёт/

6 ОК-8 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
_________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания_____________________
По дисциплине «Элективный курс по физической культуре» проводится текущая аттестация:

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Контрольные нормативы (юноши)
1 ОФП по легкой атлетики:
Прыжки в длину с места 
Приседание на правой и левой ноге
Тест на общую выносливость - кросс 1000 м
2 Плавание - 180 м без учета времени
3 Лыжи -  5 км без учета, времени____________________________________________________
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4 Атлетическая гимнастика:
Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 
Силовой переворот в упор на перекладине 
Подтягивание на перекладине 
В висе подъем ног до касания перекладины 
Контрольные нормативы (девушки)
1 ОФП по легкой атлетики 
Прыжки в длину с места 
Приседание на правой и левой ноге 
Тест на общую выносливость - росс 500 м
2 Плавание - 180м без учета времени
3 Лыжи -  3 км без учета времени
4 Атлетическая гимнастика:
Отжимание от пола
Поднимание (сед) и опускание туловища из положения лежа, ноги закреплены, руки за головой 

ДВУХСТОРОННЯЯ ИГРА
Двухсторонняя игра предусматривается как учебная игра по всем усвоенным студентами 
правилам:
баскетбол - играют 2 тайма по 20 минут;
волейбол -2 периода до 25 очков, если одинаковое равенство партий, третью партию играют до 15 
очков;
настольный теннис играют 2 партии до 11очков , третью партию играют на большее, меньшее; 
футбол играют 2 тайма по 30 минут.

Вопросы собеседования для студентам спецмед группы
1. Физическая культура: определение, результат деятельности в физической культуре, 
совокупность ценностей, представляющих физическую культуру.
2. Компоненты физической культуры:
3. Структура физической культуры личности.
4. Операциональный компонент физической культуры личности.
5. Мотивационно-ценностный компонент физической культуры личности.
6. Практико-деятельностный компонент физической культуры личности.
7. Система мотивов в области компонент физической культуры личности.
8. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре.
9. Уровни проявления компонент физической культуры личности.
10. Социальные функции компонент физической культуры личности в университете.
11. Гомеостаз это....
12. Организм это....
13. Почему кости детей более эластичны и упруги?
14. Посредством чего кости скелета соединяются между собой?
15. К какому виду мускулатуры относятся скелетные мышцы?
16. Сколько мышц насчитывается у человека?
17. Какие волокна мышц обладают более быстрой сократительной способностью?
18. На что расщепляется гликоген при анаэробных процессах образования энергии?
19. Что образуется при окислении углеводов и жиров?
20. Какой процесс энергообразования обладает большими возможностями во времени?
21. Что такое здоровье.
22. Факторы, определяющие здоровый образ жизни.
23. Режим труда и отдыха.
24. Режим сна.
25. Активная мышечная деятельность.
26. Закаливание организма.
27. Гигиенические основы здорового образа жизни.
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28. Профилактика вредных привычек.
29. Рациональное питание.
30. Принципы закаливания.
31. Характеристика и разновидности умственного труда, его отличительные особенности.
32. Влияние умственного труда на организм -  острое и хроническое.
33. Умственное утомление и усталость.
34. Умственное переутомление, его признаки и причины.
35. Основа умственной работоспособности и факторы ее определяющие.
36. Изменения состояния работоспособности в течение трудового дня. Периоды работы.
37. Взаимовлияние режима трудовой деятельности и биоритмов человека.
38. Физиологические особенности процессов восстановления.
39. Сущность активного отдыха. Назначение пауз для отдыха в течение умственной работы.
40. Условия эффективной организации умственного труда. Их содержание.
41. Характеристика массового спорта.
42. Характеристика спорта высших достижений.
43. Характеристика системы физических упражнений.
44. Что такое спорт. Цель спорта.
45. Классификация видов спорта.
46. Системы физических упражнений, характеристика систем.

_____________________________ 6.2. Темы письменных работ_____________________________
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
для студентов спецмед группы

1. Методика и формы врачебного контроля студентов.
2. Здоровье (общие положения и переходные состояния).
3. Внешние и внутренние причины болезни.
4. Реактивность, типы высшей нервной деятельности.
5. Иммунитет и аллергия как проявление реактивности, виды иммунитета.
6. Стресс и иммунитет.
7. Значение физической культуры для сохранения и укрепления здоровья человека.
8. Здоровье современного человека и двигательная активность.
9. Основные двигательные режимы в системе физкультурно-оздоровительной работы.
10. Врачебно-педагогический контроль в физкультурно-оздоровительной работе.
11. Значение спорта для здоровья.
12. Сравнение состояния здоровья спортсменов и не спортсменов.
13.Основные функциональные пробы с физическими нагрузками (проба Руффье, Гарвардский степ
тест, проба Штанге, проба Г енче).
14. Влияние физической нагрузки на сердечно - сосудистую систему.
15. Общие закономерности адаптации к физическим нагрузкам.
16. Физиологические основы мышечной работы (физическая работоспособность).
17. Формирование устойчивой адаптации к нагрузкам динамического и статического характера.
18. Сосудистая система на стадии устойчивой адаптации к физическим нагрузкам.
19. Заболевания опорно-двигательного аппарата.
20. Адаптации костно-суставного аппарата.
21. Поражение конечностей, возникшие в результате срыва адаптации к физической нагрузке.
22. Физическая культура студентов при нарушениях зрения.
23. Медицинское обеспечение тренировочных занятий и спортом.
24. Заболевания почек и мочевыделительной системы.
25. Заболевания органов дыхания.
26. Физическая культура с нарушением слуха.
27. Функциональное состояние органов дыхания.
28. Особенности занятий физической культурой в юношеском возрасте.
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30. Влияние занятий спортом на функциональное состояние нервной системы.

_____________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_____________________________
Прилагается__________________________________________________________________________
________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств________________________
Текущий контроль по дисциплине «Элективный курс по физической культуре» осуществляется в 
форме сдачи контрольных нормативов и двухсторонней игры. Сдача контрольных нормативов и 
участие в двухсторонней игре проводятся с использованием спортивного инвентаря и спортивных 
площадок.
Сьуденты спецмед группы в качестве текущего контроля получают:
- темы рефератов;
- вопросы для собеседования.
По итогам текущего контроля проводится промежуточная аттестация в виде зачета.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Барчуков И. С., 
Нестеров А. А., 
Маликов Н. Н.

Физическая культура и спорт. Методология, теория, 
практика: учебное пособие для студ. высш. учеб. 
заведений

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2008

Л1.2 Грецов Г. В., 
Войнова С. Е., 
Германова А. А., 
Грецов Г. В., 
Янковский А. Б.

Теория и методика обучения базовым видам спорта: 
Легкая атлетика: учебник для студ. учреждений 
высш. образования

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2014

Л1.3 Сергеев Г. А., 
Мурашко Е. В., 
Сергеева Г. В., 
Сергеев Г. А.

Теория и методика обучения базовым видам спорта: 
Лыжный спорт: учебник для студ. учреждений высш. 
проф. образования

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2013

Л1.4 Макаров Ю. М., 
Луткова Н. В., 
Минина Л. Н., 
Макаров Ю. М.

Теория и методика обучения базовым видам спорта. 
Подвижные игры: учебник для студ. учреждений 
высш. проф. образования

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2013

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Холодов Ж. К., 
Кузнецов В. С.

Теория и методика физического воспитания и спорта: 
учебное пособие

М.: Академа, 2008

Л2.2 Туманян Г. С. Здоровый образ жизни и физическое 
совершенствование: учеб. пособие

М.: Академа, 2008

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Ярошевич И. Н ., 
Кондратьев Б. Ф., 
Медведев С. П.

Легкая атлетика в учебно-тренировочном процессе 
студентов технических вузов: учеб. пособие

Ангарск: АГТА, 
2011

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Физическая культура
Э2 Физическая культура как один из аспектов составляющих здоровый образ студентов

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
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7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.6 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.7 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.8 Zoom [Лицензия Freemium]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 При изучении дисциплины «Элективный курс по физической культуре» практические 

занятия, проводятся на ФОКе, в здании АнГТУ(корпус №1), на плоскостных сооружениях.
8.2 Здание ФОК:
8.3 Кафедра физвоспитания -  столы, стулья для ППС, компьютер, магнитная доска для 

информации, комната для хранения оборудования, шкафы для преподавателей.
8.4 Спортзал - ограждение спортзала. спортивная сетка, баскетбольные кольца -2шт, 

раздевалка для переодевания студентов, скамейки -  2шт, спортинвентарь -  баскетбольные и 
волейбольные мячи, стойка для игры в волейбол.

8.5 Тренажерный зал - количество тренажеров на все группы мышц- 32 шт, тренажер для 
мышц спины, штанги -  6шт, грифы от 18 до 20 кг, блины от 5 кг до 20 кг, гантели от 2 кг до 
5 кг, гимнастическая скамейка, гири от 12 до 24 кг, раздевалки - 2, туалетная комната.

8.6 Тренажерный зал «Кетлер» - кол-во тренажеров -  8 шт, из них 3 - беговых дорожки, 2 - 
велотренажера, 2 комплексных тренажера на все группы мышц, 6 шт гимнастических 
коврика для упражнений пресса и спины, гантели весом от 500гр до 1,5 кг, 10 шт. скакалок, 6 
шт гимнастические палки, обручи.

8.7 Плавательный бассейн - дорожки -3, спасательный круг -  2шт.
8.8
8.9 Здание АнГТУ, корпус №1:

8.10 Зал «Калланетик» - гимнастическая скамейка, ковры -  2шт, спортивный снаряд «козел», 
ограждение для переодевания обучающихся, стол, стул для преподавателя.

8.11 Зал для игры в настольный теннис -теннисные столы -3 шт, скамейки.
8.12 Лыжная база - стол, стул для ППС, скамейка, вешалки для верхней одежды занимающихся, 

комплекты лыж -  60 пар, лыжные палки.
8.13
8.14 Плоскостные сооружения:
8.15 Площадка футбольная - покрытие земляное, футбольные железные ворота- 2шт.
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8.16 Площадка для баскетбола и футбола - железные нестандартные футбольные ворота -  2шт, 
баскетбольные кольца - -2шт.

8.17 Площадка для волейбола - стойки волейбольные, земляное покрытие.
8.18 Беговая дорожка.

_______9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Методические рекомендации дисциплины «Элективный курс по физической культуре»
Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, 
полученных обучающими на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, 
а, следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. В ходе подготовки к 
практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить основную литературу, 
ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные преподавателем задания на 
практических заданиях. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. 
Студенты получают зачет по резудьтатам выполненных контрольных нормативов по физической 
культуре и участию в двухсторонней игре.
Студенты спецмед группы, освобожденные от занятий по элективному курсу физической культуры, 
пишут реферат на заданную тему. Они получают "зачет" по результатам реферата и собеседования. 
Разнообразие, доступность и всестороннее воздействие физических упражнений, дает возможность 
четко дозировать и контролировать физические нагрузки, а сравнительная простота оборудования 
место занятия создают условия для их использования не только в учебном, но и в учебно
тренировочном процессе для профилактических целей.
Ценность физических упражнений заключается в том, что в процессе занятий развиваются и 
совершенствуются основные физические качества -  сила, быстрота, выносливость, гибкость, 
ловкость, что является весьма и для трудовой деятельности студентов, которые способствуют 
воспитанию моральных и волевых качеств, таких как целеустремленность, трудолюбие, 
решительность, смелость, самообладание и другие.
Организационной формой занятий физического воспитания является занятие, которому присуще 
постоянство состава занимающихся и их возрастная однородность в учебных группах. Это 
позволяет преподавателю контролировать учебный процесс, корректировать практические задания 
по ходу занятия, в зависимости от степени его освоения, а также учитывать подготовленность и 
индивидуальные особенности обучающихся. Преимущественное использование того или иного 
метода в учебном процессе зависит от поставленных задач (освоение нового материала, его 
совершенствование, закрепление, уровня физической подготовленности и количество 
занимающихся студентов в группе). При проведении занятий преподаватели обязаны 
проинструктировать занимающихся о порядке последовательности выполнения физических 
упражнений, мер безопасности при их выполнении и обеспечить личную взаимную страховку. При 
оценке эффективности учебного процесса применяются следующие формы педагогического 
контроля:
- результаты медицинского осмотра студентов;
- регистрация медицинских справок;
- опрос студентов о самочувствии и недомоганиях перед началом занятий-наблюдение за 
выполнением физических упражнений (легко, с трудностями, невозможно и т.д.);
- текучий учет посещаемости учебного занятия и выполнение обязательного двигательного режима 
для получения допуска к сдаче контрольных нормативов.
Вместе с тем, одним из обязательных условий правильно организованного учебного процесса по 
дисциплине «Элективный курс по физической культуре» является овладение навыками 
самоконтроля на практических занятиях, самоконтроль позволяет избежать случаев негативного 
влияния физических упражнений (получение травм, утомление и др.). Таким образом, правильно 
организованное проведенное учебное занятия позволяет студентам не только развить и 
совершенствовать свои физические и профессиональные качества, овладеть успешно физическими 
упражнениями и сдать контрольные нормативы и тесты.
Кроме того, педагоги кафедры физвоспитания должны учитывать при проведении занятий на 
улице климатические условия региона и при необходимости владеть специальными знаниями и
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Обслуживающему персоналу ФОКа необходимо следить за санитарно-техническим состоянием 
спортивных залов и вспомогательных сооружений: температурой, влажностью воздуха и чистотой. 
Ответственность за правильность учебного занятий и методика проведения целиком лежит на 
преподавателе.
Он обязан:
- заранее тщательно продумывать содержание каждого урока с учетом всех возможных 
обстоятельств его проведения;
- заблаговременно проверить подготовленность мест для занятий и доброкачественность 
инвентаря;
- организовать занятия так, чтобы каждый занимающийся был в соответствующей спортивной 
форме и неукоснительно выполнял его указания;
- точно инструктировать обучающихся при выполнении трудных движений;
- строго следить за соблюдением принципов последовательности, доступности и индивидуализации 
в планировании нагрузки.



в РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения;
2. Актуализация содержания.

Дополнения и изменения в рабочей программе
дисциплины на 2017/18 учебный год

Протокол УМС № 5 от 28.06.2018



в РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения;
2. Актуализация содержания.

Дополнения и изменения в рабочей программе
дисциплины на 2018/19 учебный год

Протокол УМС № 4 от 27.06.2019



в РПД внесены следующие изменения:
1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения;
2. Актуализация содержания.

Дополнения и изменения в рабочей программе
дисциплины на 2019/20 учебный год

Протокол УМС № 3 от 30.06.2020
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Основы организации и управления в строительстве
рабочая программа дисциплины (модуля)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Целью дисциплины является обучение обучающих основополагающим знаниям 

теоретических положений и практических рекомендаций по организации работ, 
планированию и управлению в строительстве

2.3АДАЧИ
2.1 -  изучить принципы организации строительства отдельных объектов и их комплексов, 

организационных структур и производственной деятельности строительно-монтажных 
организаций.

2.2 -  раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного аспектов дисциплины;
2.3 -  сформировать умения анализа предметной области, разработки концептуальной модели 

организации возведения зданий и сооружений;
2.4 -  ознакомить с основами управления в строительной отрасли.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Технологические процессы в строительстве
3.1.2 Архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений
3.1.3 Технологические процессы в строительстве
3.1.4 Архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Организация, планирование и управление в строительстве
3.2.2 Спецкурс по технологии, организации и управлению в строительстве
3.2.3 Организация, планирование и управление в строительстве
3.2.4 Спецкурс по технологии, организации и управлению в строительстве

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и

застройки населенных мест
ПК-10: знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ 
планирования работы персонала и фондов оплаты труда

ПК-11: владением методами осуществления инновационных идей, организации производства 
и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания 

системы менеджмента качества производственного подразделения
ПК-12: способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной 
деятельности, составление технической документации, а также установленной отчетности по

утвержденным формам
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 -  требования нормативных технических документов к производству од-нотипных 

строительных работ;
4.1.2 -  принципы организации комплексных и специализированных производственных звеньев и 

бригад;
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4.1.3 -  технологии производства однотипных строительных работ;
4.1.4 -  порядок разработки и согласования производственных заданий и планов производства 

однотипных строительных работ (оперативных планов, планов потребности в ресурсах, 
графиков);

4.1.5 -  методы расчета трудовых и материально-технических ресурсов, необходимых для 
выполнения объемов, предусмотренных производственными заданиями и календарными 
планами производства однотипных строительных работ;

4.1.6 -  требования технических документов, определяющих состав и порядок обустройства 
строительной площадки (внутриплощадочных подготовительных работ);

4.1.7 -  виды и технические характеристики технологической оснастки (лесов, подмостей, 
защитных приспособлений, креплений стенок котлованов и тран-шей).

4.2 Уметь:
4.2.1 -  осуществлять оценку соответствия объемов производственных зада-ний и календарных 

планов производства однотипных работ нормативным требованиям к трудовым и 
материально-техническим ресурсам;

4.2.2 -  осуществлять планировку и разметку участка производства однотип-ных строительных 
работ;

4.2.3 -  определять состав и объемы вспомогательных работ по подготовке и оборудованию 
участка производства однотипных строительных работ

4.3 Владеть:
4.3.1 -  основами организации и управления в строительстве, методами осуществления 

инновационных идей, организации производства и эффективного руководства работой 
людей, подготовки документации для создания системы менеджмента качества 
производственного подразделения

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Р аздел 1. П онятие о системе  
строительны х организаций

1.1 Тема 1 /Тема/
Участники 
строительства. 
Закономерности в 
организации 
строительного 
производства. Основы 
организации 
капитального 
строительства /Лек/

7 1 ПК-1 ПК- 
10 ПК-1 1 
ПК-12

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

1

Основы
предпринимательства. 
Подрядный и 
хозяйственный способы 
строительства. /Лек/

7 1 ПК-1 ПК- 
10 ПК-11 
ПК-12

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

1

Организационные 
формы собственности в 
строительстве /Пр/

7 2 ПК-1 ПК- 
10 ПК-11 
ПК-12

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0
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Развитие науки об 
организации и управления 
в промышленности и 
строительстве /Ср/

7 4 ПК-1 ПК- 
10 ПК-1 1 
ПК-12

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Р аздел 2. О рганизационны е 
структуры  управления  
строительны м производством

2.1 Тема 2 /Тема/
Структура органов 
управления строительной 
организацией. Формы 
управления 
строительными 
организациями. 
Мобильные строительные 
организации /Лек/

7 2 ПК-1 ПК- 
10 ПК-11 
ПК-12

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

1

Функции аппарата 
управления 
строительными 
организациями. 
Совершенствование 
организационных форм 
управления строительным 
производством. Методы 
строительства за рубежом 
/Пр/

7 2 ПК-1 ПК- 
10 ПК-11 
ПК-12

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Организационно
технологическое 
проектирование /Ср/

7 4 ПК-1 ПК- 
10 ПК-11 
ПК-12

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Р аздел 3. И нж енерны е изы 
скания и проектирование в 
строительстве

3.1 Тема 3 /Тема/
Общие положения. 
Проектные и 
изыскательские 
организации. 
Организация 
проектирования в 
строительстве. 
Изыскательские работы 
/Лек/

7 2 ПК-1 ПК- 
10 ПК-11 
ПК-12

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

1
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Оценка экономической 
эффективности проектов 
в строительстве. 
Организационно
технологическая 
проектная документация

/По/

7 2 ПК-1 ПК- 
10 ПК-1 1 
ПК-12

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Согласование, экспертиза 
и утверждение про-ектно- 
сметной документации 
/Ср/

7 4 ПК-1 ПК- 
10 ПК-11 
ПК-12

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Р аздел 4. О сновы поточной  
организации строительства

4.1 Тема 4 /Тема/
Общие принципы 
проектирования потока. 
Расчетные параметры 
потока /Лек/

7 2 ПК-1 ПК- 
10 ПК-11 
ПК-12

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

1

Равноритмичный и 
кратноритмичный потоки 
/Пр/

7 2 ПК-1 ПК- 
10 ПК-11 
ПК-12

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Расчет параметров 
потоков с использованием 
матриц /Ср/

7 4 ПК-1 ПК- 
10 ПК-11 
ПК-12

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Р аздел 5. П одготовка  
строительного производства

5.1 Тема 5 /Тема/
Организационно
техническая подготовка. 
Работы
подготовительного 
периода. /Лек/

7 2 ПК-1 ПК- 
10 ПК-11 
ПК-12

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

1

Планово-экономические 
мероприятия /Пр/

7 2 ПК-1 ПК- 
10 ПК-11 
ПК-12

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Программные средства 
/Ср/

7 4 ПК-1 ПК- 
10 ПК-11 
ПК-12

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Р аздел 6. О рганизация и 
календарное планирование  
строительства отдельны х  
зданий и сооружений

6.1 Тема 6 /Тема/
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Составление календарного 
плана строительства 
объекта. Организация и 
календарное 
планирование 
строительства жилых 
домов /Лек/

7 2 ПК-1 ПК- 
10 ПК-1 1 
ПК-12

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

1

Составление графиков 
монтажа с транспортных 
средств. Организация и 
календарное 
планирование 
строительства 
промышленных зданий. 
Г рафики распределения 
ресурсов /Пр/

7 2 ПК-1 ПК- 
10 ПК-11 
ПК-12

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Особенности 
календарного 
планирования при 
монтаже жилых и 
гражданских зданий с 
транспортных средств /Ср/

7 4 ПК-1 ПК- 
10 ПК-11 
ПК-12

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Р аздел 7. О рганизация и 
календарное планирование  
строительства комплексов  
зданий и сооружений

7.1 Тема 7 /Тема/
Нормирование 
продолжительности 
строительства. 
Организация и 
календарное 
планирование 
строительства жилых 
комплексов /Лек/

7 2 ПК-1 ПК- 
10 ПК-11 
ПК-12

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

1

Т ехнико-экономическая 
оценка календарных 
планов. /Пр/

7 2 ПК-1 ПК- 
10 ПК-11 
ПК-12

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Моделтрование 
календарных планов /Ср/

7 4 ПК-1 ПК- 
10 ПК-11 
ПК-12

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Р аздел 8. Сетевы е графики  
строительства отдельны х  
объектов и комплексов

8.1 Тема 8 /Тема/
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Моделирование в 
организационно
технологическом 
проектировании. 
Элементы сетевого 
графика. /Лек/

7 3 ПК-1 ПК- 
10 ПК-1 1 
ПК-12

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

1

Построение сетевого 
графика. Расчет сетевого 
графика. Корректировка 
сетевого графика /Пр/

7 3 ПК-1 ПК- 
10 ПК-11 
ПК-12

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Порядок разработки и 
этапы применения 
сетевого графика /Ср/

7 6 ПК-1 ПК- 
10 ПК-11 
ПК-12

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Расчет сетевого графика 
/КР/

7 ПК-1 ПК- 
10 ПК-11 
ПК-12

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

/Зачёт/ 7 4 ПК-1 ПК- 
10 ПК-11 
ПК-12

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

_________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания_________________________
Тематика курсовой работы -  сетевое моделирование технологического процесса.
Для любой задачи управления характерна множественность ее решений. Кроме того, постоянное 
усложнение техники и технологии строительного производства и связанное с ним усложнение 
процесса управления делают выбор оптимального решения чрезвычайно трудным. Выход из этого 
положения при решении многих проблем управления строительным производством состоит в 
применении экономико-математических методов (ЭММ) и вычислительной техники (ВТ) в 
основных сферах и звеньях управления строительством. Использование моделей характерная 
черта ЭММ. Модель представляет собой абстрактное отображение наиболее существенных 
характеристик, процессов и взаимосвязей реальных систем.
Модель это условный образ объекта, сконструированный для упрощения его исследования.
По свойствам модели можно судить о наиболее существенных свойствах объекта, которые 
аналогичны и в модели, и в объекте и являются основными для исследований и решений 
определенного круга задач.
Модель содержит и порождает информацию, адекватную информации моделируемого объекта 
(оригинала).
В организационно-технологическом проектировании, основой функционирования которой 
является информация, модели создаются для получения информации о свойствах и поведении 
реальных систем в определенных условиях. С учетом этого модель можно определить как систему, 
исследование которой служит средством для получения информации о другой системе оригинала. 
Существуют различные классификации моделей.
Виды моделей. Различают два вида моделей: физические и символиче-ские (абстрактные). 
Физическая модель представляет собой некоторую материальную систему, которая отличается от 
моделируемого объекта размерами.
Физическая модель может быть масштабной (например, макет здания, строительной конструкции и 
т. д.) или аналоговой, построенной на основании того или иного физического процесса. 
Символические (абстрактные) модели создаются с помощью языковых, графических, 
математических средств описания и абстрагирования.
Математические модели нашли наибольшее применение в управлении благодаря их свойству
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возможности использования в разных, на первый взгляд совершенно несхожих, ситуациях. 
Приняты следующие группировки математических моделей в зависимо-сти от характера 
математических зависимостей:
а) линейные, когда все зависимости связаны линейными соотношениями, и нелинейные, при 
наличии хотя бы частично нелинейных соотношений;
б) детерминированные, в которых учитываются только усредненные значения параметров, и 
вероятностные (или, что однозначно, статистические, стохастические), предусматривающие 
случайный характер тех или иных параметров и процессов;
в) статические, фиксирующие только один период времени, и динамиче-ские, в которых 
рассматриваются и рассчитываются параметры по различным периодам, этапам;
г) оптимизационные, в которых выбор элементов и самого процесса осуществляется с учетом 
экстремизации целевой функции, и неоптимизационные с заранее данным объемом выпуска, 
производства;
д) с высоким уровнем детализации, когда модель отображает многие факторы процесса или 
включает в себя большое число элементарных составляющих.
В качестве задания на курсовое проектирование предлагается строительная площадка 
определенного размера (в зависимости от варианта обучающегося), для которой необходимо
созвать сетевой гпягЬик основного технологического ппоттесся___________________________________
_____________________________ 6.2. Темы письменных работ_________________________

_____________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_____
Прилагаются
________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств
Экзамен.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Дикман Л. Г. Организация жилищно-гражданского строительства: 
справочник

М.: Стройиздат, 
1990

Л1.2 Вильман Ю. А. Технология строительных процессов и возведения 
зданий. Современные прогрессивные методы: учеб, 
пособие

М.: АСВ, 2011

Л1.3 Вильман Ю. А. Технология строительных процессов и возведения 
зданий. Современные прогрессивные методы: учеб, 
пособие

М.: АСВ, 2014

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Стаценко А. С. Технология строительного производства: учеб, 
пособие

Ростов н/Д: 
Феникс, 2006

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Хамзин С. К., 
Карасев А. К.

Технология строительного производства. Курсовое и 
дипломное проектирование: учеб, пособие для 
строит, спец, вузов

СПб.: "Интеграл", 
2008

Л3.2 Крехова Л. И. Организация и планирование строительного 
производства: метод, указ по выполнению курс, 
проекта для студ. спец. 290300 "ПГС" всех форм 
обучения

Ангарск: АГТА, 
2004

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1

7.3.1 Перечень программного обеспечения
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7.3.1.1 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC1 ЮР-07691]
7.3.1.2 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт
7.3.2.6 Система финансовый директор

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Специализированный компьютерный класс. Стендовый, нормативный и методический 

материал

_______9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
На лекциях при изложении материала следует пользоваться иллюстра-тивным материалом, 
ориентированным на использование мультимедийного презентационного оборудования, 
содержащим запись основных математиче-ских формулировок, методов и алгоритмов, а также 
отображающим характерные примеры вывода на экран компьютера текстовой, графической и 
цифровой информации. Посредством разборов примеров решения задач следует добиваться 
понимания обучающимися сути и прикладной значимости решаемых задач, а также сути и 
назначения осваиваемых и используемых для их решения методов и алгоритмов. При выполнении 
лабораторных работ в компьютерных классах обучающиеся должны освоить ранее прочитанный 
лекционный материал, самостоятельно выполнять поставленные расчетно-графические работы. 
Образовательные технологии: метод проблемного изложения материала, как лектором, так и 
студентом; самостоятельное чтение студентами учебной, учебно-методической и справочной 
литературы и последующие свободные дискуссии по освоенному ими материалу, использование 
иллюстративных видеоматериалов (видеофильмы, фотографии, аудиозаписи, компьютерные 
презентации), демонстрируемых на современном оборудовании, опросы в интерактивном режиме. 
В течение преподавания дисциплина в качестве форм текущей аттестации студентов используются 
такие формы как, контрольная работа и собеседование. По итогам обучения в семестре проводится
зачет
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является приобретение обучающимися общих сведений об 

индивидуальных жилых зданиях и их конструктивных элементах, изучение объемно
планировочных решений, изучение зарубежной и отечественной практики проектирования 
индивидуального жилища, приобретение практических навыков в проектировании.

2.ЗАДАЧИ
2.1 Задачи дисциплины заключаются в получении знаний:
2.2 - о функциональных, объемно-планировочных и конструктивных особенностях 

индивидуальных жилых зданий и их комплексов;
2.3 - об основных конструктивных элементах;
2.4 - выработка навыков самостоятельного проектирования.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, приобретенными в ходе изучения 
предшествующих дисциплин, относящихся к математическому, естественнонаучному и 
общетехническому, профессиональному циклам: инженерная графика, строительные 
материалы, математика, геодезия, основы архитектуры и строительных конструкций.

3.1.2 Г еодезия
3.1.3 Начертательная геометрия и инженерная графика
3.1.4 История архитектуры, строительства, мировой культуры и религии

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Архитектура гражданских и промышленных зданий, основания и фундаменты, деревянные 
конструкции, железобетонные конструкции, металлические конструкции.

3.2.2 Архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений
3.2.3 Строительные материалы Восточной Сибири
3.2.4 Основания и фундаменты
3.2.5 Железобетонные и каменные конструкции
3.2.6 Конструкции из дерева и пластмасс
3.2.7 Металлические конструкции, включая сварку
3.2.8 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты
3.2.9 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
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4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-3: владением основными законами геометрического формирования, построения и 
взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и 

чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской
документации и деталей

ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и

застройки населенных мест

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:

4.1.1 функциональные основы проектирования индивидуального жилища, особенности 
современных несущих и ограждающих конструкций и приемов объемно-планировочных 
решений.

4.2 Уметь:
4.2.1 разрабатывать объемно-планировочные и конструктивные решения индивидуальных 

жилых зданий, разрабатывать проекты индивидуальных жилых зданий.

4.3 Владеть:

4.3.1 навыками конструирования индивидуального жилого здания в целом.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСТТИПЛ!ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Р аздел 1. О бщ ие полож ения  
проектирования ж илы х  
зданий.

1.1

Классификация жилых 
зданий. Функциональные, 
санитарно-гигиенические 
и физико-технические 
требования. /Тема/

ОК-7 
ОПК -3

Классификация жилых 
зданий. Функциональные, 
санитарно-гигиенические 
и физико-технические 
требования. /Лек/

3 2
ОК-7 

ОПК -3 
ПК-1

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Э1

2
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Эскизирование основных 
планировочных 
элементов. Вычерчивание 
конструктивных 
элементов несущего 
остова малоэтажного 
здания. Разработка 
поперечного разреза, 
узлов, деталей. /Пр/

3 14
ОК-7 

ОПК -3 
ПК-1

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Э1

0

Подготовка к 
практическим занятиям. 
Работа с литературой, 
аналитическая обработка 
текста. /Ср/

3 4
ОК-7 

ОПК -3 
ПК-1

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Э1

0

1.2
Малоэтажные жилые 
дома. Принципы объемно 
-планировочных 
решений. /Тема/
Одноквартирные,
двухквартирные,
блокированные,
мансардные дома.
Особенности
планировочных решений.
/Лек/

3 4
ОК-7 

ОПК -3 
ПК-1

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Э1

2

Подготовка к 
практическим занятиям. 
Работа с литературой, 
аналитическая обработка 
текста. Выполнение 
домашних заданий. /Ср/

3 4
ОК-7 

ОПК -3 
ПК-1

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Э1

0

1.3 Конструкции жилых 
зданий. /Тема/
Фундаменты 
малоэтажных зданий. 
Остовы малоэтажных 
зданий. Перекрытия из 
мелкоразмерных 
элементов. Конструкции 
полов 1 этажей по лагам и 
на грунте. Крыши и 
кровли малоэтажных 
зданий. Стропильные 
конструкции. Устройство 
наружных водостоков 
скатных крыш. 
Внутренние стены. 
Перегородки. Лестницы. 
/Лек/

3 10
ОК-7 

ОПК -3 
ПК-1

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Э1

4
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Конструктивные решения 
эркеров, мансарды, 
веранды, террасы, 
тамбуров. Разработка 
узлов, деталей. /Пр/

3 8
ОК-7 

ОПК -3 
ПК-1

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Э1

0

Эскизирование основных 
планировочных 
элементов. Вычерчивание 
конструктивных 
элементов несущего 
остова малоэтажного 
здания. Разработка 
поперечного разреза, 
узлов, деталей. /Пр/

3 14
ОК-7 

ОПК -3 
ПК-1

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Э1

0

Подготовка к 
практическим занятиям. 
Работа с литературой, 
аналитическая обработка 
текста. Выполнение 
домашних заданий. /Ср/

3 30
ОК-7 

ОПК -3 
ПК-1

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Э1

0

Специальные элементы 
малоэтажного 
строительства. /Лек/

3 2
ОК-7 

ОПК -3 
ПК-1

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 
Э1

1

Подготовка к 
практическим занятиям. 
Работа с литературой, 
аналитическая обработка 
текста. /Ср/

3 12
ОК-7 

ОПК -3 
ПК-1

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Э1

0

/Зачёт/ 3 4
ОК-7 

ОПК -3 
ПК-1

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 
Э1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

_________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания_________________________

1.Основные объемно-планировочные решения жилых зданий и области их
применения.Функциональные, санитарно-гигиенические и физико-технические требования к 
жилищам.
2.Обосновать выбор основных объемно-планировочных решений малоэтажных домов для 
государственного строительства и для индивидуального строительства.
3.Общие сведения, конструктивные решения фундаментов для малоэтажных зданий.
4. Гидроизоляция фундаментов.
5. Материалы и конструктивные решения для каменных и кирпичных стен.
6. Принципы конструирования облегченных стен из мелкоразмерных элементов с обеспечением 
требований долговечности, огнестойкости, теплоизоляции.
7. Конструктивные решения элементов наружной стены: цоколь, проемы, карниз, парапет.
8. Перекрытия и полы.
9.Области применения наружных стен из небетонных материалов и дерева.
10.Деревянные стены малоэтажных зданий. Основы конструирования традиционных рубленых и 
полносборных стен.
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11. Перекрытия из мелкоразмерных элементов.
12. Конструкции полов 1 этажей по лагам и по грунту.
13. Крыши и кровли малоэтажных зданий.
14. Наслонные стропильные конструкции.
15. Висячие стропильные конструкции.
16. Устройство наружных водостоков скатных крыш.
17.Остовы со стенами из монолитного бетона и крупных блоков.
18. Внутренние стены и перегородки.
19. Внутриквартирные лестницы по косоурам.
20. Конструктивные решения эркеров, мансарды, веранды, террасы, тамбуров.

_____________________________ 6.2. Темы письменных работ_____________________________
Вычерчивание поэтажных планов, разреза по лестнице, плана перекрытия, плана кровли, элементов 
наружной стены индивидуального жилого дома.
_____________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_____________________________
см. приложения 
Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если полнота его знаний теоретического 
контролируемого материала по каждому разделу дисциплины составляет более 65 %;
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если полнота его знаний теоретического
контролируемого материала по каждому разделу дисциплины составляет менее 65 %.___________
________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств________________________
Практические работы, вопросы к зачету, тесты.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Шерешевский И. 
А.

Жилые здания. Конструктивные системы и элементы 
для индустриального строительства: пособие для 
учебного проектирования: учеб. пособие

М.: Архитектура- 
С, 2005

Л1.2 Казбек-Казиев З. 
А., Беспалов В. В., 
Дыховичный Ю. 
А., Карцев В. Н., 
Кирилова Т. И., 
Казбек-Казиев З. 
А.

Архитектурные конструкции: учебник для вузов М.: Архитектура- 
С, 2006

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Маклакова Т. Г ., 
Нанасова С. М., 
Шарапенко В. Г., 
Маклакова Т. Г.

Проектирование жилых и общественных зданий: 
учеб. пособие

М.: Высш. шк., 
1998

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Сысоева Е.В.и др. Архитектурные конструкции и теория конструирования. Малоэтажные 

жилые здания.
7.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 
Tr000169903 от 07.07.2017]
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7.3.1.2 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]
7.3.1.3 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.4 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
7.3.1.6 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.7 nanoCAD Plus 7.0 [Сертификат пользователя программы для ЭВМ Серийный номер 

NC70P-12827 c 17.06.2016 года по 26.04.2021 года]
7.3.1.8 nanoCAD Plus 8.0 [Сертификат пользователя программы для ЭВМ Серийный номер 

NC80P-02908 c 29.07.2016 года по 14.06.2021 года]
7.3.1.9 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Средства мультимедийного сопровождения. Учебно-наглядные пособия.

_______9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
На лекциях при изложении материала следует пользоваться иллюстративным материалом, 
ориентированным на использование мультимедийного и видеопроекционного оборудования, 
использовать учебно-раздаточный материал и наглядные пособия. Посредством разбора примеров 
следует добиваться понимания сути и назначение решаемых задач и используемых для их решения 
методов и алгоритмов.



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

В РПД внесены следующие изменения.

1. Обновлён состав лицензионного программного обеспечения.
2. Обновлён состав информационно-справочных систем и профессиональных баз 

данных.
3. Обновлёнсписок рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети 

«Интернет».

Протокол УМС № 05/18от 04.07.2018
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Цель преподавания учебной дисциплины -  подготовить студентов к практической с 

экологическим сознанием работе на предприятиях строительной индустрии.

2.3АДАЧИ
2.1 Задачи изучения учебной дисциплины -  познакомить с основными закономерностями 

экологии в строительной индустрии, позволяющей эти закономерности направить на благо 
человека и окружающей среды.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Химия
3.1.2 Химия

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Сопротивление материалов
3.2.2 Строительные материалы Восточной Сибири
3.2.3 Сопротивление материалов
3.2.4 Строительные материалы Восточной Сибири

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-5: владением основными методами защиты производственного персонала и населения 
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

ОПК-6: способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий
ОПК-8: умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной

деятельности
ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и
застройки населенных мест

ПК-5: знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 
окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по

реконструкции строительных объектов
ПК-7: способностью проводить анализ технической и экономической эффективности работы 

производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 круг экологических вопросов в объеме, необходимом для решения производственно

технологических, проектных, конструкторских задач
4.2 Уметь:

4.2.1 применять экологические знания к конкретным производственным ситуациям
4.2.2 предвидеть последствия нарушения правил экологической этики на данном объекте и 

региона в целом
4.3 Владеть:

4.3.1 навыками оценки экологической ситуации на производстве
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИШ ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ц и и
Литература Инте

ракт.
Примечание

Р аздел 1. 3.1.1. 
Экологические проблемы  в 
строительной индустрии

1.1 Тема 1 /Тема/
Мировая экологическая 
ситуация на 
современном уровне 
развития цивилизации. 
Виды антропогенных и 
техногенных 
воздействий на природу 
/Лек/

3 2 ОПК-5 
ОПК-6 

ОПК-8ПК 
-1 ПК-5 
ПК-7

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2

1

Защита атмосферы.
Нормирование
примесей. Сухие
пылеуловители,
электрофильтры
/Пр/

3 4 ОПК-5 
ОПК-6 

ОПК-8ПК 
-1 ПК-5 
ПК-7

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2

0

Основные виды
техногенных и
антропогенных
воздействий при
строительстве зданий и
сооружений
/Ср/

3 6 ОПК-5 
ОПК-6 

ОПК-8ПК 
-1 ПК-5 
ПК-7

Л1ДЛ2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2

0

Р аздел 2. 3.1.2. 
А рхитектурно
градостроительны е аспекты  
при проектировании  
зданий и сооружений

2.1 Тема 2 /Тема/
1. Архитектурно
градостроительные 
аспекты строительной 
экологии /Лек/

3 2 ОПК-5 
ОПК-6 

ОПК-8ПК 
-1 ПК-5 
ПК-7

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2

1

Рассеивание выбросов в 
атмосфере. Санитарно
защитные зоны /Пр/

3 4 ОПК-5 
ОПК-6 

ОПК-8ПК 
-1 ПК-5 
ПК-7

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2

0

Биопозитивные 
строительные решения 
/Ср/

3 6 ОПК-5 
ОПК-6 

ОПК-8ПК 
-1 ПК-5 
ПК-7

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2

0
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Р аздел 3. 3.1.3. 
К онструкционно
технологические вопросы  
строительной
технологии. К одекс эколога- 
строителя

3.1 Тема 3 /Тема/
Классификация объектов 
строительства по их 
негативному воздействию 
на природу/Лек/

3 2 ОПК-5 
ОПК-6 

ОПК-8ПК 
-1 ПК-5 

ПК-7

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2

1

Защита водного бассейна. 
Нормирование качества 
воды.
Очистка сточных вод 
/Пр/

3 6 ОПК-5 
ОПК-6 

ОПК-8ПК 
-1 ПК-5 

ПК-7

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2

0

Природосберегающая 
технология строительства 
/Ср/

3 6 ОПК-5 
ОПК-6 

ОПК-8ПК 
-1 ПК-5 

ПК-7

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2

0

Р аздел 4. 3.1.4. Способы  
сохранения поверхности земли  
и рельеф а при строительстве

4.1 Тема 4 /Тема/
Разрушение и защита 
ландшафтов.Почвы и 
строительство /Лек/

3 2 ОПК-5 
ОПК-6 

ОПК-8ПК 
-1 ПК-5 

ПК-7

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2

1

Отходы в строительстве. 
Классификация отходов. 
Обработка 
твердых отходов 
/Пр/

3 4 ОПК-5 
ОПК-6 

ОПК-8ПК 
-1 ПК-5 

ПК-7

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2

0

Утилизация отходов при 
строительстве /Ср/

3 6 ОПК-5 
ОПК-6 

ОПК-8ПК 
-1 ПК-5 

ПК-7

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2

0

Р аздел 5. Способы сохранения  
воздуш ной и водной экосистем  
при строительстве

5.1 Тема 5 /Тема/
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Мероприятия по 
снижению загрязнения 
воздуха предприятиями 
стройиндустрии. 
Мероприятия по 
снижению загрязнений 
водной экосистемы 
предприятиями 
стройиндустрии.
/Лек/

3 3 ОПК-5 
ОПК-6 

ОПК-8ПК 
-1 ПК-5 
ПК-7

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2

2

Утилизация и ликвидация
осадков сточных вод.
Контроль
качества воды
/Пр/

3 4 ОПК-5 
ОПК-6 

ОПК-8ПК 
-1 ПК-5 
ПК-7

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2

0

Загрязнения.
Классификация
загрязнений в
зависимости от типа
источника
/Ср/

3 6 ОПК-5 
ОПК-6 

ОПК-8ПК 
-1 ПК-5 
ПК-7

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2

0

Р аздел 6. И спользование  
возобновляемы х источников  
энергии.
Экологически чисты е здания и 
сооруж ения

6.1 Тема 6 /Тема/
Возобновляемые 
источники энергии /Лек/

3 2 ОПК-5 
ОПК-6 

ОПК-8ПК 
-1 ПК-5 
ПК-7

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2

1

Оценка влияния 
промышленного объекта 
на окружающую среду 
/Пр/

3 4 ОПК-5 
ОПК-6 

ОПК-8ПК 
-1 ПК-5 
ПК-7

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2

0

Физическое загрязнение 
/Ср/

3 6 ОПК-5 
ОПК-6 

ОПК-8ПК 
-1 ПК-5 
ПК-7

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2

0

Р аздел 7. Рациональное  
использование ресурсов и 
утилизация отходов в 
строительной индустрии

7.1 Тема 7 /Тема/
Рациональное 
использование ресурсов в 
строительной индустрии 
/Лек/

3 2 ОПК-5 
ОПК-6 

ОПК-8ПК 
-1 ПК-5 
ПК-7

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2

1



УП: 08.03.01-CT-17-1234.plx стр.

Защита от шума, 
инфразвука, вибраций 
/Пр/

3 4 ОПК-5 
ОПК-6 

ОПК-8 ПК 
-1 ПК-5 
ПК-7

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2

0

Загрязнения.
Классификация
загрязнений в
зависимости от типа
источника
/Ср/

3 6 ОПК-5 
ОПК-6 

ОПК-8 ПК 
-1 ПК-5 
ПК-7

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2

0

Р аздел 8. Контроль и 
управление качеством среды. 
Экологический паспорт  
предприятия

8.1 Тема 8 /Тема/
Единая система 
управления
строительными отходами 
/Лек/

3 3 ОПК-5 
ОПК-6 

ОПК-8 ПК 
-1 ПК-5 
ПК-7

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2

1

Экологическая 
экспертиза проектов /Пр/

3 6 ОПК-5 
ОПК-6 

ОПК-8 ПК 
-1 ПК-5 
ПК-7

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2

0

Экологический паспорт 
предприятия /Ср/

3 8 ОПК-5 
ОПК-6 

ОПК-8 ПК 
-1 ПК-5 
ПК-7

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2

0

Р аздел 9. Зачет

9.1 Тема 9 /Тема/
/Зачёт/ 3 4 ОПК-5 

ОПК-6 
ОПК-8 ПК 

-1 ПК-5 
ПК-7

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

_________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания_____________________
Экологическая ситуация с атмосферой на современном уровне.
Какова экологическая ситуация с гидро-, и литосферой земли.
Виды антропогенных воздействий на окружающую среду.
Виды техногенных воздействий на окружающую среду.
Главная задача строительной экологии.
Что такое урбанизованная территория.
В чем заключаются эстетические основы разработок проектов 
Негативные воздействия на природу строительных объектов.
Конструктивные и технологические решения при возведении объектов, сводящие к минимуму 
экологический вред.
Что значит безотходный цикл функционирования объекта
Классификация ландшафтов (рельефов) в зависимости от степени техногенного воздействия.
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Меры для сохранения ландшафтов.
Что представляют собой почвы.
Меры по восстановлению почв.
Негативное влияние загрязнений атмосферы на экологическую ситуацию в мире. 
Наиболее эффективные меры по защите воздушного бассейна.
Чем грозит человечеству загрязнение вод.
Меры по защите водного бассейна

6.2. Темы письменных работ

6.3. Фонд оценочных средств
Прилагаются

6.4. Перечень видов оценочных средств
Зачет

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Алексеева Л. Л. Экологические проблемы в строительной индустрии: 
метод, указания по выполнению практических 
занятий для студ. спец. 290300, 290500

Ангарск: АГТА, 
2004

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Стрельцов Д. В., 
Алиев Р. А.

Экологические проблемы стран Азии и Африки: 
научное издание

М.: Аспект Пресс, 
2012

Л2.2 Лещенко Я. А. Экологические проблемы городов: учебное пособие Ангарск: АнГТУ, 
2017

Л2.3 Алексеева Л. Л. Инновационные технологии и материалы в 
строительной индустрии: учеб, пособ. по курсу " 
Перспективные строительные материалы " для студ. 
спец. 270102 " Промышленное и гражданское 
строительство", 270105 " Городское строительство и 
хозяйство"

Ангарск: АГТА, 
2010

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Алексеева Л. Л., 
Баранова А. А.

Лабораторный практикум по дисциплине 
"Строительные материалы": учебно-методическое 
пособие для обучающихся по направлению 
"Строительство"

Ангарск: АнГТУ, 
2018

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1
Э2

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 NormaCS "ПромЭксперт.Охрана окружающей среды. Природопользование" 

[Сублицензионный договор № ИРК 5-17 от 21 февраля 2017]
7.3.1.2 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Тг000169903 от 07.07.2017]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
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7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Иллюстративный материал к курсу:
8.2 1. Сухие пылеуловители. Циклон.
8.3 2. Пылеуловитель ротационного типа.
8.4 3. Вихревой пылеуловитель соплового и лопаточного типа.
8.5 4. Радиальный пылеуловитель.
8.6 5. Жалюзийный пылеуловитель.
8.7 6. Электрофильтр типа С.
8.8 7. Туманоуловитель УУП.
8.9 8. Схема процесса фильтрования.

8.10 9. Рукавный фильтр.
8.11 10. Скруббер Вентури.
8.12 11. Коагуляционно-центробежный мокрый пылеуловитель.
8.13 12. Форсуночный и центробежный скрубберы.
8.14 13. Барботажно-пенный пылеуловитель с провальной и переливной решетками.
8.15 14. Фильтрующий элемент низкоскоростного туманоуловителя.
8.16 15. Высокоскоростной туманоуловитель.
8.17 16. Орошаемая противоточная насадочная башня.
8.18 17. Адсорбционная установка для удаления S02 из горячего топочного газа.
8.19 18. Установка очистки газообразных выбросов лакокрасочного производства.
8.20 19. Установка для огневого обезвреживания технологических и вентиляционных выбросов.

8.21 20. Каталитический реактор.
8.22 21. Распределение концентрации вредных веществ в атмосфере от организованного 

высокого источника выбросов.
8.23 22. Схема горизонтальной песколовки.
8.24 23. Схема аэрируемой песколовки.
8.25 24. Схема вертикального отстойника.
8.26 25. Схема радиального отстойника.
8.27 26. Схема каркасно-насыпного фильтра.
8.28 27. Схема полиуретанового фильтра.
8.29 28. Схема установки для ионообменной очистки сточных вод.
8.30 29. Схема установки для термической сушки и сжигания осадков сточных вод.
8.31 30. Технологический цикл обработки осадков сточных вод.
8.32 31. Звукоизолирующий кожух для радиального вентилятора.
8.33 32. Глушители абсорбционного типа.
8.34 33. Схема глушителей реактивного типа.
8.35 34. Схема комбинированных глушителей.
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8.36 35. Установка агрегатов на виброгасящем основании.
8.37 36. Схемы виброизоляции оборудования.
8.38 37. Схема пневматических виброизоляторов.
8.39 38. Комбинированные виброизоляторы.
8.40 39. Виды виброизоляции инженерного оборудования.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

В РИД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем 

профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания

Протокол УМС 04.07.2018 № 05/18

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год

В РИД внесены следующие изменения:

4. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
5. Обновлен состав информационно-справочных систем 

профессиональных баз данных
6. Актуализация содержания

Протокол УМС 24.06.2019 № 05/19
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Целью изучения дисциплины «Строительная физика» является приоб-ретение 

(формирование) знаний по фундаментальным основам строительной техники, 
представлений о особенностях формирования теплового и воздушного режимов зданий , 
усвоение общих принципов теплопередачи через ограждающие конструкции и элементы 
помещения, умение анализировать исходную информация для выбора строительных 
материалов, использовать стандартные методы расчета теплотехнических показателей 
конструкций, оценивать достоверность полученных результатов.

2.3АДАЧИ
2.1 - изучение основ формирования теплового и воздушного режимов кон-струкций;
2.2 - рассмотрение основ теплопередачи, теории массопереноса;
2.3 - приобретение знаний по расчету коэффициентов теплообмена и со-противлений переносу 

тепла и воздуха в конструкциях;
2.4 - выполнение практических расчетов при конструировании ограждаю-щих элементов

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Высшая математика
3.1.2 Основы архитектуры и строительных конструкций
3.1.3 Строительные материалы
3.1.4 Физика
3.1.5 Высшая математика
3.1.6 Основы архитектуры и строительных конструкций
3.1.7 Строительные материалы
3.1.8 Физика

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Основы научных исследований
3.2.2 Тепло газоснабжение и вентиляция
3.2.3 Производство перспективных строительных материалов
3.2.4 Энерго- и ресурсосбережение при проектировании и эксплуатации зданий
3.2.5 Основы научных исследований
3.2.6 Тепло газоснабжение и вентиляция
3.2.7 Производство перспективных строительных материалов
3.2.8 Энерго- и ресурсосбережение при проектировании и эксплуатации зданий

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности

ОПК-2: способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат
ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и
застройки населенных мест
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 -законы передачи теплоты, влаги, воздуха в материалах, конструкциях и элементах систем 
здания и величины, определяющие тепловые и влажностные процессы;

4.1.2 -нормативы теплозащиты наружных ограждений;
4.1.3 -основы технической термодинамики;
4.1.4

4.2 Уметь:
4.2.1 -формулировать и решать задачи передачи теплоты во всех элементах здания;
4.2.2 -формулировать и решать задачи переноса воздуха и водяных паров в элементах здания;

4.3 Владеть:
4.3.1 -методиками поверочных расчетов защитных свойств наружных ограждений;

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ1ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Введение. 
Основные уравнения 
теплообмена

1.1 Основные понятия и 
определения процесса 
обмена теплотой.

ок-з опк 
-2

Виды теплообмена: 
теплопроводность, 
конвекция, излучение. 
/Лек/

4 4 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

2

Решение критериальных 
уравнений теплообмена 
/Пр/

4 2 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Коэффициенты 
теплопроводности 
строительных ма
териалов. Приведенные 
коэффициенты 
излучения. /Ср/

4 4 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Определение 
коэффициентов 
теплопроводности 
материалов /Лаб/

4 4 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Раздел 2. Теплопередача при 
стационарном тепловом 
режиме.

2.1 Теплопередача через
однородную
конструкцию.
/Тема/

ОК-З ПК-1
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Характеристика 
стационарного режима 
теплопередачи. 
Теплопередача через 
однородную 
конструкцию.
/Лек/

4 4 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

4

Определение 
коэффициентов 
теплоотдачи 
поверхностей. /Лаб/

4 4 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Расчет общего 
сопротивления теплопе
редачи многослойной 
однородной кон
струкции. /Пр/

4 4 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Коэффициенты 
теплоотдачи излучением 
и конвекцией 
строительных 
конструкций. 
Теплопередача через 
воздушную прослойку. 
/Ср/

4 6 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Раздел 3. Требуемое 
сопротивление теплопередаче 
ограждения.

3.1 Методы определения 
минимального и 
требуемого значений 
сопротивления 
теплопередачи 
ограждающей 
конструкции 
/Тема/

ОК-3 ПК-1

Формулирование условий 
минимиза-ции 
сопротивления 
теплопередачи.
Методы определения 
минимального и 
требуемого значений 
сопротивления 
теплопередачи 
ограждающей кон
струкции 
/Лек/

4 4 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

4

Определение 
температуры точки росы 
/Лаб/

4 4 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0



УП: 08.03.01-CT-17-1234.plx

Параметры наружного 
климата. Определение 
градусо-суток 
отопительного периода. 
Назначение нормируемой 
величины сопротивления 
теплопередачи /Пр/

4 4 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Расчет минимального 
допустимого со
противления 
теплопередачи.

Расчет температуры на 
поверхностях 
ограждения. Расчет 
температуры внутри 
многослойного 
ограждения.
/Си/

4 10 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Раздел 4. Сопротивление 
теплопередаче неоднородной 
конструкции

4.1 Понятие о 
неоднородности 
конструкций. Методы 
расчета термического 
сопротивления. /Тема/

ПК-1

Понятие и виды 
неоднородностей в 
конструкциях. Методы 
расчета термического 
сопротивления 
неоднородной плоской 
многослойной 
конструкции. /Лек/

4 2 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

2

Конструирование 
неоднородных 
ограждение /Лаб/

4 2 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Расчет сопротивления 
теплопередаче 
неоднородной 
многослойной 
конструкции. /Пр/

4 4 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Особенности расчета
приведенного
сопротивления
теплопередачи
конструкций с
теплопроводными
включениями. /Ср/

4 10 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Раздел 5. Теплопередача при 
нестационарном тепловом 
режиме.
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5.1 Понятие о
нестационарном режиме 
теплопередачи. Задачи 
расчета. /Тема/

ОПК-2ПК
-1

Понятие о
нестационарном режиме 
теплопередачи.
Гармонические тепловые 
потоки. Теплоусвоение 
поверхностей и 
конструкции. Тепловая 
инерция ограждений. 
/Лек/

4 2 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Моделирование 
гармонических тепловых 
потоков. /Лаб/

4 2 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Определение 
коэффициентов 
теплоусвоения 
материалов. Вычисление 
теп-ловой инерции 
ограждения. /Пр/

4 2 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Т еплоустойчивость 
ограждающих 
конструкций. 
Нормирование 
теплоустойчивости. Виды 
нестационарных тепловых 
потоков. /Ср/

4 10 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Раздел 6. Воздушный режим 
ограждения.

6.1 Воздухопроницаемость 
ограждения. /Тема/

ОПК-2ПК
-1

Основные понятия. 
Воздухопроницаемость 
материала и ограждения. 
Влияние
воздухопроницаемости на 
интенсивность 
теплопередачи. /Лек/

4 2 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Определение 
воздухлпроницаемости 
материала. /Лаб/

4 2 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Расчет
воздухопроницаемости 
многослойного 
ограждения. /Пр/

4 2 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0
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Воздухопроницаемость 
строительных материалов 
и конструкций. Влияние 
влажности материала на 
воздухопроницаемость. / 
Ср/

4 10 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

/Зачёт/ 4 4 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

_________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания_________________________
Текущий контроль совмещен с рубежным видом контроля по каждой изуча-емой теме. Форма 
контроля выражается в выполнении и оценочной проверки правильности решения конкретной 
ситуационной задачи, соответствующей изучаемой теме. Примеры оценочных средств по разделам 
дисциплины при-ведены ниже.
1. Раздел 1. Введение. Основные уравнения теплообмена.
В задании представлены материал, параметры внутренней среды, рай-он строительства. 
Необходимо определить условия эксплуатации огражде-ния и теплотехнические характеристики 
материала. Определить коэффици-енты лучистого и конвективного теплообмена.
2. Раздел 2. Теплопередача при стационарном тепловом режиме.
В задании приводятся конструкция многослойного ограждения, пара-метры наружного и 
внутреннего воздуха. Необходимо определить сопро-тивления тепловосприятия, теплоотдачи и 
термическое сопротивление кон-струкции.
3. Раздел 3. Расчет требуемого сопротивления теплопередаче. Расчет температуры внутри 
конструкции.
Задание 1. В задании приводятся назначение конструкции в здания и параметры среды в 
помещении. Необходимо определить минимально-допустимое значение сопротивления 
теплопередаче ограждения.
Задание 2. В задании приводятся размеры многослойного ограждения. Необходимо рассчитать 
изменение температуры внутри и на поверхности ограждения.
Раздел 4. Расчет сопротивления теплопередаче неоднородной кон-струкции.
В тестах содержатся вопросы по теме раздела и задачи на определение приведенного 
сопротивления теплопередачи неоднородной конструкции.
Раздел 5. Теплопередача при нестационарном тепловом режиме.
В тестах содержатся вопросы по теме раздела.
Раздел 6. Воздушный режим ограждения.
В задании приводятся конструкция ограждения и параметры воздуха. Необходимо определить 
нормативную и фактическую воздухопроницаемость.

_____________________________ 6.2. Темы письменных работ_____________________________
Расчетная (контрольная) работа на тему "Расчет теплопередачи и воздухпроницаемости через 
наружное ограждение"
_____________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_____________________________
1. Виды переноса тепла в природе.
2. Теплопроводность при стационарном режиме.
3. Теплопроводность при нестационарном режиме.
4. Тепловая конвекция.
5. Критерии подобия конвективного теплообмена.
6. Естественная конвекция.
7. Вынужденная конвекция.
8. Тепловой излучение.
9. Теплопередача через ограждающую к о н с т р у к ц и ю .____________________________________________________________
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10. Определение требуемого сопротивления теплопередачи ограждения.
11. Расчет температуры поверхности ограждения.
12. Расчет температуры внутри ограждения.
13. Расчет общего сопротивления теплопередачи.
14. Расчет градусо-суток отопительного периода.
15. Виды неоднородных ограждений.
16. Расчет приведенного сопротивления неоднородного ограждения.
17. Теплоустойчивость ограждения.
18. Затухание периодических колебаний теплового потока.
19. Тепловая инерция ограждений.
20. Условия эксплуатации ограждения.
21. Воздухопроницание строительных материалов.
22. Воздухопроницание строительных конструкций.
23. Сопротивлений воздухопроницанию.
24. Расчет воздухопионииания к о н с т р у к ц и й ____________________________________
________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств
Зачет, контрольная работа_______________________________________

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Блази В. Справочник проектировщика. Строительная физика: 
учебное пособие

М.: Техносфера, 
2005

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Шильд Е., 
Хассельман X - 
Ф., Дамен Г., 
Поленц Р., 
Бердичевский В. 
Г., Дешко Э. Л.

Строительная физика М.: Стройиздат, 
1982

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Кузьмин С. И. Методические указания для практических занятий и 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 
"Строительная теплофизика" для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 
"Строительство"

Ангарск: АГТА, 
2015

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Аудитория для определения теплофизических характеристик материалов и конструеций.
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_______9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе по курсу 
"Строительная теплофизика". Составитель
С.И, Кузьмин, РИО АнГТУ, 2016 г,________________________________________________



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

В РИД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем 

профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания

Протокол УМС 04.07.2018 № 05/18

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год

В РИД внесены следующие изменения:

4. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
5. Обновлен состав информационно-справочных систем 

профессиональных баз данных
6. Актуализация содержания

Протокол УМС 24.06.2019 № 05/19
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Цель преподавания учебной дисциплины -  дать представление о региональных 

строительных материалах и о возможностях их использования в Восточной Сибири.

2.3АДАЧИ
2.1 Задачи учебной дисциплины -  изучить технологии и свойства материалов, производимых на 

предприятиях Восточной Сибири, перспективы их развития и применения.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Строительные материалы
3.1.2 Строительные материалы

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Производство перспективных строительных материалов
3.2.2 Производство перспективных строительных материалов

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-5: владением основными методами защиты производственного персонала и населения 
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

ОПК-6: способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий
ОПК-8: умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной

деятельности
ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и
застройки населенных мест

ПК-5: знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 
окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по

реконструкции строительных объектов
ПК-7: способностью проводить анализ технической и экономической эффективности работы 

производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 - основные тенденции развития производства строительных материалов и конструкций в 

условиях рынка и методы повышения их конкурентоспособности;
4.1.2 - технико-экономическое значение экономии материальных, трудовых и энергетических 

ресурсов при изготовлении и применении строительных материалов и изделий в данном 
регионе;

4.1.3 -определяющее влияние качества материалов на долговечность и надежность строительных 
конструкций;

4.1.4 - мероприятия по охране окружающей среды и созданию экологически чистых материалов, 
безопасности при изготовлении и применении материалов.

4.2 Уметь:
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4.2.1 - устанавливать требования к материалам по назначению, технологичности, долговечности, 
надежности с учетом условий эксплуатации конструкций, пользуясь нормативными 
документами.

4.3 Владеть:
4.3.1 -методами обследования и производства экспертизы конструкций зданий, подлежащих 

ремонту, реставрации и надстройки для определения их состояния коррозии и ресурса 
материалов.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИШ1ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов К о м п е т е н 

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Р аздел 1. Вводная часть

1.1 Тема 1 /Тема/
Перспективы развития 
промышленности и 
строительства в 
Восточной Сибири. 
Производимые и 
применяемые здесь 
материалы /Лек/

4 1 ОИК-5 
ОПК-6 

ОИК-8 ПК 
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

1

Изучение сведений о 
промышленном и 
строительном 
потенциале Восточной 
Сибири /Ср/

4 2 ОПК-8ПК 
-1 ПК-5 

ПК-7

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Р аздел 2. Безобж иговы е 
кам енны е материалы. 
Бетоны

2.1 Тема 2 /Тема/
Характеристика
бетонов.
Классификация по 
основным показателям. 
Местные материалы для 
производства бетонов

4 2 ОПК-8ПК
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

2

Экскурсия на один из 
строящихся объектов 
города /Пр/

4 3 ОПК-8ПК
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Тяжелые бетоны. 
Испытание 
заполнителей /Лаб/

4 4 ОПК-8ПК
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Местные материалы для 
изготовления 
различных бетонов. 
Характеристики 
материалов и способы

4 6 ОПК-8ПК
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Р аздел 3. Бетонны е смеси

3.1 Тема 3 /Тема/
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Реологические и 
технические свойства 
бетонных смесей. 
Модифицирование 
смесей для улучшения их 
свойств. Товарные 
бетонные смеси /Лек/

4 2 ОПК-8ПК
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

2

Подбор состава бетонных 
смесей для бетонов с 
разными вяжущими и 
заполни-телями /Пр/

4 3 ОПК-8ПК
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Проектирование состава 
тяжелого бетона, 
испытание свойств 
бетонной смеси и 
затвердевшего бетона 
/Лаб/

4 6 ОПК-8ПК
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Реологические свойства 
бетонной смеси и их 
практическое 
применение.
Т ехнологические 
свойства бетонной смеси. 
Бетонной смеси, 
производимые на 
стационарных и 
передвижных установках 
/Со/

4 6 ОПК-8ПК
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Р аздел 4. С труктура бетона

4.1 Тема 4 /Тема/
Физическая теория 
прочности бетонов. 
Классы прочности. 
Структурные 
характеристики бетонов. 
Специальные виды 
бетонов для Восточной 
Сибири /Лек/

4 2 ОПК-8ПК
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

2

Подбор состава 
ячеистобе-тонных смесей 
для газо-и - пенобетонов 
/Пр/

4 2 ОПК-8ПК
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Физический смысл закона 
прочности бетона. 
Формулы прочности 
бетона. Марки и классы 
бетона. Структуры 
бетонов и их свойства 
/Ср/

4 6 ОПК-8ПК
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Р аздел 5. Л егкие бетоны

5.1 Тема 5 /Тема/
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Характеристика легких 
бетонов их 
классификация. 
Перспективы развития и 
применения легких 
бетонов в условиях 
Восточной Сибири, в 
соответствии с развитием 
производства пористых 
заполнителейусловиях 
Восточной Сибири /Лек/

4 2 ОПК-8ПК
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Подбор состава 
строительного раствора с 
пластификатором для 
каменной клади /Пр/

4 2 ОПК-8ПК
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Бетоны на пористых 
заполнителях. Пористые 
заполнители Восточной 
Сибири. Разновидности 
легких бетонов и их 
свойства /Ср/

4 6 ОПК-8ПК
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Р аздел 6. Я чеисты е бетоны

6.1 Тема 6 /Тема/
Г азо-пенобетоны. 
Технологии создания 
пористых структур. 
Особые свойства 
ячеистых бетонов. 
Рациональные области 
применения бетонов в 
условиях Восточной 
Сибири /Лек/

4 2 ОПК-8ПК
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Подбор состава 
ячеистобетонных смесей 
для гоазо-и - пенобетонов 
/Пр/

4 2 ОПК-8ПК
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Структуры бетонов, 
технологии их получения. 
Свойства ячеистых 
бетонов, экономическая 
эффективность ячеистых 
бетонов. Изделия и 
конструкции на их основе 
/Ср/

4 6 ОПК-8ПК
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Р аздел 7. Особые виды  бетонов

7.1 Тема 7 /Тема/
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Характеристика особых 
видов бетонов по их 
специальным свойствам. 
Перспективы их 
получения и применения 
в условиях Восточной 
Сибири /Лек/

4 2 ОПК-8ПК
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

2

Высокопрочный, 
гидротехнический, 
дорожный, жаростойкий, 
кислотоупорный, 
мелкозернистый, серный, 
упроченный волокнами. 
Свойства бетонов, их 
рациональное 
применение /Ср/

4 4 ОПК-8ПК
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Р аздел 8. С троительны е 
растворы

8.1 Тема 8 /Тема/
Характеристика, 
материалы, свойства, 
рациональные области 
применения /Лек/

4 2 ОПК-8ПК
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

2

Подбор состава 
строительного раствора с 
пластификатором для 
каменной клади /Пр/

4 2 ОПК-8ПК
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Виды строительных 
растворов, материалы для 
их изготовления, свойства 
растворов. Рациональные 
области применения /Ср/

4 4 ОПК-8ПК
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Р аздел 9. С ухие строительны е  
смеси

9.1 Тема 9 /Тема/
Характеристика сухих 
смесей. Технико
экономические 
преимущества сухих 
смесей в сравнении с 
товарными. 
Рациональные области 
применения /Лек/

4 1 ОПК-8ПК
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

1

Экскурсия на 
предприятие по выпуску 
сухих строительных 
смесей /Пр/

4 2 ОПК-8ПК
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Строительные кладочные 
растворы. Испытание 
свойств растворной смеси 
и затвердевшего раствора 
/Лаб/

4 4 ОПК-8ПК
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0
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Р аздел 10. К ерамические  
м атериалы  и изделия

10.1 Тема 10 /Тема/
Характеристика 
керамических изделий, 
их классификация, 
технологии получения, 
свойства. Перспективы 
их развития и 
применения в регионе 
Восточной Сибири /Лек/

4 2 ОПК-8 ПК 
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Экскурсия на один из 
кирпичных заводов 
города /Пр/

4 2 ОПК-8 ПК 
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Керамические материалы 
и изделия. Оценка 
строительных свойств 
керамического кирпича и 
камней /Лаб/

4 4 ОПК-8 ПК 
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Виды керамических 
материалов и изделий. 
Сырьевые материалы и 
технологии
изготовления. Свойства
керамических
материалов.
Использование отходов в 
керамическом 
производстве /Ср/

4 10 ОПК-8 ПК 
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

/Зачёт/ 4 4 ОПК-8 ПК 
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

_________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания_________________________
1. Перспективы развития промышленности и строительства в Восточной Сибири.
2. Материалы, производимые на предприятиях Восточной Сибири.
3. Бетоны. Классификация. Практическое приложение классификационных признаков.
4. Материалы для бетонов, заполнители. Ресурсы Сибири в отношении плотных и пористых 
крупных и мелких заполнителей.
5. Вяжущие вещества. Свойства вяжущих. Перспективные вяжущие.
6. Радиационно - гигиеническая характеристика материалов для бетонов в Восточной Сибири.
7. Бетонные смеси. Реологические и технологические свойства пластифицированных бетонных 
смесей. Товарные бетонные смеси для развивающейся Сибири.
8. Структура бетона, физическая теория прочности. Классы, марки прочности.
9. Твердение бетонов в различных условиях. Регулирование свойств бетонов.
10. Специальные виды бетонов: высокопрочный, гидротехнический, декоративный, дорожный, 
серный, жаро- и кислотостойкий.
11. Легкие бетоны на пористых заполнителях. Возможности производства пористых заполнителей 
на предприятиях Восточной Сибири.
12. Свойства легких бетонов и возможности их использования в регионе.
13. Ячеистые бетоны. Газо - и пенобетоны, автоклавные и неавтоклавные. Принципы получения 
пористой структуры.
1 /I Т Т р п л г г р т ^^г т т р т т  Р Т Т Г Т Х Г Л Т А О  ТЗГ TTf*\ТЗГЛJ Q I J Q t J T T СТ П Т Т Д Т Т Л ^ Г Т Т У  Н О ' Г А п а п  ТЗ Р  А Л ^ Г А Т Т Ц А Т Т  _ с
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15. Строительные растворы. Сырьевая база, области применения.
Модифицирование строительных растворов.
16. Сухие строительные смеси. Особенности их составов и применения.
17. Перспективы развития и применения сухих смесей в регионах Восточной Сибири.
18. Керамические материалы и изделия. Сырьевые ресурсы Восточной Сибири.
19. Общая технологическая схема производства керамических материалов.
20. Стеновые керамические изделия. Эффективная керамика. Основные требования.
21. Облицовочная керамика. Возможности улучшения архитектурно -декоративных свойств зданий 
и сооружений в городах Сибири.
22. Огнеупорная керамика. Перспективы её развития для цементных, гипсовых, известковых, 
керамических производств.
23. Асфальтовые бетоны и растворы. Модифицирование бетонов и 
растворов для получения свойств, адаптированных к условиям Сибири.
24. Энергетические ресурсы региона для развития промышленности.
25. Возможности применения нанотехнологий в производстве строительных материалов Восточной 
Сибири.

6.2. Темы письменных работ

6.3. Фонд оценочных средств
Прилагаются

6.4. Перечень видов оценочных средств
Зачет

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Баранова А. А., 
Селезнева О.И.

Новые энергоэффективные строительные материалы: 
учебное пособие для обучающихся по направлению 
"Строительство"

Ангарск: АнГТУ, 
2019

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Алексеева Л. Л. Новые и эффективные строительные материалы: 
учеб, пособие

Ангарск: АГТА, 
2001

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Алексеева Л. Л. Строительные материалы Восточной Сибири: метод, 
указ, по вып. лабор. раб. для студ. спец. 290300 "ПГС"

Ангарск: АГТА, 
2004

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC1 ЮР-07691]
7.3.1.2 Microsoft Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 ИРБИС
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.4 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАТИВНОЕО МАТЕРИАЛА К КУРСУ
8.2
8.3
8.4 1. Железобетонные каркасы одноэтажных промзданий.
8.5 2. Производство железобетонных изделий в стендовых и кассетных установках.
8.6 3. Изготовление железобетонных труб.
8.7 4. Изготовление длинномерных конструкций.
8.8 5. Виды арматурных изделий.
8.9 6. Укладка бетонной смеси в форму.

8.10 7. Технология производства железобетонных изделий на кассетно-конвейерных линиях.

8.11 8. Производство железобетонных изделий на конвейерных линиях.
8.12 9. Вибрационные методы формования железобетонных изделий.
8.13 10. Безвибрационные методы формования железобетонных изделий.
8.14 11. Изготовление железобетонных изделий для гражданского строительства.
8.15 12. Тепловая обработка изделий.
8.16 13. Перспективные способы тепловой обработки железобетонных изделий.
8.17 14. Вибрационные площадки с симметричными колебаниями.
8.18 15. Вибрационные площадки с ассиметричными колебаниями.
8.19 16. Изготовление многопустотных панелей.
8.20 17. Устройство скользящего виброформования.
8.21 18. Предварительное натяжение арматуры.
8.22 19. Силосный склад заполнителей.
8.23 20. Полубункерный склад заполнителей.
8.24 21. Схемы размещения оборудования в бетоносмесительных цехах.
8.25 22. Автоматизированный бетонный цех производительностью 60 тыс.м3
8.26 бетонной смеси.
8.27 23. Складирование железобетонных изделий.
8.28 24. Изготовление железобетонных изделий кассетным, конвейерным и
8.29 агрегатно-поточным методом. Изготовление 3-х слойных наружных
8.30 стеновых панелей конвейерным способом. Изготовление цементно-
8.31 песчанной черепицы. [Электронный ресурс]. - М: МЕСУ, 2006. - 1CD.
8.32 25. Изготовление стальной арматуры. Универсальная арматура A-500Cxd. [Электронный 

ресурс]. - М.: МГСУ, 2006. - 1 эл.опт.диск (CD-ROM).
8.33 26. Определение физико-механических свойств минеральных вяжущих веществ. 

Определение прочности бетона. [Электронный ресурс]. - М.: МГСУ, 2006. -1 эл.опт.диск 
(CD-ROM).

_______9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАТИВНОЕО МАТЕРИАЛА К КУРСУ

1. Железобетонные каркасы одноэтажных промзданий.
2, Производство железобетонных изделий в стендовых и кассетных установках.
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3. Изготовление железобетонных труб.
4. Изготовление длинномерных конструкций.
5. Виды арматурных изделий.
6. Укладка бетонной смеси в форму.
7. Технология производства железобетонных изделий на кассетно-конвейерных линиях.
8. Производство железобетонных изделий на конвейерных линиях.
9. Вибрационные методы формования железобетонных изделий.
10. Безвибрационные методы формования железобетонных изделий.
11. Изготовление железобетонных изделий для гражданского строительства.
12. Тепловая обработка изделий.
13. Перспективные способы тепловой обработки железобетонных изделий.
14. Вибрационные площадки с симметричными колебаниями.
15. Вибрационные площадки с ассиметричными колебаниями.
16. Изготовление многопустотных панелей.
17. Устройство скользящего виброформования.
18. Предварительное натяжение арматуры.
19. Силосный склад заполнителей.
20. Полубункерный склад заполнителей.
21. Схемы размещения оборудования в бетоносмесительных цехах.
22. Автоматизированный бетонный цех производительностью 60 тыс.м3 
бетонной смеси.
23. Складирование железобетонных изделий.
24. Изготовление железобетонных изделий кассетным, конвейерным и 
агрегатно-поточным методом. Изготовление 3-х слойных наружных 
стеновых панелей конвейерным способом. Изготовление цементно- 
песчанной черепицы. [Электронный ресурс]. - М: МГСУ, 2006. - 1CD.
25. Изготовление стальной арматуры. Универсальная арматура A-500Cxd. [Электронный ресурс]. - 
М.: МГСУ, 2006. - 1 эл.опт.диск (CD-ROM).
26. Определение физико-механических свойств минеральных вяжущих веществ. Определение
----------- ---- г>-а J___ а  /Г Л Л Т ' Г ' \ Г  О П А С ___1 Г Г ' У Л  П  ГУ Ч /I \



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

В РИД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем 

профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания

Протокол УМС 04.07.2018 № 05/18

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год

В РИД внесены следующие изменения:

4. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
5. Обновлен состав информационно-справочных систем 

профессиональных баз данных
6. Актуализация содержания

Протокол УМС 24.06.2019 № 05/19
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Целью изучения дисциплины «Основы научных исследований» являет-ся знакомство с 

методами, применяемыми при выполнении прикладных ис-следовательских работ.

2.3АДАЧИ
2.1 - рассмотрение общенаучных методов научных исследований;
2.2 - изучение методов проведения прикладных научно-исследовательских работ;
2.3 - изучение методик планирования и постановки экспериментов.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Философия
3.1.2 Высшая математика
3.1.3 Информатика
3.1.4 Философия
3.1.5 Высшая математика
3.1.6 Информатика

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Научно-исследовательская работа
3.2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности ( в том числе технологическая практика)
3.2.3 Производство перспективных строительных материалов
3.2.4 Информационное моделирование в строительстве
3.2.5 Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества
3.2.6 Научно-исследовательская работа
3.2.7 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности ( в том числе технологическая практика)
3.2.8 Производство перспективных строительных материалов
3.2.9 Информационное моделирование в строительстве

3.2.10 Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального
исследования

ОПК-2: способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат
ОПК-4: владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, 
хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как средством

управления информацией
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ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и

застройки населенных мест
ПК-13: знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по

профилю деятельности
ПК-14: владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) 

моделирования в том числе с использованием универсальных и специализированных 
программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, 

стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний 
строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов по

заданным методикам
ПК-15: способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 -понятия, определяющие суть и содержание процесса научного познания;
4.1.2 -особенности фундаментальных и прикладных исследований;
4.1.3 -общенаучные методы проведения исследований;
4.1.4 -методы проведения прикладных исследований в технических задачах;

4.2 Уметь:
4.2.1 -формулировать и ставить проблемы при решении прикладных исследова-ний;
4.2.2 -проводить планирование многофакторных экспериментов;
4.2.3 -составлять отчет о научно-исследовательской работе.

4.3 Владеть:
4.3.1 -методом системного анализа в научных исследованиях;
4.3.2 -методами планирования многофакторных экспериментов;
4.3.3 -навыками составления математической модели технической системы.

5. СТРУКТУРА Е СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИШ1ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Методы научных 
исслед ов аний

1.1 Понятие о научной 
деятельности. Методы 
научных исследований. 
/Тема/

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-4

Понятие о научной 
деятельности. Методы 
научных исследований. 
Систематизация 
научных исследований. 
Системный подход и 
системный анализ в 
научных
исследованиях. /Лек/

5 2 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

2

Этапы реализации 
системного анализа в 
научных исследованиях 
/Пр/

5 8 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0
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Теория познания. 
Теоретические и 
эмпирические ме-тоды 
исследования. Метод 
мозгового штурма. /Ср/

5 16 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Раздел 2. Математическое 
моделирование технических 
систем

2.1 Виды моделей систем. 
/Тема/

ПК-1 ПК- 
13 ПК-14

Задачи и виды моделей 
систем.
Детерминированные и 
стохастические /Лек/

5 2 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

2

Моделирование 
физических объектов. 
/Лаб/

5 4 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Анализ функциональных 
особенностей 
технической системы. 
Определение целей и 
аргументов системы. 
Формулирование условий 
работоспособности 
системы. /Пр/

5 4 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Теория размерностей. 
Теория подобия 
физических процессов. 
/Ср/

5 12 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

2.2 Модели технических 
объектов. /Тема/

ОПК-1 ПК 
-1 ПК-14

Функциональные модели 
стохастических систем. 
/Лек/

5 2 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

2

Оценка параметров 
моделей объектов /Лаб/

5 4 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Формализация 
функциональной модели 
системы. /Пр/

5 6 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Составление 
функциональной модеди 
системы по типу объекта. 
/Ср/

5 18 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Раздел 3. Характеристика 
параметров стохостических 
систем

3.1 Случайные события. 
Определение 
характеристик 
статистических моделей. 
/Тема/

ПК-13 ПК- 
14
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Основные понятия о 
случайном событии. 
Законы распределения 
случайных величин и их 
характеристики. 
Определение 
выборочных средних и 
выбо-рочной дисперсии. 
Уравнения
приближенной регрессии. 
/Лек/

5 4 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

2

Моделирование
поведения
стохостической системы. 
/Лаб/

5 4 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Вычисление
характеристик случайных 
величин: выборочно 
средней и выбо-рочной 
дисперсии. /Пр/

5 8 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Законы распределения 
случайных величин. 
Нормаль-ный закон 
распределения и его 
приложение для решения 
практических задач. 
Метод Монте-Карло /Ср/

5 2 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Раздел 4. Метрологические 
проблемы моделирования в 
технических задачах

4.1 Особенности 
моделирования 
технических систем. 
/Тема/

ПК-14 ПК- 
15

Условия составления 
математической модели. 
Особенности 
моделирования 
технических систем. 
Ошибки в определении 
показателей системы. 
Классификация ошибок и 
способы их оценки /Лек/

5 2 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

1

Определение 
статистических ошибок 
измерений. /Лаб/

5 2 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0
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Вычисление ошибок 
прямых и косвенных 
измерений. Определение 
доверительных 
интервалов при 
различных законах 
распределения. /Пр/

5 6 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Метод определения 
грубых ошибок в 
эксперимен-тальных 
исследованиях. Правило 
«трех сигм». Опре
деление ошибок 
косвенных измерений. 
Соотношение между 
приборными и 
статистическими 
ошибками. /Со/

5 14 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Раздел 5. Методы
планир ов ания экспер иментов

5.1 Принципы метода 
планирования 
экспериментов и их 
реализация. /Тема/

ОПК-1 
ОПК-4ПК 
-1 ПК-15

Формализация
построения
статистической модели 
системы. Виды и 
характеристика планов 
многофакторных 
экспериментов. /Лек/

5 4 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Составление планов 
многофакторных 
экспериментов. Расчет 
коэффициентов 
регрессии. Составление 
уравнений приближенной 
регрессии. /Пр/

5 16 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Планы второго порядка. 
Несимметритчные планы. 
/Ср/

5 22 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Определение критериев 
адекватности 
функциональной модели 
/Лаб/

5 4 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Раздел 6. А нал ii i 
многофакторной модели.

6.1 Методы оценка 
адекватности модели 
эксперименту. /Тема/

ОПК-4ПК 
-13 ПК-15
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Статистическая оценка 
адекватности модели 
эксперименту. Методы 
оптимизации 
технической системы по 
математической /Лек/

5 2 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Выполнение
статистической проверки 
адекватности модели 
технической системы. 
/Пр/

5 6 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Принятие решений по 
статистическим моделям 
си-стем. /Ср/

5 15 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Раздел 7. Экзамен

7.1 Экзамен /Тема/
Экзамен по курсу 
/Экзамен/

5 27 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-4ПК 
-1 ПК-13 

ПК-14 ПК- 
15

Л2.1Л3.1
Э1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
_________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания_________________________
1. Раздел 1. Методы научных исследований.
В тестах предлагается предложить и обосновать применение общена-учных и специальных методов 
для решения конкретной технической задачи.
2. Раздел 2. Математическое моделирование технических систем .
В задании приводится характеристика и назначение технического объ-екта (задачи). Необходимо 
представить объект как техническую систему и определить ее параметры, целевые функции и 
управляющий факторы.
3. Раздел 3. Характеристика случайных величин и математическая ста-тистика.
Задание. В задании приводятся набор данных об изучении системы. Необходимо оценить 
статистические показатели системы -  средние и диспер-сию воспроизводимости процесса.
Раздел 4. Метрологические проблемы анализа и моделирования в тех-нических задачах.
В задании приведены результаты экспериментальных исследований системы и характеристика 
приборов. Необходимо оценить величину при-борной и статистической ошибок. Выявить наличие 
грубых погрешностей.
Раздел 5. Методы планирования экспериментов.
В задании приводится назначение системы и постановка задачи. Необ-ходимо предложить 
алгоритм реализации исследований и конкретный план проведения экспериментов.
Раздел 6. Анализ многофакторной модели и принятие решений.
В задании приводятся данные по реализации плана эксперимента. Необходимо составить уравнение 
приближенной регрессии и оценить его адекватность эксперименту.

_____________________________ 6.2. Темы письменных работ_____________________________
Расчетная работа: "Моделирование многофакторных систем"
_____________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_____________________________
1. Виды научных работ.
2. Типы методов научных исследований.
3. Общенаучные методы в научных исследований.
4. Частнонаучные методы в научных исследованиях.
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5. Системный подход в научных исследованиях.
6. Системный анализ в научных исследованиях.
7. Моделирования физических процессов.
8. Основы теории размерности.
9. Основы теории подобия физических процессов.
10. Характеристика случайной величины.
11. Законы распределения случайной величины.
12. Нормальный закон распределения случайной величины.
13. Правило «трех сигм».
14. Параметры функции распределения случайной величины.
15. Выборочные средние и выборочная дисперсия.
16. Классификация ошибок измерений.
17. Обнаружение и исключение грубых ошибок.
18. Основные принципы метода планирования экспериментов.
19. Особенности функциональных моделей процесса.
20. Характеристика целевых функций и входных факторов системы.
21. План полного факторного эксперимента.
22. Несимметричные многофакторные планы.
23. Регрессионный анализ в теории планировании экспериментов.
24. Определение коэффициентов уравнения регрессии.
9S С тятнгтнцргь-яа nnnRPni,-a упяйнрния ппнЬпи-^рннпй пргпрггии_______

________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств
Экзамен, расчетная работа

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Кузьмин С. И. Методы научных исследований в технических 
задачах: учеб, пособ. для студ. техн. спец.

Ангарск: АГТА, 
2010

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Герасимов Б. И., 
Дробышева В. В., 
Злобина Н. В., 
Нижегородов Е. 
В., Терехова Г. И.

Основы научных исследований: учеб, пособие М.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2013

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Адлер Ю. П., 
Маркова Е. В., 
Грановский Ю. В.

Планирование эксперимента при поиске 
оптимальных условий

М.: Наука, 1976

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 TRACE MODE v.6.10.2 [Базовая бесплатная версия]
7.3.1.2 Microsoft Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019]
7.3.1.3 NormaCS "ПромЭксперт. Метрологическое обеспечение" [Сублицензионный договор 

№ ИРК 5-18 от 12 марта 2018]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 КонсультантПлюс
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13.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
13.23 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Практические занятия проводятся с иллюстрацией изучаемого материала на конкретных 

примерах выполнения прикладных научно-исследовательских работ.

_______9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе "Планирование 
экспериментов".
Составитель С.И.Кузьмин. РИО АнГТУ. 2014 г.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью преподавания учебной дисциплины «Экологические проблемы городов Иркутской 

области» по специальности «ПГС» является формирование у студентов экологических 
знаний о воздействии различных факторов на городскую среду, освоение навыков по 
наблюдению, анализу, и экологической оценке качества среды обитания в городах

2.ЗАДАЧИ
2.1 Подготовить специалистов, способных решать экологические задачи при проектировании 

градостроительных объектов, оценивать уровни техногенного воздействия на среду и 
население при размещении промышленных объектов, транспортных магистралей и т.д.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Экологические проблемы в строительной индустрии
3.1.2 Экология
3.1.3 Экологические проблемы в строительной индустрии
3.1.4 Экология

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты

3.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-5: владением основными методами защиты производственного персонала и населения 
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

ПК-6: способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, 
сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность,

безопасность и эффективность их работы
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 - основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
4.1.2 - нормативную базу по организации технической эксплуатации зданий, сооружений 

объектов;
4.2 Уметь:

4.2.1 - организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

4.2.2 - организовывать техничесую эксплуатацию зданий, сооружений объектов;
4.3 Владеть:

4.3.1 - основными методами защиты производственного персонала и населения при 
чрезвычайных ситуациях;

4.3.2 - навыками организации технической эксплуатации зданий, сооружений объектов;
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Урбоэкология /Тема/

Факторы, процессы и 
следствия 
урбанизации. /Лек/

5 2 ОПК-5 ПК 
-6

Л1.1 Л1.2 
Э1

2

Подготовка к 
практической 
работе. /Ср/

5 10 Л1.1 Л1.2 0

Виды загрязнений. /Пр/ 5 4 Л1.1 Л1.2 0
Город, как 
урбанистическая и 
социально
экономическая 
система. /Лек/

5 2 ОПК-5 ПК 
-6

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0

Подготовка к 
практической 
работе. /Ср/

5 10 Л1.1 Л1.2 0

Влияние загрязнения на 
организм. /Пр/

5 4 Л1.1
Л1.2Л2.1

0

1.2 Техногенные 
загрязнения 
городов /Тема/
Техногенные 
загрязнения объектов 
городской среды. /Лек/

5 2 ПК-6 Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

2

Подготовка 
докладов. /Ср/

5 14 Л1.1
Л1.2Л2.1

0

Транспирация /Лаб/ 5 4 Л1.1 Л1.2 0
Подготовка и защита 
докладов. /Пр/

5 6 Л1.1 Л1.2 0

Определение качества 
воды /Лаб/

5 4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 0

Охрана гидросферы. /Пр/ 5 8 ОПК-5 ПК 
-6

Л1.1 Л1.2 0

Определение 
кислотности почвы /Лаб/

5 4 ОПК-5 Л1.1 Л1.2 0

Охрана литосферы. /Пр/ 5 8 ОПК-5 ПК 
-6

Л1.1 Л1.2 0

Характеристика 
физических факторов 
городской среды. /Лек/

5 3 ОПК-5 ПК 
-6

Л1.1 Л1.2 
Э1

2

Дыхание почвы /Лаб/ 5 4 Л1.1 Л1.2 0
Защита
лабораторных /Лаб/

5 2 Л1.1 Л1.2 0

Подготовка ответов на 
контрольные 
вопросы /Ср/

5 14 Л1.1
Л1.2Л2.1

0
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Охрана атмосферы /Пр/ 5 8 ОПК-5 ПК 
-6

Л1.1 Л1.2 0

Подготовка ответов на 
контрольные 
вопросы. /Пр/

5 4 Л1.1 Л1.2 0

Сравнительная 
экологическая 
характеристика городов 
Иркутской области. /Лек/

5 3 ПК-6 Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0

1.3 Методические основы 
контроля окружающей 
среды /Тема/
Методические основы 
проведения медико
экологических 
исследований в 
городах. /Лек/

5 3 ОПК-5 ПК 
-6

Л1.1
Л1.2Л2.1

0

Методы экологической 
оценки техногенных 
факторов. /Лек/

5 3 ОПК-5 ПК 
-6

Л1.1 Л1.2 
Э1

3

Защита практических 
работ /Пр/

5 4 Л1.1 Л1.2 0

Подготовка к 
семинару /Ср/

5 6 ОПК-5 ПК 
-6

Л1.1 Л1.2 0

Семинар "Загрязнение в 
городах Иркутской 
области". /Пр/

5 4 Л1.1 Л1.2 0

Методы снижения 
вредного 
воздействия. /Ср/

5 20 Л1.1 Л1.2 0

Подготовка 
рефератов. /Ср/

5 25 Л1.1 Л1.2 0

Защита рефератов. /Пр/ 5 4 Л1.1 Л1.2 0
/Экзамен/ 5 27 Л1.1 Л1.2 0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
Примерные контрольные вопросы:
1. Перечислите и охарактеризуйте природные источники загрязнений атмосферного воздуха.
2. Перечислите и охарактеризуйте антропогенные источники загрязнений атмосферного 
воздуха.
3. Что произошло в ХХ веке с точки зрения изменения экологической ситуации в мире?
4. Охарактеризуйте место России в глобальной системе как источника загрязнений 
атмосферы.
5. Перечислите основные загрязняющие атмосферу вещества и кратко последствия их 
действия.
6. Охарактеризуйте экологическую ситуацию в настоящее время на территории России в 
целом по выбросам загрязняющих атмосферу веществ.
7. Перечислите крупнейшие источники выбросов загрязнителей в России.

6.2. Темы письменных работ
Примерные темы рефаратов:
1. Город и его назначение в аспекте социальной эволюции и экологии человека.
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2. Урбанизация, ее основные положительные и отрицательные последствия.
3. Основные понятия урбоэкологии.
4. Исторические аспекты возникновения экологических проблем в городах.
5. Город как социально-экологическая (антропоэкологическая) система.
6. Проблема загрязнения атмосферного воздуха в городах.
7. Методы экологической оценки качества атмосферного воздуха.

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается.

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Лабораторные, практические работы, доклады, рефераты, итоговое тестирование.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Лещенко Я. А. Экологические проблемы городов: учебное пособие Ангарск: АнГТУ, 
2017

Л1.2 Лещенко Я. А., 
Боева А. В.

Мониторинг здоровья населения: учеб. пособие Ангарск: АГТА, 
2014

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Лещенко Я. А., 
Боева А. В., 
Лисовцов А. А.

Оценка основных показателей состояния здоровья 
населения региона: учебное пособие

Ангарск: АнГТУ, 
2017

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ” Интернет”
Э1 Пушкарь, В. С. Экология : учебник / В.С. Пушкарь, Л.В. Якименко. — Москва : ИНФРА-М, 

2017. — 397 с. : [2] с. цв. ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/16540. - ISBN 978-5-16-011679-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/774283. -  Режим доступа: по подписке.ЦКЬ: 
https://znanium.com/catalog/product/551505

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.4 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.6 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.7 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.8 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
7.3.1.9 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 

от 07.07.2017]
7.3.1.10 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.11 Windows Enterprisefor SA ALNG UpgrdSAPk OLV [Договор № 13582/MOC957 от 01 

декабря 2016]
7.3.1.12 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 

декабря 2018 г.]

http://www.dx.doi.org/10.12737/16540
https://znanium.com/catalog/product/774283
https://znanium.com/catalog/product/551505


УП: 08.03.01-CT-17-1234.plx стр. 7

7.3.1.13 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.14 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr00027921 от 28.06.2018]
7.3.1.15 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.16 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов
8.2
8.3 Аудитория 323
8.4 Технические средства обучения:
8.5 Мультимедиапроектор -  1 шт.
8.6 Экран -  1 шт.
8.7 Монитор преподавателя -  1 шт.
8.8 Системный блок -  1 шт.
8.9 Специализированная мебель:

8.10 Доска (меловая) -  1 шт.
8.11 Стол преподавателя -  1 шт.
8.12 Стол студенческий двухместный -  18 шт.
8.13 Скамья студенческая двухместная -  18 штук
8.14 Программное обеспечение:
8.15 Microsoft Office Pro+Dev SL (государственный контракт № 442019 от 24.05.2019)
8.16 Операционная система Windows 10 Education (сублицензионный договор № Tr 000169903 от 

07.07.2017)
8.17
8.18 Помещения для самостоятельной работы
8.19 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

8.20 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК -  рабочее 
место библиотекаря, сканер. Фонд СD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию: 
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы, 
энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к 
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

8.21 Абонемент учебной литературы. 2 ПК -  рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог 
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента.

_________9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Рекомендации по самостоятельному изучению теоретического материала
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1. Тема для самостоятельного изучения: Экологическая характеристика загрязнения
атмосферного воздуха городов (4 часа)

Студенты самостоятельно изучают по теме «Экологическая характеристика загрязнения 
атмосферного воздуха городов» следующие вопросы: 
o Чем характеризуется качество атмосферного воздуха
o Источники и типы загрязнения атмосферного воздуха
o Характеристика и классификация веществ, загрязняющих атмосферу
o Влияние атмосферных загрязнений на здоровье.
Рекомендуется рассмотреть и охарактеризовать показатели загрязнения атмосферного воздуха, 
оценить их уровень, динамику, тенденции:
а) на федеральном уровне (в крупных промышленных городах и промышленно-энергетических 
комплексах Российской Федерации);
б) региональном уровне (в крупных промышленных городах Иркутской области в сравнительном 
аспекте);
в) городском уровне (на примере г.Ангарска, г. Братска, г. Иркутска и др.).



В РПД внесены следующие изменения:

1 . Обновлен список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети 
«Интернет»

2 . Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
3 . Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных
Протокол УМС № 7 от 27. 06.2018

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:

1 . Обновлен список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети 
«Интернет»

2 . Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
3 . Обновлен состав информационно-справочных систем и 

профессиональных баз данных
Протокол УМС № 8 от 28.06. 2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Целью изучения дисциплины «Наружные инженерные сети населенных пунк-тов» является 

изучение устройства систем энерго- и ресурсообеспечения населенных пунктов, 
приобретение навыков расчета наружных трубопроводных сетей.

2.3АДАЧИ
2.1 - знакомство с устройством и принципами функционирования систем водоснабжения и 

водоотведения, теплогазоснабжения населенных пунк-тов;
2.2 - выполнение расчетов по определению основных расчетных показа-телей энерго- и 

ресурсопотребления населенных пунктов;
2.3 - приобретение навыков расчета трубопроводных сетей населенных пунктов.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Тепло газоснабжение и вентиляция
3.1.2 Водоснабжение и водоотведение
3.1.3 Г идравлика
3.1.4 Основы архитектуры и строительных конструкций
3.1.5 Строительные материалы
3.1.6 Г еодезия
3.1.7 Тепло газоснабжение и вентиляция
3.1.8 Водоснабжение и водоотведение
3.1.9 Г идравлика

3.1.10 Основы архитектуры и строительных конструкций
3.1.11 Строительные материалы
3.1.12 Г еодезия

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Обследование, испытание и реконструкция зданий и сооружений
3.2.2 Основы организации и управления в строительстве
3.2.3 Энерго- и ресурсосбережение при проектировании и эксплуатации зданий
3.2.4 Обследование, испытание и реконструкция зданий и сооружений
3.2.5 Основы организации и управления в строительстве
3.2.6 Энерго- и ресурсосбережение при проектировании и эксплуатации зданий

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и

застройки населенных мест
ПК-2: владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 
использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования
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ПК-3: способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 
проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим

условиям и другим нормативным документам
ПК-9: способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, 
организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и 

обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 
технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 -основные принципы устройства систем водоснабжения, водоотведения, тепло-снабжения и 
газоснабжения населенных пунктов;

4.1.2 -нормативы водопотребления и теплопотребления.
4.2 Уметь:

4.2.1 -формулировать и решать задачи водоснабжения и водоотведения населенных пунктов;
4.2.2 -формулировать и решать задачи тепло газоснабжения населенных пунктов.
4.2.3

4.3 Владеть:
4.3.1 - методиками определения расчетных нагрузок энерго- и ресурсопотребления;
4.3.2 - методиками проектирования сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснаб-жения 

населенных пунктов;
4.3.3 - правилами приемки инженерных систем в эксплуатацию.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ1ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ц и и
Литература Инте

ракт.
Примечание

Р аздел 1. Введение. 
Ф ункциональны е схемы  
систем  водоснабж ения и 
водоотведения.

1.1 История развития 
систем. Определения 
/Тема/

ПК-1 ПК-2

Классификация систем 
водоснабжения и 
водоотведения. /Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1
Э1

2

Определение расчетных 
расходов воды /Пр/

6 4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1
Э1

0

Характеристика 
источников воды. 
Виды потребите-лей 
воды и методы расчета 
водопотребления. /Ср/

6 10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1
Э1

0

Р аздел 2. С истемы  
водоснабж ения. У стройство  
и оборудование.
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2.1 Расположение 
водопроводной сети в 
населенном пункте. 
Определение высоты 
водонапорной башни.
Гидравлический расчет 
водопровода. 
Определение напора 
насосов второго подъема. 
/Тема/

ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Устройство
водопроводной сети /Лек/

6 4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1
Э1

2

Определение высоты 
водонапорной башни. /Пр/

6 6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1
Э1

0

Определение напора 
насосов /Ср/

6 10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1
Э1

0

Р аздел 3. С истемы  
водоотведения

3.1 Устройство и 
оборудование /Тема/

ПК-2 ПК-9

Расположение системы 
водоотведения в 
населенном пункте.
Г идравлический расчет 
системы канализации. 
/Лек/

6 4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1
Э1

1

Коструирование систем 
водоотведения /Пр/

6 8 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1
Э1

0

Обеззараживантие стоков 
/Ср/

6 10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1
Э1

0

Р аздел 4. Теплоснабж ение  
населенного пункта

4.1 Устройство систем 
теплоснабжения /Тема/

ПК-1 ПК-9

Классификация. Способы 
присоединения абонентов 
к тепловым сетям /Лек/

6 4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1
Э1

2

Расчет тепловых нагрузок 
/Пр/

6 6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1
Э1

0
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Конструирование 
тепловой сети /Ср/

6 10 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1
Э1

0

Р аздел 5. У стройство тепловы х  
сетей.

5.1 Расположение тепловой 
сети в населенном пункте. 
Гидравлический расчет 
тепловой сети. 
Построение 
пьезометрического 
графика сети. /Тема/

ПК-1 ПК-3 
ПК-9

Способы прокладки 
тепловых сетей. /Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1
Э1

2

Построение 
пьезометрического 
графика /Пр/

6 6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1
Э1

0

Регулирование тепловых 
нагрузок /Ср/

6 6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1

0

Р аздел 6. О борудование 
тепловы х сетей

6.1 Оборудование тепловых 
сетей /Тема/

ПК-2 ПК-3

Опоры, компенсаторы 
/Лек/

6 2 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1
Э1

0

Г идравлический расчет 
тепловой сети /Пр/

6 6 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1
Э1

0

Тепловая изоляция /Ср/ 6 4 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1
Э1

0

Р аздел 7. Зачет

7.1 Зачет /Тема/ <все>
Зачет по курсу /Зачёт/ 6 4

Э1
0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
_________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания_________________________
Текущий контроль совмещен с рубежным видом контроля по каждой изучаемой теме. Форма 
контроля выражается в выполнении и оценочной проверки правиль-ности решения конкретной 
ситуационной задачи, соответствующей изучаемой теме. Примеры оценочных средств по разделам 
дисциплины приведены ниже.
1. Раздел 1. Введение. Функциональные схемы систем водоснабжения и во-доотведения.
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В задании представлены генплан населенного пункта, характеристика за-стройки. Необходимо 
определить водопотребление суточное и часовое, противо-пожарное.
2. Раздел 2. Системы водоснабжения. Устройство и оборудование.
На основании результатов расчета по разделу 1 необходимо выполнить трассировку сети 
водоснабжения и ее элементов. Рассчитать высоту водонапор-ной башни.
3. Раздел 3. Системы водоотведения Устройство и оборудование.
В задании представлены генплан населенного пункта, характеристика за-стройки. Необходимо 
разместить трассу и оборудование системы водоотведения.
Раздел 4. Теплоснабжение населенного пункта.
В задании представлены генплан населенного пункта, характеристика за-стройки. Необходимо 
определить расчетные тепловые нагрузки населенного пункта.
Раздел 5. Устройство тепловых сетей.
На генплане населенного пункта необходимо нанести схему тепловой сети и оборудования (опоры, 
компенсаторы). Сформулировать условия функционирования сети и способы подключения 
абонентов.

_____________________________ 6.2. Темы письменных работ___________________________
Расчетная работа на тему:Водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение населенного пункта. 
_____________________________ 6.3. Фонд оценочных средств___________________________
Перечень вопросов для подготовки к зачету.
1. Источники воды.
2. Характеристика природной воды.
3. Требования к надежности водоснабжения населенных пунктов.
4. Классификация систем водоснабжения.
5. Общая схема системы водоснабжения.
6. Водозаборы.
7. Способы очистки и обеззараживания воды.
8. Отстойники.
9. Фильтры.
10. Запасные емкости для воды.
11. Регулирующие емкости в водопроводе.
12. Дюкеры.
13. Трубы в системах водоснабжения.
14. Водопроводные колодцы.
15. Характеристика сточной жидкости.
16. Виды систем канализации.
17. Классификация систем водоотведения.
18. Технологические схемы очистки стоков.
19. Канализационные трубы.
20. Канализационные колодцы.
21. Источники энергии.
22. Виды энергоснабжения.
23. Схема комбинированного источника энергии.
24. Классификация систем теплоснабжения.
25. Классификация тепловых сетей.
26. Регулирование отпуска тепла на источнике и у абонента.
27. Виды прокладок тепловых сетей.
28. Подвижные опоры.
29. Неподвижные опоры.
30. Трубы и арматура на тепловых сетях.
31. Компенсаторы.
32. Тепловая изоляция трубопроводов.
33. Виды теплопотребления в населенных пунктах.
34. Требования к условиям функционирования тепловой сети.
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________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств
Зачет, контрольная работа

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Ионин А. А., 
Хлыбов Б. М., 
Братенков В. Н., 
Терлецкая Е. Н., 
Ионин А. А.

Теплоснабжение: учебник для вузов М.: Стройиздат, 
1982

Л1.2 Тихомиров К. В., 
Сергеенко Э. С.

Теплотехника, тепло газоснабжение и вентиляция: 
учебник для вузов

М.: Стройиздат, 
1991

Л1.3 Калицун В. И., 
Кедров В. С., 
Ласков Ю.М., 
Сафонов П. В.

Еидравлика, водоснабжение и канализация: учебник М.: Стройиздат, 
1980

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Кузьмин С. И. Методические указания для практических занятий и 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 
"Наружные инженерные сети населенных пунктов" 
для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 08.03.01 "Строительство"

Ангарск: АнЕТУ, 
2015

Л2.2 Кузьмин С. И. Методические указания для практических занятий и 
самостоятельной работы по дисциплине "Наружные 
инженерные сети населенных пунктов" для 
студентов, обучающихся по направлению подготовки 
08.01.03 "Строительство" (заочная форма обучения): 
методические указания

Ангарск: АнЕТУ, 
2017

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Кузьмин С. И., 
Щербин С. А.

Теплоснабжение населенного пункта: метод, 
указания по выполнению курсового проекта по 
учебной дисциплине "Наружные инженерные сети" 
для студентов спец. 270105 "ЕСХ"

Ангарск: АГТА, 
2007

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Тг000169903 от 07.07.2017]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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8.1 Практические занятия проводятся с иллюстрацией изучаемого материала на примерах 
выполнения инженерных сетей.

_____ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе пр курсу "Наружные 
инженеррные сети населенных пунктов". Составитель С.И. Кузьмин АнГТУ, 2017 г.
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1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем 

профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания

Протокол УМС 04.07.2018 № 05/18

Дополнения и изменения
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В РИД внесены следующие изменения:

4. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
5. Обновлен состав информационно-справочных систем 

профессиональных баз данных
6. Актуализация содержания

Протокол УМС 24.06.2019 № 05/19
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель преподавания учебной дисциплины -  познакомить студентов с новейшими 

достижениями в области строительных материалов (теоретическими и практическими).

2.ЗАДАЧИ
2.1 Задачи изучения учебной дисциплины -  познакомить студентов с основами создания новых 

материалов на базе достижений мировой науки.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Экологические проблемы городов Иркутской области
3.1.2 Строительные материалы Восточной Сибири
3.1.3 Строительные материалы
3.1.4 Экологические проблемы городов Иркутской области
3.1.5 Строительные материалы Восточной Сибири
3.1.6 Строительные материалы

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Технология возведения зданий
3.2.2 Технология производства строительных конструкций
3.2.3 Технология возведения зданий
3.2.4 Технология производства строительных конструкций

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального
исследования

ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и

застройки населенных мест
ПК-3: способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 
оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 научные направления, помогающие получению новых высоких свойств строительных 
материалов и конструкций, работающих в различных условиях эксплуатации;

4.1.2 - технико-экономическое значение экономии материальных, трудовых и энергетических 
ресурсов при изготовлении и применении новых перспективных материалов;

4.1.3 - мероприятия по охране окружающей среды и созданию экологически чистых материалов, 
безопасности при изготовлении и применении материалов.

4.2 Уметь:
4.2.1 - устанавливать требования к материалам по назначению, технологичности, долговечности, 

надежности с учетом условий эксплуатации, пользуясь нормативными документами.
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4.3 Владеть:
4.3.1 -методами обследования и производства экспертизы конструкций зданий и сооружений, 

выполненных на основе перспективных материалов.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ]ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Р аздел 1. П ерспективны е  
строительны е материалы

1.1 Тема 1 /Тема/
Теоретические основы 
создания новых 
материалов на базе теории 
и технологии композитов 
/Лек/

6 1 ОПК-1 ПК 
-1 ПК-3

Л1.1Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э1

1

Теоретические основы 
создания новых 
материалов /Ср/

6 7 ОПК-1 ПК 
-1 ПК-3

Л1.1Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э1

0

Р аздел 2. Композиционны е  
материалы  на основе бетонов

2.1 Тема 2 /Тема/
Дисперсные и 
волокнистые композиты. 
Армирующие волокна. 
Получение фибровой 
арматуры и
дисперсноармированных 
бетонов. Сухие 
строительные смеси с 
армирующими 
элементами /Лек/

6 2 ОПК-1 ПК 
-1 ПК-3

Л1.1Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э1

1

Состав и строение 
бетонных композитов. 
Оценка матрицы и 
упрочнителя в 
формировании свойств 
композитов различных 
бетонов /Пр/

6 3 ОПК-1 ПК 
-1 ПК-3

Л1.1Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э1

0

Дисперсно-армированные 
комнической и 
неорганической основе 
/Ср/

6 6 ОПК-1 ПК 
-1 ПК-3

Л1.1Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э1

0

Р аздел 3. Композиционны е  
материалы  на основе вяж ущ их

3.1 Тема 3 /Тема/
Гипсовые, цементные, 
полимерные композиты. 
Перспективы их 
производства /Лек/

6 2 ОПК-1 ПК 
-1 ПК-3

Л1.1Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э1

1
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Эффективные 
органические и 
неорганические вяжущие. 
Строительные композиты 
на их основе /Пр/

6 3 ОПК-1 ПК 
-1 ПК-3

Л1.1Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э1

0

Вяжущие низкой 
водопотребности 
тонкомолотые цементы и 
материалы на их основе 
/Ср/

6 8 ОПК-1 ПК 
-1 ПК-3

Л1.1Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э1

0

Р аздел 4. П ерспективны е
теплоизоляционны е
м атериалы

4.1 Тема 4 /Тема/
Проблемы повышения 
тепловой защиты зданий, 
теплоэффективные 
стеновые конструкции 
/Лек/

6 2 ОПК-1 ПК 
-1 ПК-3

Л1.1Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э1

1

Увеличение теплозащиты 
проектируемых, вновь 
строящихся и 
существующих зданий в 
соответствии с новыми 
установленными 
нормами. Расчеты 
сопротивлений 
теплопередачи для 
различных конструкций 
/Пр/

6 6 ОПК-1 ПК 
-1 ПК-3

Л1.1Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э1

0

Т еплоэффективные 
стеновые конструкции 
/Ср/

6 8 ОПК-1 ПК 
-1 ПК-3

Л1.1Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э1

0

Р аздел 5. П ерспективны е  
материалы  на основе 
м инеральны х расплавов

5.1 Тема 5 /Тема/
Материалы на основе 
стекловолокна. Ситаллы, 
шлакоситаллы и 
ситаллопласты /Лек/

6 1 ОПК-1 ПК 
-1 ПК-3

Л1.1Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э1

0

Современные кирпичные 
стены. Многослойные 
блочные конструкции с 
эффективными 
утеплителями /Пр/

6 6 ОПК-1 ПК 
-1 ПК-3

Л1.1Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э1

0

Ситаллы, нелакоситаллы, 
ситаллопласты /Лек/

6 4 ОПК-1 ПК 
-1 ПК-3

Л1.1Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э1

0

Р аздел 6. К ерамические  
материалы  21 века

6.1 Тема 6 /Тема/
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Кирпичные заводы с 
технологией экструзии и 
гиперпрессования. 
Безобжиговые материалы. 
Эффективные слоистые 
стеновые системы /Лек/

6 2 ОПК-1 ПК 
-1 ПК-3

Л1.1Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э1

1

Капсиметновый материал 
и технология для 
ограждающих 
конструкций. 
Крупноформатные 
керамические камни /Пр/

6 6 ОПК-1 ПК 
-1 ПК-3

Л1.1Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э1

0

Безобжиговые материалы. 
Эффективные слоистые 
стеновые системы /Ср/

6 8 ОПК-1 ПК 
-1 ПК-3

Л1.1Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э1

0

Р аздел 7. Н овы е и 
эф ф ективны е кровельны е, 
гидроизоляционны е и 
герм етизирую щ ие материалы

7.1 Тема 7 /Тема/
Материалы на основе 
битумных, 
полимербитумных и 
полимерных связующих. 
Модифицированные 
композиции /Лек/

6 2 ОПК-1 ПК 
-1 ПК-3

Л1.1Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э1

2

Модифицированные 
композиционные 
материалы в качестве 
кровельных /Пр/

6 4 ОПК-1 ПК 
-1 ПК-3

Л1.1Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э1

0

Модифицированные 
композиционные 
материалы в качестве 
гидроизоляционных и 
герметизирующих /Ср/

6 5 ОПК-1 ПК 
-1 ПК-3

Л1.1Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э1

0

Р аздел 8. М еталлические  
м атериалы

8.1 Тема 8 /Тема/
Новые взгляды и 
тенденции в технологии 
металлов. Строительные 
стали повышенной 
прочности. 
Антикоррозионная 
защита металлов на 
основе новых технологий 
/Лек/

6 2 ОПК-1 ПК 
-1 ПК-3

Л1.1Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э1

2

Нанотехнологии 
получения нанобетонов 
/Пр/

6 8 ОПК-1 ПК 
-1 ПК-3

Л1.1Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э1

0
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Нанотехнологии 
измельчения материалов. 
Нанодобавки, 
наноарматуры /Ср/

6 8 ОПК-1 ПК 
-1 ПК-3

Л1.1Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э1

0

Раздел 9. Зачет

9.1 Зачет /Тема/
/Зачёт/ 6 4 ОПК-1 ПК 

-1 ПК-3
Л1.1Л2.1Л3. 

1 Л3.2 
Э1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

_________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания________________________
1. Теоретические основы создания новых и с улучшенными свойствами материалов.
2. Композиционные материалы. Состав, строение композитов.
3. Матрица и упрочняющий компонент, их роль в создании синергетического эффекта в 
композитах.
4. Бетонные композиты с применением полимеров. (ПИ - бетоны)
5. Стеклопластиковая арматура в бетонах.
6. Композиты на основе неорганических вяжущих. Бетоны на основе гипсов.
7. Плиты и панели, обшивочные листы, гипсоволокнистые плиты.
8. Поризованные гипсобетонные композиты на основе цементов.
9. Стеклоцементы. Их свойства и применение.
10. Дисперсно - армированные бетоны. Классификация.
11 .Применение ДАБ в различных областях строительства. Модифицированные бетоны. Виды 
модификаторов, эффективность их применения.
13.Перспективные пористые заполнители для бетонов. Эффективные 
области применения бетонов на новых заполнителях.
14.Особо легкие бетоны. Поробетоны. Теоретические основы их 
получения. Эффективные области их применения.
15. Сухие строительные смеси. Преимущества перед обычными 
строительными, перспективы развития и применения.
16. Перспективные теплоизоляционные материалы. Проблемы повышения 
тепловой защиты зданий.
17. Современные и перспективные кирпичные стены.
18. Развитие блочного строительства наружных стен. Эффективные 
стеновые блоки.
19. Системы наружного утепления зданий. Шуба плюс и другие.
20. Трёхслойные стеновые конструкции с эффективными утеплителями.
21. Навесные вентилируемые фасады. Архитектурные отделки.
22. Современные и перспективные стеклокристаллические материалы.
23. Новые и эффективные кровельные и гидроизоляционные материалы. 24.Современные и 
перспективные материалы для устройства полов. 25.Самовыравнивающие композиции для полов.
26. Полы с подогревом из пенобетона. Суперполы.
27. Металлические материалы. Новые взгляды и тенденции в технологии металлов.
28. Строительные стали повышенной прочности.
29. Новые разработки в антикоррозионной защите металлов.
30. Биотехнологии в производстве строительных материалов.
31. Биоповерхностноактивные вещества, эффективность их применения в производстве 
строительных материалов.
32. Биоцидные бетоны. Действие биоцидных добавок на биологическую коррозию бетонов.
33. Биотехнологии в производстве керамических материалов.
34. Нанотехнологии. Теоретические основы применения нанотехнологий в производстве 
строительных материалов.
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36. Нанодисперсная арматура. Перспективы применения для армирования бетонов.
37. Нанобетоны и растворы. Перспективы развития.
38. Нанотехнологии для быстрого и успешного ремонта бетонов.
39. Нанотехнологии в дорожно-строительной индустрии.
40. Инновационные материалы в строительстве. Серное вяжущее и серный бетон.

6.2. Темы письменных работ

6.3. Фонд оценочных средств
Прилагаются

6.4. Перечень видов оценочных средств
Зачет

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Алексеева Л. Л. Инновационные технологии и материалы в 
строительной индустрии: учеб. пособ. по курсу " 
Перспективные строительные материалы " для студ. 
спец. 270102 " Промышленное и гражданское 
строительство", 270105 " Городское строительство и 
хозяйство"

Ангарск: АГТА, 
2010

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Алексеева Л. Л. Новые и эффективные строительные материалы: 
учеб. пособие

Ангарск: АГТА, 
2001

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Алексеева Л. Л. Строительные материалы: метод. указ. по изучению 
курса для студ. заочн. обуч. спец. 290300

Ангарск: АГТА, 
2005

Л3.2 Алексеева Л. Л. Перспективные строительные материалы: метод. 
указ. по выполнению практических занятий для студ. 
спец. 290300 "ПГС", 290500 "ГСХ"

Ангарск: АГТА, 
2004

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Лаборатория строительных материалов. Аудитория 001.
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8.2 оборудование и приборы для определения свойств и испытания бетонных и растворных 
смесей, природных каменных материалов разрушающими и неразрушающими методами. 
Пикнометры, весы ТВ15к-1, МВ 1500м, песчаная баня, эл. плитка, металлические линейки, 
стандартная воронка «ЛОВ», металлические цилиндрические мерные сосуды «МП», пресс 
ИП-100, приспособление для испытания материалов на изгиб, сушильный шкаф 2В-15, 
прибор ИТП МГ4 100, прибор УК 14 ПМ, прибор ИПС-МГ4.03, пластины нагружения, 
эталонный молоток Кашкарова, прибор Вика, прибор ПГР, комплект сит КСИ, вискозиметр 
Суттарда, металлические формы кубов, балок и насадки к ним, комплект сит СМП-Д, сосуд 
КП-306, сосуд КП-305, ванна ВГЗ, сито КСВ, встряхивающий столик ЛВС, лупы, набор 
минера-лов по шкале твердости Маоса, виброплощадка, камера нормального твердения, 
стандартные формы.___________________________________________________________

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Дисциплина «Динамика и устойчивость сооружений» имеет своей целью ознакомить 

будущего специалиста с методами расчета сооружений и конструкций на динамическое 
воздействие, в том числе от ветровой нагрузки и сейсмическом воздействии, а также 
методами расчета конструкций на устойчивость, используемыми при проектировании и 
прочностных расчетах конструкций высотных и большепролетных зданий и сооружений.

1.2 Вооружить бакалавра знаниями, необходимыми для проектирования экономичных 
сооружений промышленного и гражданского назначения.

2.3АДАЧИ
2.1 Задачей дисциплины «Динамика и устойчивость» является
2.2 - умение применять методы динамики и устойчивости сооружений при проектировании и 

прочностных расчетах конструкций высотных и большепролетных зданий и сооружений.
2.3 - изучение методов расчета сооружений на устойчивость при действии динамических 

нагрузок, проверка системы на резонанс, определение критической нагрузки. Разработка 
основ расчета и конструирования надежных сооружений.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Знание математики, физики, теоретической механики, сопротивленя материалов, 
строительной механики.

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Металлические конструкции
3.2.2 Железобетонные и каменные конструкции
3.2.3 Конструкции из дерева и пластмасс

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-6: способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, 
сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность,

безопасность и эффективность их работы
ПК-7: способностью проводить анализ технической и экономической эффективности работы 

производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению
ПК-8: владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных 
систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и

оборудования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 - Основополагающие понятия и методы расчета отатически определимых и статически 

неопределимых конструкций на динамические нагрузки
4.1.2 - Основные методы решения динамических задач строительной механики и 

соответствующих нормативных документов, основных принципов проектирования 
конструкций зданий и сооружений в сейсмоопасных регионах или конструкций, 
подвергаемых динамическим воздействиям.

4.2 Уметь:
4.2.1 Выбирать методы расчета статически неопределимых систем.
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4.2.2 Обладать навыками составления расчетной схемы на основе реальной конструкции.
4.2.3 Проводить квалифицированный расчет системы на резонанс.
4.2.4 Проводить квалифицированный расчет системы на устойчивость.

4.3 Владеть:
4.3.1 - навыками расчета и конструирования элементов строительных конструкций и 

сооружений на устойчивость при динамических воздействиях
4.3.2 - навыками использования практических приемов и методов расчета сооружений на 

динамические воздействия и устойчивость, в том числе и с помощью современных 
программных комплексов.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ1ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Динамика 
сооружений. Задачи 
динамики сооружений.

1.1 Динамика сооружений. 
Задачи динамики 
сооружений. Колебания 
системы с одной 
степенью свободы. 
Вынужденные 
колебания. /Тема/
Динамика сооружений. 
Задачи динамики 
сооружений. Колебания 
системы с одной 
степенью свободы. 
Вынужденные 
колебания. 
Вынужденные 
колебания от действия 
постоянной силы и 
импульса. Действия 
удара на у п р у г у ю

7 4 ПК-6 ПК-7 
ПК-8

Л1.1
Э2

0

Виды динамических 
нагрузок, расчет балки 
на динамическую 
сосредоточенную силу. 
/Пр/

7 8 ПК-6 ПК-7 
ПК-8

Л1.1
Э2

0

Подготовка к 
практическим занятиям. 
Выполнение расчетно
графических работ.
/Ср/

7 10 ПК-6 ПК-7 
ПК-8

Л1.1
Э2

0

Раздел 2. Системы со 
многими степенями свободы. 
Динамические расчеты 
рамно -балочных систем.
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2.1 Системы со многими 
степенями свободы. 
Динамические расчеты 
рамно-балочных систем. 
/Тема/
Системы со многими 
степенями свободы. 
Динамические расчеты 
рамно-балочных систем. 
Использование 
симметрии систем. 
Приближенные способы 
вычисления частот. /Лек/

7 4 ПК-6 ПК-7 
ПК-8

Л1.1
Э2

4

Расчет балочных систем. 
Расчет рамных систем. 
Определение частот 
колебаний. /Пр/

7 10 ПК-6 ПК-7 
ПК-8

Л1.1
Э2

0

Подготовка к 
практическим занятиям. 
Выполнение расчетно
графических работ.
/Ср/

7 18 ПК-6 ПК-7 
ПК-8

Л1.1
Э2

0

Раздел 3. Устойчивость 
сооружений.

3.1 Устойчивость 
сооружений. О бщее 
уравнение оси сжато
изогнутого стержня. 
Устойчивость рамно
балочных систем. 
Приближенные методы 
определения критической 
нагрузки на сооружение. 
/Тема/
Устойчивость 
сооружений. О бщее 
уравнение оси сжато
изогнутого стержня. 
Устойчивость рамно
балочных систем. 
Приближенные методы 
определения критической 
нагрузки на сооружение. 
/Лек/

7 9 ПК-6 ПК-7 
ПК-8

Л1.1
Э2

5

Расчет устойчивости 
стержней. Расчет 
устойчивости балок и 
рам. Определение 
критической нагрузки для 
сжатых элементов. /Пр/

7 16 ПК-6 ПК-7 
ПК-8

Л1.1
Э2

0
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Расчет статически 
неопределимых рам на 
динамические нагрузки. 
/Ср/

7 25 ПК-6 ПК-7 
ПК-8

Л1.1
Э2

0

/Зачёт/ 7 4 ПК-6 ПК-7 
ПК-8

Л1.1
Э2

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
_________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания_________________________
1. Понятия массы и момента инерции. Динамические расчетные схемы.
2. Классификация сил, действующих на систему при колебаниях.
3. Классификация возмущений. Три вида сил неупругого сопротивления колебаниям: вязкое, 
постоянное, по гипотезе . 4. Понятия и расчет коэффициентов жесткости, податливости, 
демпфирования
5. Свободные и вынужденные колебания систем с одной степенью свободы при силовых и 
кинематических воздействиях.
6. Прямая и обратная форма уравнений движения.
7. Динамические параметры системы: частота круговая и техническая, период, амплитуда.
8. Логарифмический декремент, коэффициент затухания. Влияние сил трения на амплитуду и 
частоту колебаний.
9. Понятие об амплитудно-частотной характеристике системы (АЧХ).
10. Резонанс. Теория вибрографа. Виброизоляция колеблющихся конструкций. Коэффициент 
виброизоляции.
11 .Вынужденные колебания балки под действием произвольного возмущения. Интеграл Дюамеля. 
^.Распространение волн в упругой среде. Дифференциальные уравнения колебаний упругих сред.
13. Построение волновых решений. Волны растяжения-сжатия, сдвига и поверхностные волны.
14. Расчет скоростей распространения волн в упругой среде.
15. Понятие о потере устойчивости I и II рода. Допущения при составлении разрешающих 
уравнений.
16. Использование метода перемещений при составлении уравнений устойчивости.
1 7  О т т п р т т р т т р н т /ГР ь - т я т т / г и р р ь - т д  н я г т а г а у и  н я  ч п р м р н т  ьт>нгттп<-ттт/ГТ/Г________________________________________________________

_____________________________ 6.2. Темы письменных работ_____________________________
Расчетно-графическая работа «Свободные и вынужденные колебания систем с одной степенью 
свободы».
_____________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_____________________________
Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
- мониторинг, текущий контроль успеваемости, при котором создаются фонды оценочных средств, 
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методический контроль, позволяющие 
оценить знания, умение и уровень приобретаемых компетенций;
- промежуточная аттестация обучающихся по результатам проводимых коллоквиумов, семинаров, 
контрольных работ и решения практических задач;
- регулярное проведение самообследования.
Применение рейтинговой системы оценки знаний:
- путем проведения письменных и устных тестов;
- по результатам самостоятельной работы;
- по участию в семинаре.
(указываются рекомендуемые образовательные технологии,
На лекционных занятиях необходимо устный материал сопровождать видеоматериалами для 
лучшего усвоения дисциплины. В качестве самостоятельной работы следует рекомендовать 
домашнюю работу по расчету зданий различных конструктивных схем; подготовку к контрольной 
работе по терминам и докладу с презентацией на выданную преподавателем тему. В качестве
Р 9 А 4 П Р Т П  а т р  ТТТЛДГРГГТ П Я Ь П Т и  Г П Ш Р Ч Т У  ТТТТЛ/ГП ТЯГ'З'УТ'иЯ'ТЧк Р П П гГГ?Р,Г Р гГД\7Т/ЛТТТ\;гТ/Л ________________________
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дополнительную, нормативную литературу. Сдача домашней работы проходит в форме проверки 
домашних контрольных задач.
В качестве контрольных мероприятий по дисциплине «Устойчивость зданий и сооружений» 
предусмотрен зачет, который проходит в устной и письменной форме, включая подготовку, ответ 
экзаменуемого на вопросы и по итогам выставляется итоговая оценка. Для зачета составляется 
необходимый список вопросов.

Вопросы к курсу устойчивость зданий и сооружений
I. Задачи динамики сооружений.
2. Виды динамических нагрузок.
3. Классификация систем и колебаний.
4. Собственные незатухающие колебания системы с одной степенью свободы.
5. Период и частота колебаний.
6. Колебания системы с одной степенью свободы при учете сопротивления среды.
7. Вынужденные колебания системы с одной степенью свободы.
8. Резонанс.
9. Вынужденные затухающие колебания системы с одной степенью свободы.
10. Вынужденные колебания системы с одной степенью свободы от действия внезапно 
приложенной силы.
II. Вынужденные колебания от импульса с учетом и без учета сопротивления среды.
12. Действие удара на упругую систему.
13. Собственные колебания системы со многими степенями свободы.
14. Основные уравнения свободных колебаний частот.
15. Главные формы свободных колебаний.
16. Ортогональность главных форм колебаний.
17. Собственные колебания системы с бесконечно большим числом степеней свободы.
18. Вынужденные колебания системы со многими степенями свободы.
19. Канонические уравнения для вычисления инерционных сил.
20. Динамический расчет рамно-балочных систем.
21. Использование симметрии системы.
22. Приближенные способы вычисления частот. Способ замены распределенной массы 
сосредоточенными массами.
23. Энергетический метод определения частот.
24. Метод Донкерлея.
25. Метод приведения масс при определении первой частоты свободных колебаний.
26. Устойчивость сооружений.
27. Виды равновесия.
28. Метод определения критической силы.
29. Метод непосредственного интегрирования дифференциального уравнения изогнутой оси.
30. Понятие о расчетной длине и гибкости сжатого стержня.
31. Общее уравнение сжато-изогнутого стержня, метод начальных параметров.
32. Устойчивость стержней под действием сил, приложенных по длине.
33. Устойчивость стоек плавно-переменного сечения.
34. Устойчивость рамно-балочных систем.
35. Устойчивость статически неопределимых рам по методу перемещений.
36. Стержень защемленный двумя концами.
37. Определение перемещений при продольно-поперечном изгибе.
38. Энергетический способ определения Ркр.
39. Метод профессора Коробова определения Ркр.
40. Действие нагрузки, распределенной по длине стержня.
________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств________________________
Контрольные работы, расчетно-графические работы, зачет.
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Смирнов А. Ф., 
Александров А. 
В., Лащеников Б. 
Я., Шапошников 
Н. Н.., Смирнов 
А. Ф.

Строительная механика. Динамика и устойчивость 
сооружений: учебник для вузов

М.: Стройиздат, 
1984

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1
Э2

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC1 ЮР-07691]
7.3.1.2 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Тг000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.3 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт
7.3.2.6 Система финансовый директор

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Для проведения всех видов занятий имеются:
8.2 - помещения для проведения практических занятий, которые укомплектованы специальной 

учебно-лабораторной мебелью, лабораторным оборудованием (пресс ИИ |  
динамометры ДОУ 
100РЭ, гидронасос ручной ИРЕ
ИМ, прибор ИПС ШШМКЙцзснрссшцбйькшальный 
тензометрический комплекс ТК50), моделями балок, стоек, лабораторными стендами (стенд 
для испытания балок, плит, установка для испытания стоек), специальными 
измерительными средствами (индикаторы часового типа ИЧ й 10, индикатор 
многооборотные, тензометры, микроскоп М11Б -3|,впрогибо 
соответствии с перечнем практических работ. Используется современное лабораторное 
оборудование, числовая измерительная техника, компьютерные технологии управления

8.3 - помещения для проведения лекционных занятий, которые укомплектованы специальной 
учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 
учебной информации большой аудитории: настенным экраном с дистанционным 
управлением, подвижной маркерной доской, считывающим устройством для передачи 
информации в компьютер, мультимедийным проектором и другими информационно
демонстративными средствами;
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8.4 - наборы учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематическую иллюстрацию по 
некоторым аспектам программы дисциплины (конструктивные схемы многоэтажных и 
одноэтажных зданий, узлы стыковки конструкций, виды перекрытий);

8.5 - помещения для самостоятельной работы студентов, оснащенные компьютерной техникой 
с возможностью подключения к локальным сетям и интернету. Точки доступа к 
информационным базам данных, мультемидийным средствам обучения и дистанционного 
образования организовывается на базе библиотеки;

8.6 - лицензионное и программное обеспечение (MicrosoftOffice, ВК SCAD).

_______9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
- мониторинг, текущий контроль успеваемости, при котором создаются фонды оценочных средств, 
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методический контроль, позволяющие 
оценить знания, умение и уровень приобретаемых компетенций;
- промежуточная аттестация обучающихся по результатам проводимых коллоквиумов, семинаров, 
контрольных работ и решения практических задач;
- регулярное проведение самообследования.
Применение рейтинговой системы оценки знаний:
- путем проведения письменных и устных тестов;
- по результатам самостоятельной работы;
- по участию в семинаре.
(указываются рекомендуемые образовательные технологии,
На лекционных занятиях (раздела № 1-3) необходимо устный материал сопровождать 
видеоматериалами для лучшего усвоения дисциплины. В качестве самостоятельной работы следует 
рекомендовать домашнюю работу по расчету зданий различных конструктивных схем на 
сейсмическое воздействие; подготовку к контрольной работе по терминам и докладу с 
презентацией на выданную преподавателем тему. В качестве самостоятельной работы по разделам 
дисциплины № 1 -3 студенту необходимо изучать соответствующую основную, дополнительную, 
нормативную литературу. Сдача домашней работы (по разделу № 2) проходит в форме проверки 
домашних контрольных задач.
В качестве контрольных мероприятий по дисциплине «Устойчивость зданий и сооружений» 
предусмотрен зачет, который проходит в устной и письменной форме, включая подготовку, ответ 
экзаменуемого на вопросы и по итогам выставляется итоговая оценка. Для зачета составляется
д р п Й у л л ч ч ч п  f n u m i f  p f m m m p ____________________________________________________________________________________________________________________________________________



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

В РИД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем 

профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания

Протокол УМС 04.07.2018 № 05/18

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год

В РИД внесены следующие изменения:

4. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
5. Обновлен состав информационно-справочных систем 

профессиональных баз данных
6. Актуализация содержания

Протокол УМС 24.06.2019 № 05/19
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Цель преподавания учебной дисциплины -  подготовить специалистов, которые могли бы 

работать на заводах железобетонных изделий и участвовать в решении производственно
технологических задач.

2.3АДАЧИ
2.1 Изучить традиционные и новые технологии производства строительных из-делий и 

конструкций на базе бетона и железобетона в сборном и монолитном строительстве.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Строительные материалы Восточной Сибири
3.1.2 Строительные материалы
3.1.3 Строительные материалы Восточной Сибири
3.1.4 Строительные материалы

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Сейсмостойкость зданий и сооружений
3.2.2 Спецкурс по проектированию строительных конструкций
3.2.3 Сейсмостойкость зданий и сооружений
3.2.4 Спецкурс по проектированию строительных конструкций

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-8: умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной
деятельности

ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и

застройки населенных мест
ПК-6: способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, 

сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность,
безопасность и эффективность их работы

ПК-7: способностью проводить анализ технической и экономической эффективности работы 
производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 - основные тенденции развития технологи производства конструкций из бетона и 
железобетона;

4.1.2 - технико-экономическое значение экономии материальных, трудовых и энергетических 
ресурсов при изготовлении и применении конструкций в данном регионе;

4.1.3 - определяющее влияние качества на долговечность и надежность строительных 
конструкций;

4.1.4 - мероприятия по охране окружающей среды и созданию экологически чистых изделий при 
их изготовлении и применении.

4.2 Уметь:
4.2.1 - устанавливать требования к материалам конструкций по их назначению, технологичности, 

долговечности, надежности с учетом условий эксплуатации, пользуясь нормативными 
документами.
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4.3 Владеть:
4.3.1 - методами обследования и производства экспертизы конструкций для определения их 

состояния.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИШ ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов К о м п е т е н 

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Р аздел 1. О сновны е 
направления развития  
производства бетона и 
ж елезобетона

1.1 Тема 1 /Тема/
Характеристика 
бетонов. Классификация 
по основным 
показателям. Местные 
материалы для 
производства бетонов

7 2 ОПК-8ПК 
-1 ПК-6 
ПК-7

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2
Э1

1

Приготовление
бетонных
смесей

/Пр/

7 4 ОПК-8ПК 
-1 ПК-6 
ПК-7

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2
Э1

0

Ассортимент изделий и
конструкций из бетона и
железобетона.
Направления
совершенствования
технологий
производства

7 6 ОПК-8ПК 
-1 ПК-6 
ПК-7

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2
Э1

0

Р аздел 2. Общ ие 
вопросы  производства  
сборного ж елезобетона

2.1 Тема 2 /Тема/
Классификация, 
унификация и 
стандартизация изделий. 
Основы организации 
производства. 
Технологические схемы 
производства /Лек/

7 2 ОПК-8ПК 
-1 ПК-6 
ПК-7

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2
Э1

1

Изготовление 
арматурных 
ненапрягаемых 
элементов. Технология 
армирования изделий 
преднапряженной 
арматурой /Пр/

7 4 ОПК-8ПК 
-1 ПК-6 
ПК-7

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2
Э1

0

Основы организации и 
технологические схемы 
производства изделий и 
конструкций /Ср/

7 6 ОПК-8ПК 
-1 ПК-6 
ПК-7

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2
Э1

0

Р аздел 3. П риготовление  
бетонны х смесей
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3.1 Тема 3 /Тема/
Доставка, разгрузка, 
хранение вяжущих, 
заполнителей, добавок. 
Способы приготовления 
бетонных смесей. 
Контроль производства и 
правила приемки смесей. 
/Лек/

7 2 ОПК-8ПК 
-1 ПК-6 
ПК-7

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2
Э1

1

Формы для изготовления 
бетонных и
железобетонных изделий. 
Формование литьем, 
вибрацией, прессованием 
/Пр/

7 4 ОПК-8ПК 
-1 ПК-6 
ПК-7

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2
Э1

0

Доставка, разгрузка, 
хранение сырьевых 
материалов. Способы 
изготовления бетонных 
смесей /Ср/

7 6 ОПК-8ПК 
-1 ПК-6 
ПК-7

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2
Э1

0

Раздел 4. Заготовка арматуры

4.1 Тема 4 /Тема/
Классификация и 
свойства арматурных 
сталей, виды арматурных 
изделий. /Лек/

7 2 ОПК-8ПК 
-1 ПК-6 
ПК-7

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2
Э1

1

Организация
производства арматурных 
изделий. Типовые схемы 
арматурных цехов /Пр/

7 4 ОПК-8ПК 
-1 ПК-6 
ПК-7

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2
Э1

0

Виды армируемых 
изделий. Организация 
производства арматурных 
изделий /Ср/

7 6 ОПК-8ПК 
-1 ПК-6 
ПК-7

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2
Э1

0

Раздел 5. Ф ормование  
бетонны х и железобетонны х  
изделий

5.1 Тема 5 /Тема/
Виды форм, матриц, 
стендов, подготовка их к 
формованию. Структура 
процесса формования 
изделий. Классификация 
методов формования 
/Лек/

7 2 ОПК-8ПК 
-1 ПК-6 
ПК-7

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2
Э1

1

Формы для изготовления 
бетонных и
железобетонных изделий. 
Формование литьем, 
вибрацией, прессованием 
/Пр/

7 4 ОПК-8ПК 
-1 ПК-6 
ПК-7

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2
Э1

0



УП: 08.03.01-CT-17-1234.plx

Формы, материалы, 
стенды. Подготовка их к 
формованию. Методы 
формования изделий /Ср/

7 6 ОПК-8ПК 
-1 ПК-6 

ПК-7

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2
Э1

0

Р аздел 6. У скорение твердения  
бетона

6.1 Тема 6 /Тема/
Виды тепловой 
обработки. 
Распалубочная, 
отпускная, передаточная 
прочность изделий /Лек/

7 2 ОПК-8ПК 
-1 ПК-6 

ПК-7

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2
Э1

1

Оборудование для 
тепловой обработки, 
экономический эффект от 
тепловой обработки /Пр/

7 4 ОПК-8ПК 
-1 ПК-6 

ПК-7

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2
Э1

0

Экономический эффект от 
тепловой обработки /Ср/

7 9 ОПК-8ПК 
-1 ПК-6 

ПК-7

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2
Э1

0

Р аздел 7. Н овы е технологии в 
производстве сборного  
железобетона

7.1 Тема 7 /Тема/
Элементы новых 
технологий в 
производстве ячеистых 
бетонов /Лек/

7 2 ОПК-8ПК 
-1 ПК-6 

ПК-7

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2
Э1

1

Общепромышленные
принципы
совершенствования
технологических
процессов производства
/Пр/

7 4 ОПК-8ПК 
-1 ПК-6 

ПК-7

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2
Э1

0

Электростатическое 
формование /Ср/

7 6 ОПК-8ПК 
-1 ПК-6 

ПК-7

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2
Э1

0

Р аздел 8. С оверш енствование  
стендовой и кассетной  
технологий

8.1 Тема 8 /Тема/
Элементы 
совершенствования 
кассетной технологии 
/Лек/

7 3 ОПК-8ПК 
-1 ПК-6 

ПК-7

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2
Э1

2

Технология
ограниченного теплового 
импульса и 
предварительный 
разогрев бетонной смеси 
/Пр/

7 6 ОПК-8ПК 
-1 ПК-6 

ПК-7

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2
Э1

0



УП: 08.03.01-CT-17-1234.plx стр. 7

Строительные бетонные 
композиты на основе 
вяжущих и новых 
технологий /Ср/

7 8 ОПК-8ПК 
-1 ПК-6 
ПК-7

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2
Э1

0

/Зачёт/ 7 4 ОПК-8ПК 
-1 ПК-6 
ПК-7

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2
Э1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

_________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания_________________________
ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА ПО КУРСУ
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

1. Перспективы развития бетона и железобетона в 21 веке.
2. По каким принципам классифицируются все бетоны.
3. Общие технологические требования к бетонам.
4. Бетонная смесь. Современные взгляды на бетонную смесь как сложную систему.
5. Структуры бетонных смесей, выпускаемых в России, их целесообразность.
6. Свойства бетонных смесей как сложных систем.
7. Затвердевший бетон. Типы структур, их целесообразность.
8. Прочностные характеристики бетонов. Классы прочности и марки.
9. Отношение бетона к действию мороза, тепла, просачиванию воды под давлением.
10. Классификация, унификация, стандартизация сборных бетонных и 
железобетонных конструкций.
11. Форма организации производства сборных конструкций.
12. Технологический процесс и его составные части.
13. Классификация и состав предприятий сборного железобетона.
14. Стационарно-поточная технология, ее разновидности, достоинства и недостатки.
15. Кассетная технология, ее особенности и целесообразность. 16.Агрегатно-поточная технология, 
ее суть и особенности.
17.Конвейерная технология, области ее применения и особенности. 18.Заводское производство 
бетонных смесей. Общие сведения.
19. Доставка, разгрузка и хранение вяжущих материалов.
20. Доставка, разгрузка и хранение заполнителей и добавок. 21.Складирование и хранение металла.
22. Технологические схемы приготовления бетонных смесей.
23. Смесительное оборудование, характеристики, принцип работы.
24. Доставка бетонных смесей на объекты (в формовочный цех или на стройплощадку).
25. Композитный материал - железобетон. Роль арматуры.
26. Классификации арматурных сталей.
27.Основные свойства сталей.
28.Виды арматурных изделий и требования к ним.
29.Заготовка ненапрягаемой арматуры.
30.Формы для изготовления конструкций. Требования к формам. 31 .Подготовка форм к 
формованию конструкций.
32. технология преднапряжения арматуры.
33. Ускорение твердения бетона. Правило Вант-Гоффа. Оборудование.
34.Отделка лицевых поверхностей изделий.
35. Контроль качества, правило приемки конструкций.
36. Маркировка, паспортизация изделий, складирование.
37. Общепромышленные принципы совершенствования технологических процессов производства.
38. Совершенствование стендовой технологии в зданиях зального типа.
39. Совершенствование стендовой технологии в унифицированных пролетах
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действующих производственных зданий.
40. Совершенствование кассетной технологии на кассетно-конвейерных линиях.
41. Совершенствование кассетной технологии на роторно-конвейерных линиях. 42. 
Совершенствование кассетной технологии на кассетно-поточных установках с 
клиновидными отсеками.
43. Технико-экономическая эффективность совершенствования стендовых технологий.
44. Новые технологии формования изделий. Напорное бетонирование.
45. Новые технологии в приготовлении и укладке бетонных смесей. Технология 
раздельного бетонирования.
46. Технология послойного электростатического формования.
47. Интенсивная раздельная технология приготовления бетонных смесей.
48. Адресная система подачи бетонной смеси.
49. Новые разработки в области проектирования бетоносмесительных цехов.
50. Новые тенденции в тепловой обработке бетона.
51. Новые представления о механизме гидратации цемента.
52. Режимы тепловой обработки изделий с ограниченным тепловым импульсом. 53. Метод теплого 
бетона - новая тенденция в технологии тепловой обработки. 54. Применение новых бетонов в 
производстве конструкций. Дисперсно-армированные бетоны.
55. Высококачественные бетоны (НРС, DSP-композиты).
56. Реактивные порошкообразные композиты (RPC).
57. Мелкозернистые многофункциональные модифицированные бетоны.
58. Биоцидные бетоны
59. Серные бетоны.
Л П __М  1 1 н —TTPAfAUTT.T______

6.2. Темы письменных работ

6.3. Фонд оценочных средств
Прилагаются

6.4. Перечень видов оценочных средств
Зачет

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Белов В. В., 
Петропавловская 
В. Б., Храмцов Н. 
В.

Строительные материалы: учебник для бакалавров М.: АСВ, 2014

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Алексеева Л. Л. Новые и эффективные строительные материалы: 
учеб, пособие

Ангарск: АГТА, 
2001

Л2.2 Алексеева Л. Л. Технология конструкционных материалов: метод, 
указания по самостоятельному изучению курса для 
студ. спец. 290300 "ПГС", 290500 ТСХ"

Ангарск: АГТА, 
2006

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Алексеева Л. Л. Материаловедение. Технология конструкционных 
материалов: метод, указ, по выполн. лаб. работ для 
студ. спец. ПГС, ГСХ

Ангарск: АГТА, 
2009
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л3.2 Алексеева Л. Л., 

Баранова А. А.
Лабораторный практикум по дисциплине 
"Строительные материалы": учебно-методическое 
пособие для обучающихся по направлению 
"Строительство"

Ангарск: АнГТУ, 
2018

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC1 ЮР-07691]
7.3.1.2 Microsoft Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА К КУРСУ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
8.2
8.3
8.4 1. Железобетонные каркасы одноэтажных промзданий.
8.5 2. Производство железобетонных изделий в стендовых и кассетных установках.
8.6 3. Изготовление железобетонных труб.
8.7 4. Изготовление длинномерных конструкций.
8.8 5. Виды арматурных изделий.
8.9 6. Укладка бетонной смеси в форму.

8.10 7. Технология производства железобетонных изделий на кассетно-конвейерных линиях.

8.11 8. Производство железобетонных изделий на конвейерных линиях.
8.12 9. Вибрационные методы формования железобетонных изделий.
8.13 10. Безвибрационные методы формования железобетонных изделий.
8.14 11. Изготовление железобетонных изделий для гражданского строительства.
8.15 12. Тепловая обработка изделий.
8.16 13. Перспективные способы тепловой обработки железобетонных изделий.
8.17 14. Вибрационные площадки с симметричными колебаниями.
8.18 15. Вибрационные площадки с ассиметричными колебаниями.
8.19 16. Изготовление многопустотных панелей.
8.20 17. Устройство скользящего виброформования.
8.21 18. Предварительное натяжение арматуры.
8.22 19. Силосный склад заполнителей.
8.23 20. Полубункерный склад заполнителей.
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8.24 21. Схемы размещения оборудования в бетоносмесительных цехах.
8.25 22. Автоматизированный бетонный цех производительностью 60 тыс.м3
8.26 бетонной смеси.
8.27 23. Складирование железобетонных изделий.
8.28 24. Изготовление железобетонных изделий кассетным, конвейерным и
8.29 агрегатно-поточным методом. Изготовление 3-х слойных наружных
8.30 стеновых панелей конвейерным способом. Изготовление цементно-
8.31 песчанной черепицы. [Электронный ресурс]. - М: МГСУ, 2006. - 1CD.
8.32 25. Изготовление стальной арматуры. Универсальная арматура A-500Cxd. [Электронный 

ресурс]. - М.: МГСУ, 2006. - 1 эл.опт.диск (CD-ROM).
8.33 26. Определение физико-механических свойств минеральных вяжущих веществ. 

Определение прочности бетона. [Электронный ресурс]. - М.: МГСУ, 2006. -1 эл.опт.диск 
(CD-ROM).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

В РИД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем 

профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания

Протокол УМС 04.07.2018 № 05/18

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год

В РИД внесены следующие изменения:

4. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
5. Обновлен состав информационно-справочных систем 

профессиональных баз данных
6. Актуализация содержания

Протокол УМС 24.06.2019 № 05/19
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Цель преподавания учебной дисциплины является подготовка квалифицированных 

специалистов:
1.2 -умеющих проводить обследования и испытания строительных конструкций, устанавливать 

соответствие между действительной работой конструкции и ее расчетной моделью;
1.3 - способных оценить надежность работы, как отдельной конструкции, так и сооружения в 

целом, осуществлять диагностику их состояния;
1.4 - знакомых с контрольно-измерительной аппаратурой и методами ее использования;
1.5 -знающих принципы оптимального планирования эксперимента.

2.3АДАЧИ
2.1 Задачи изучения дисциплины заключаются в следующем:
2.2 - овладение принципами и методикой обследования конструкций, диагностики и оценки их 

технического состояния;
2.3 - формирование навыков проведения испытаний и определения физико-механических 

свойств строительных материалов и элементов конструкций;
2.4 - формирование умения и знаний проектирования и восстановления эксплуатационной 

пригодности зданий и сооружений в целях ремонта и реконструкции.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 
результате обучения в циклах:

3.1.2 - профессиональных дисциплин: геодезия, сопротивление материалов, строительная 
механика, архитектура, технология возведения зданий и сооружений, строительные 
конструкции;

3.1.3 - практик: учебой, производственной.
3.1.4
3.1.5 Строительная механика
3.1.6 Г еодезия
3.1.7 Строительная механика
3.1.8 Г еодезия

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Выпускная квалификационная работа.
3.2.2 При эксплуатации зданий и сооружений.
3.2.3 При проектировании реконструкции зданий и сооружений.
3.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты
3.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и

застройки населенных мест
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ПК-2: владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 
комплексов и систем автоматизированных проектирования

ПК-3: способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 
проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим

условиям и другим нормативным документам
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 - основные термины и определения, использующиеся при обследованиях и испытаниях;
4.1.2 - когда возникает необходимость в проведении обследований, какие основные конструкции 

должны обследоваться;
4.1.3 - из каких этапов состоит обследование и каков состав работ на каждом этапе;
4.1.4 - принципы и методику обследования конструкций, их диагностику и оценку несущей 

способности;
4.1.5 - способы восстановления конструкций зданий и сооружений в связи с ремонтом или 

реконструкцией;
4.1.6 - правила техники безопасности при проведении обследований и испытаний;
4.1.7 - принципы оптимального планирования эксперимента.

4.2 Уметь:
4.2.1 - определять физико-механические характеристики материалов, из которых состоят 

строительные конструкции;
4.2.2 - устанавливать соответствие между действительной работой конструкции и работой ее 

расчетной модели;
4.2.3 - пользоваться приборами и приспособлениями для проведения обследований и испытаний;
4.2.4 - выполнять поверочные расчеты по результатам обследований и испытаний;
4.2.5 - оформлять отчеты по результатам обследований и испытаний;
4.2.6 - выбрать методы восстановления и реконструкции сооружений в соответствии с 

изменившимися условиями эксплуатации.
4.3 Владеть:

4.3.1 - основами проведения обследований, испытаний и проектирования усилений строительных 
конструкций.

5. СТРУКТУРА Е СОДНР7]ЕСАНИЕ ДИСЦИПЛ1ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ц и и
Литература Инте

ракт.
Примечание

Р аздел 1. 1. Введение. Ц ели и  
задачи обследований и 
испы таний конструкций  
зданий и сооружений
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1.1 История развития 
экспериментальных 
методов обследования и 
испытания конструкций 
зданий и сооружений. 
Примеры катастроф 
строительных 
конструкций. Роль 
отечественных ученых в 
формировании науки об 
обследовании и 
испытании сооружений. 
Термины и определения в 
области обследования и 
испытания конструкций 
зданий и сооружений. 
Нормативные требования 
к строительным 
конструкциям зданий и 
сооружений.
Учет, при оценке 
состояния и работы 
конструкций зданий и 
сооружений, находящихся 
в эксплуатации, 
условности расчетных 
схем и расчетных 
характеристик 
материалов, возможных 
отклонений нагрузок от 
расчетных значений, 
влияния внешней среды. 
Цели и задачи 
обследования и 
испытания конструкций 
зданий и сооружений. 
/Тема/
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История развития 
экспериментальных 
методов обследования и 
испытания конструкций 
зданий и сооружений. 
Термины и определения в 
области обследования и 
испытания конструкций 
зданий и сооружений. 
Нормативные требования 
к строительным 
конструкциям зданий и 
сооружений.
Условности расчетных 
схем и расчетных 
характеристик 
материалов.
Цели и задачи 
обследования и 
испытания конструкций 
зданий и сооружений. 
/Лек/

7 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

1

Правила определения 
нагрузок действующих на 
здания и сооружения. /Пр/

7 4 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

История развития 
экспериментальных 
методов обследования и 
испытания конструкций 
зданий и сооружений. 
Примеры катастроф 
строительных 
конструкций. Роль 
отечественных ученых в 
формировании науки об 
обследовании и 
испытании сооружений. 
/Со/

7 4 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Р аздел 2. 2. О бследование 
конструкций зданий и 
сооружений. О ценка состояния  
конструкций
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2.1
Необходимость в 
проведении 
обследований. 
Нормативные документы 
в области обследования 
зданий и сооружений. 
Термины и определения в 
области обследования 
конструкций зданий и 
сооружений. Основания 
для проведения 
обследований. Этапы 
проведения обследований 
и состав работ:
- подготовка к 
проведению 
обследования;
- предварительное 
(визуальное) 
обследование;
- детальное 
(инструментальное) 
обследование.
Методика проведения 
обследований.
Обмерные работы. 
Определение 
характеристик 
строительных материалов 
конструкций.
Приборы и 
приспособления, 
применяемые при 
проведении 
обследований. 
Поверочные расчеты 
конструкций, оценка 
состояния и оформление 
результатов 
обследования.
Техника безопасности при
проведении
обследований.
/Тема/

<все>

Основы реконструкции. 
Реконструкция жилых и 
общественных зданий. 
Реконструкция 
производственных 
зданий. /Лек/

7 4 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

2
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Правила проведения 
обследований. Этапы 
обследований. /Пр/

7 12 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Обследование 
конструкций 
недостроенного 
сооружения с 
определением категории 
технического состояния. 
/Лаб/

7 6 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Необходимость в 
проведении 
обследований. 
Нормативные документы 
в области обследования 
зданий и сооружений. 
Термины и определения в 
области обследования 
конструкций зданий и 
сооружений. /Со/

7 21 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Р аздел 3. 3. И спы тания  
конструкций зданий и 
сооружений

3.1 3.1. Методы и средства 
проведения инженерного 
эксперимента.
3.2. Неразрушающие 
методы испытаний.
3.3. Основы 
моделирования 
конструкций.
3.4. Особенности 
определения напряжений 
и давлений в грунтах.
3.5. Контроль качества в 
строительстве.
/Тема/
Неразрушающие методы 
испытаний. 
Разрушающие методы 
испытаний. Основы 
моделирования 
конструкций. /Лек/

7 5 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

3

Испытание плиты до 
разрушения. Испытание 
балки до разрушения. 
/Пр/

7 16 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Обследование 
конструкций 
недостроенного 
сооружения с 
определением категории 
технического состояния. 
/Лаб/

7 11 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0
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Необходимость в 
проведении 
обследований. 
Нормативные документы 
в области обследования 
зданий и сооружений. 
Термины и определения в 
области обследования 
конструкций зданий и 
сооружений. /Со/

7 26 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Р аздел 4. 4. Реконструкция  
зданий и сооружений

4.1 Основы реконструкции. 
Реконструкция жилых и 
общественных зданий. 
Реконструкция 
производственных 
зданий.
Проектирование 
реконструкции:
- усиление оснований;
- замена несущих 
конструкций;
- усиление 
железобетонных и 
каменных конструкций: 
усиление фундаментов; 
усиление колонн; 
усиление балок и 
прогонов;
усиление ферм; 
усиление плит покрытия 
и перекрытия; 
усиление стыков; 
усиление каменных 
конструкций;
- усиление металлических 
конструкций;
- усиление деревянных 
конструкций.
/Тема/

Основы реконструкции. 
Реконструкция жилых и 
общественных зданий. 
Реконструкция 
производственных 
зданий. /Лек/

7 6 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

3
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Проектирование 
реконструкции. 
Усиление оснований. 
Замена несущих 
конструкций.
Усиление 
железобетонных и 
каменных конструкций. 
/По/

7 36 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Ремонт при эксплуатации 
зданий и сооружений /Ср/

7 36 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

/Экзамен/ 7 27 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
_________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания_________________________
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1 Введение. Цели и задачи обследований и испытаний конструкций зданий и сооружений

1. Какие требования предъявляются к зданиям и сооружениям?
2. В чем заключается условность расчетных схем зданий и сооружений и расчетных характеристик 
материалов?
3. Какие внешние воздействия, не учитываемые расчетом, оказывают влияние на работу 
конструкций и сооружения в целом?
4. Как меняются свойства строительных материалов во времени?
5. Как меняется состояние и работа сооружения во времени?
6. В чем заключается цель и задача обследований?
7. В чем заключается цель и задача испытаний?

2 Обследование конструкций зданий и сооружений. Оценка состояния конструкций

1. На какие категории технического состояния подразделяют конструкции и на каком основании?
2. В каких случаях возникает необходимость в проведении 
обследований?
3. Какими нормативными документами необходимо руководствоваться при проведении 
обследований?
4. Из каких этапов состоит обследование , и какие работы выполняются на каждом этапе?
5. Что включает в себя методика обследования (программа работ), и на основе чего она 
составляется?
6. Какие обмерные работы проводятся при обследовании?
7. Какие характеристики материалов конструкций определяются при обследовании?
8. Какие методы неразрушающего контроля качества применяются в бетонных и железобетонных 
конструкциях?
9. Какие методы неразрушающего контроля качества применяются в металлических конструкциях?
10. Какие методы неразрушающего контроля качества применяются в деревянных конструкциях?
11. В чём преимущества и недостатки неразрушающих методов контроля качества материалов?
12. Какие физические принципы положены в основу неразрушающих методов контроля качества 
материалов?
13. Для определения каких физико-механических характеристик используются неразрушающие 
методы испытаний?



УП: 08.03.01-CT-17-1234.plx

15. Какие приборы и приспособления применяются при проведении обследований?
16. На основе чего выполняется поверочный расчет?
17. Какие основные правила техники безопасности необходимо соблю-дать при проведении 
обследований?

3 Испытания конструкций, зданий и сооружений

1. Как классифицируются статические испытания?
2. Какие задачи стоят при испытании эксплуатируемых сооружений?
3. В чем заключаются особенности проведения приёмочных испытаний и испытаний в научно- 
исследовательских целях?
4. Какие основные характеристики определяются при статических испытаниях?
5. Как производится выбор схемы нагружения?
6. По какому принципу выбираются элементы для испытаний?
7. Какие основные требования предъявляются к статическим нагрузкам?
8. Какие виды нагрузок, способы и средства их приложения вы знаете?
9. Какие параметры регламентируют режим испытания?
10. Какова продолжительность нагружения испытываемого сооружения в соответствии с 
требованиями норм?
11. Какие измерительные приборы применяются при статических испытаниях?
12. Какие измерительные приборы применяются для измерения линейных перемещений и 
деформаций?
13. Как производится измерение перемещений с помощью геодезических инструментов и 
фотометрических методов?
14. Что определяют с помощью тензометров и тензорезисторов?
15. Как производится обработка результатов испытаний с использованием методов статистики?
16. Какие цели и задачи стоят при испытании конструкций динамической нагрузкой?
17. Какие основные виды динамических испытаний вы знаете?
18. Какие задачи решают в ходе вибрационных испытаний?
19. Как работают конструкции при динамическом воздействии?
20. Что такое резонанс, как и когда он проявляется?
21. В чём заключается принцип работы вибрационной машины?
22. Какие способы применяют для получения собственных колебаний?
23. Как влияет резонанс на несущую способность конструкции?
24. Какие динамические характеристики материала вы знаете?
25. В чем заключается физический смысл коэффициента поглощения?
26. Что такое логарифмический декремент колебаний и как его определяют?
27. Как измеряют перемещения при динамических испытаниях?
28. Какие характеристики определяют при испытании ударной нагрузкой?
29. Какие характеристики определяют при испытании вибрационной нагрузкой?
30. В чем заключаются особенности обработки результатов динамических испытаний?
31. Какие задачи решаются метрологией в строительстве?
32. Какие основные системы метрологического обеспечения вы знаете?
_____________________________ 6.2. Темы письменных работ_____________________________
В чем заключаются особенности обработки результатов динамических испытаний?
31. Какие задачи решаются метрологией в строительстве?
32. Какие основные системы метрологического обеспечения вы знаете?
Как классифицируются стандарты по сфере действия и содержанию?
Каковы основы теории планирования экспериментов?
Каковы основы методов моделирования конструкций?
Каковы основы теории подобия?
Что такое аналоговое и математическое моделирование?
Какие основные правила техники безопасности необходимо соблюдать при проведении испытаний?
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_____________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_____________________________
Критерии оценки.
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил курс «Обследование, 
испытание и реконструкция зданий и сооружений»; исчерпывающе, последовательно, четко и 
логически стройно его излагает; умеет тесно увязывать теорию с практическими расчетами и 
конструированием элементов конструкций и сооружений в целом.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он прочно усвоил курс «Обследование, испытание и 
реконструкция зданий и сооружений»; последовательно, четко и логически стройно его излагает; 
умеет увязывать теорию с практическими расчетами и конструированием элементов конструкций. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он усвоил только основы курса 
«Обследование, испытание и реконструкция зданий и сооружений»; но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, формулировки недостаточно правильные, имеются нарушения логической 
последовательности в изложении материала, испытывает затруднения при выполнении 
практических работ.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части 
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 
практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не
м о г у т  пполоттжить обучение без лопо пните ттьных занятий по соответствую щ ей лиг,пип пине________
________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств________________________
Экзамен

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Казачек В. Г., 
Нечаев Н. В., 
Нотенко С. Н., 
Римшин В. И.

Обследование и испытание зданий и сооружений: 
учебник для вузов

М.: Студент, 2012

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Землянский А. А. Обследование и испытание зданий и сооружений: 
учеб, пособие

М.: Изд-во АСВ, 
2004

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Землянский А. А. Обследование и испытание зданий и сооружений: 
учеб, пособие

М.: Изд-во АСВ, 
2004

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 SCAD Office 21 [Лицензия № 15161 от 06.06.2018]
7.3.1.2 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Тг000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.3 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 помещения для проведения лабораторных практикумов, которые укомплектованы 

специальной учебной лабораторной мебелью, лабораторным оборудованием (пресс 
ИП П1 
гидравлический ДУ 5П 100РЭ, гидронасос ручной НРГ С 
МГ4 100, прибор УК П14Г 
модели балок, стоек), лабораторными стендами (стенд для испытания ж/б балок, установка 
для испытания ж/б стоек), специальными измерительными средствами (индикаторы 
часового типа ИЧ Щ0, 
прогибомер Максимова ПМ-3) в соответствии с перечнем лабораторных работ. 
Используется современное лабораторное оборудование, числовая измерительная техника, 
компьютерные технологии управления опытами и обработки результатов измерений;

8.2 - помещения для проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, которые 
укомплектованы специальной учебной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории: настенным 
экраном с дистанционным управлением, подвижной маркерной доской, считывающим 
устройством для передачи информации в компьютер, мультимедийным проектором и 
другими информационно □ демонстративными средстваь

8.3 - наборы учебных наглядных пособий, обеспечивающих тематическую иллюстрацию по 
некоторым аспектам программы дисциплины (конструктивные схемы многоэтажных и 
одноэтажных зданий, узлы стыковки конструкций, виды перекрытий);

8.4 - помещения для самостоятельной работы студентов, оснащенные компьютерной техникой 
с возможностью подключения к локальным сетям и интернету. Точки доступа к 
информационным базам данных, мультимедийным средствам обучения и дистанционного 
образования организовывается на базе библиотеки.

_______9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
При изложении лекционного материала следует использовать средства мультимедийного 
сопровождения, учебно-наглядные пособия и раздаточный материал в целях повышения 
эффективности изучения дисциплины. При выполнении практических работ и при участии в 
занятиях, в которых используются интерактивные образовательные технологии, обучающиеся 
должны освоить ранее прочитанный лекционный материал и учебную, учебно-методическую, 
справочную литературу, что им позволит осознанно выполнять задания и вести последующие 
свободные дискуссии. Посредством разборов примеров решения задач следует добиваться 
понимания обучающегося сути и прикладной значимости решаемых задач, а также сути и 
назначения осваиваемых и используемых для их решения методов и алгоритмов.
При изучении дисциплины используются следующие образовательные технологии: метод 
проблемного изложения материала; работа в малых группах; коллоквиум; дерево решений; 
самостоятельное изучение обучающимися учебной, учебно-методической и справочной_____
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В РИД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем 

профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания

Протокол УМС 04.07.2018 № 05/18

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год

В РИД внесены следующие изменения:

4. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
5. Обновлен состав информационно-справочных систем 

профессиональных баз данных
6. Актуализация содержания
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Знакомство с проблемами энерго-ресурсосбережения и путями решения этой проблемы в 

строительстве.

2.3АДАЧИ
2.1 - рассмотрение топливно-энергетического баланса отрасли и зданий;
2.2 - анализ эффективности традиционных и возобновляемых источников энергии;
2.3 - изучение методов снижения энергопотребления в зданиях и сооруже-ниях;
2.4 - выполнение практических расчетов при анализе эффективности меро-приятий по 

энергосбережению в здании.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Производство перспективных строительных материалов
3.1.2 Технологические процессы в строительстве
3.1.3 Экономика
3.1.4 Архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений
3.1.5 Основы научных исследований
3.1.6 Производство перспективных строительных материалов
3.1.7 Технологические процессы в строительстве
3.1.8 Экономика
3.1.9 Архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений

3.1.10 Основы научных исследований
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:
3.2.1 Организация, планирование и управление в строительстве
3.2.2 Спецкурс по проектированию строительных конструкций
3.2.3 Организация, планирование и управление в строительстве
3.2.4 Спецкурс по проектированию строительных конструкций

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-1: знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и

застройки населенных мест
ПК-2: владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 
использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования
ПК-3: способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 
оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам
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ПК-9: способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 
методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и 
обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 -понятия, определяющие тепловой баланс источников энергии;
4.1.2 -способы получения энергии;
4.1.3 -нормативы теплозащиты наружных ограждений здания;
4.1.4 -законодательные акты по энерго- ресурсосбережению;
4.1.5 -возможность использования нетрадиционных энергоресурсов для обеспечения зданий;

4.2 Уметь:
4.2.1 -формулировать и решать задачи анализа энергопотребления здания;
4.2.2 -составлять энергетический паспорт здания;
4.2.3 -проводить анализ эффективности мероприятий по снижению энерго- и 

ресурсопотребления здания.
4.2.4

4.3 Владеть:
4.3.1 -методиками поверочных расчетов защитных свойств наружных ограждений;
4.3.2 -методами расчета тепловой мощности систем энергопотребления;
4.3.3 -навыками расчетов эффективности мероприятий по энерго- ресурсосбережению 

строительных объектов.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ]ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Введение. Затраты 
энергии и ресурсов в 
производственной сфере и 
объектах жизнедеятельности. 
Закон ФЗ-183 об энерго- 
ресурсосбе-режении

1.1 Актуальность энерго
ресурсосбережения в 
современных условиях. 
Энергетические балансы 
строительных объектов и 
отраслей
промышленности. 
Основные положения 
Федерального закона об 
энерго
ресурсосбережении. 
/Тема/

ПК-1 ПК-3

Основные положения ФЗ 
об
энергосбережении. Энерге 
тический баланс 
строительных объектов. 
/Лек/

7 2 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

2
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Определение 
теплотехнических 
характеристик 
конструкций. /Лаб/

7 2 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

Расчет теплотехнических 
характеристик 
ограждений. /Пр/

7 12 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

0

Закон ФР-183 и его 
изменения и дополнения. 
Разра-ботка программы 
энерго
ресурсосбережения строи 
-тельного объекта /Ср/

7 14 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

/Экзамен/ 7 4 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

Раздел 2. Источники энергии и 
ресурсов.

2.1 Способы получения 
энергии, энергии. /Тема/

ПК-2 ПК-9

Виды топлива. Запасы 
ископаемого
топлива. Традиционные и 
альтернативные 
источники /Лек/

7 2 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

2

Расчет теплотворной 
способности топлива. /Пр/

7 12 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

Технологические схемы и 
эффективность 
использования 
возобновляемых 
источников энергии /Ср/

7 14 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

/Экзамен/ 7 4 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

Раздел 3. Энергетический 
баланс зданий.

3.1 Основные источники 
энерго- ресурсо
потребления в здании. 
Составление 
энергетического баланса 
объекта. Энергетический 
паспорт здания. /Тема/

ПК-1

Тепловой баланс 
здания. Основные 
характеристики 
теплопотребления здания. 
/Лек/

7 4 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

2

Определение тепловых 
потоков в помещении. 
/Лаб/

7 6 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0
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Расчет теплового баланса 
помещения. /Пр/

7 10 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

Энергетический и 
тепловой паспорт здания. 
Основ-ные потребители 
энергии и ресурсов при 
эксплуатации здания.
/Ср/ '

7 14 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

/Экзамен/ 7 4 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

Раздел 4. Энергосберегающие 
мероприятия при 
поектировании и 
эксплуатации зданий

4.1 Основные задачи 
оптимизации проектных 
решений. /Тема/

ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Общая схема 
мероприятий по 
снижению энерго
ресурсопотребления 
здания. Тепловая защита 
зданий.
Мероприятия по 
снижению энерго
ресурсопотребления при 
эксплуатации зданий. 
Оптимизация режимов 
работы инженерных 
/Лек/

7 3 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

2

Определение 
эксплуатационных 
показателей объекта. 
/Лаб/

7 3 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

Расчет теплового и 
ресурсного балансов 
объекта. /Пр/

7 12 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

Теория оптимизации 
эксплуатации 
инженерных систем 
здания. /Ср/

7 14 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

/Экзамен/ 7 4 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

Раздел 5. Учет энергии на 
строительных объектах

5.1 Основные положения по 
организации учета 
тепловой энергии. Схемы 
учета. Теплосчетчики. 
/Тема/

ПК-9
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Организация учета 
тепловой энергии и 
ресурсов у 
потребителей. Схемы 
учета. Типы 
теплосчетчиков. /Лек/

7 4 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

1

Снятие показаний с 
тепловодосчетчиков. /Лаб
/

7 4 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

разработка схемы учета 
тепла и теплоносителя в 
ИТП. /Пр/

7 12 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

Виды приборов учета 
тепловой энергии и 
теплоноси-теля. 
Функциональные схемы. 
Правила учета тепло-вой 
энергии на различных 
объектах. /Ср/

7 17 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

/Экзамен/ 7 4 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

Раздел 6. А нал ii i 
эффективности энергосбере
гающих мероприятий.

6.1 Эффективность 
энергосберегающих 
мероприятий. /Тема/

ПК-2 ПК-9

Способы и методы оценки 
эффективности 
энергосберегающих 
мероприятий. Критерии 
оценки. /Лек/

7 2 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

Оценка критериев 
эффективности. /Лаб/

7 2 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

Расчет критериев 
эффективности энер
госберегающих 
мероприятий. /Пр/

7 10 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

Теория оптимизации 
инженерных систем. 
Энергети-ческие, 
технические и 
экономические критерии 
эф-фективности 
энергосберегающих 
мероприятий. /Ср/

7 14 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

/Экзамен/ 7 7 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
_________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания______________________
Текущий контроль совмещен с рубежным видом контроля по каждой изуча-емой теме. Форма 
контроля выражается в выполнении и оценочной проверки правильности решения конкретной
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ситуационной задачи, соответствующей изучаемой теме. Примеры оценочных средств по разделам 
дисциплины при-ведены ниже.
1. Раздел 1. Введение. Затраты энергии и ресурсов в производственной сфере и объектах 
жизнедеятельности. Закон ФЗ-183 об энерго- ре-сурсосбережении.
В задании представлены конструкция наружного ограждения и район расположения объекта, 
параметры внутреннего воздуха. Пользуясь норма-тивными источниками, необходимо выбрать 
расчетные значения параметров наружного климата, условия эксплуатации ограждения, 
теплотехнические характеристики строительных материалов и определить требуемое и общее 
сопротивление теплопередачи конструкции по условиям энергосберегающих требований.
2. Раздел 2. Источники энергии и ресурсов.
В задании приводятся размеры и назначение здания, коэффициенты теплопередачи наружных 
ограждений, район расположения объекта. Необ-ходимо определить возможные вторичные 
энергоресурсы и привести их ко-личественную и качественную характеристику.
3. Раздел 3. Энергетический баланс зданий.
Задание 1. В задании приводятся размеры и назначение здания, коэф-фициенты теплопередачи 
наружных ограждений, район расположения объ-екта. Необходимо составить тепловой паспорт 
здания и оценить его энер-гоэффективность.
Раздел 4. Энергосберегающие мероприятия при проектировании и экс-плуатации зданий.
В задании приведен базовый вариант здания. Необходимо произвести расчет энергетических 
показателей.
Раздел 5. Учет энергии на строительных объектах.
В задании приводятся параметры теплоносителя на вводе в здание и теплопотребление внутренних 
систем здания. Необходимо выбрать типораз-мер теплосчетчика и привести схему его монтажа. 
Раздел 6. Анализ эффективности энергосберегающих мероприятий.
В задании приведен базовый вариант здания. Необходимо провести анализ изменения 
энергетических показателей при изменении объемно-планировочных и конструктивных 
параметров здания.

_____________________________ 6.2. Темы письменных работ_____________________________
Контрольная работа "Анализ энергосберегающих мероприятий"
_____________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_____________________________
1. Виды энергии.
2. Традиционные источники энергии.
3. Возобновляемые источники энергии.
4. Энергетический баланс строительных объектов.
5. Расчетные параметры наружного воздуха.
6. Расчетные параметры внутреннего воздуха.
7. Параметры воздуха в инженерных системах.
8. Основные положения федерального закона об энерго- ресурсосбереже-нии.
9. Основные направления и мероприятия по экономии электрической энергии.
10. Основные направления и мероприятия по экономии тепловой энер-гии.
11. Основные направления и мероприятия по экономии горючего газа.
12. Основные направления и мероприятия по экономии моторного топ-лива.
13. Тепловой баланс здания.
14. Определение расчетной мощности системы отопления.
15. Определение расчетной мощности системы вентиляции.
16. Определение потребления горячей воды в здании.
17. Определение потребления холодной воды в здании.
18. Основные принципы оптимизации энергопотребления здания.
19. Оценка уровня энергопотребления здания.
20. Устройства для утилизации низ ко потенциально го тепла в здании.
21. Принцип действия теплового насоса.
22. Источники низкопотенциального тепла в здании.
23. Правила учета тепловой энергии.
2Л__г \ ------------------- --------------------------------/X---------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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25. Виды теплосчетчиков и принцип действия.
26. Требования к узлу учета тепловой энергии.
27. Регулирование теплопотребления в инженерных системах здания.
28. Критерии эффективности энергосберегающих мероприятий.
29. Тепловой паспорт здания.
30. Энергетический паспорт здания._____________________________
________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств
Экзамен, контрольная работа

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Закиров Д. Г., 
Кукушкин В. М.

Энергосбережение и экологические проблемы 
топливно-энергетического комплекса

Пермь, 1994

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Кожевников Н. 
Н., Чинакаева Н. 
С., Чернова Е. В.

Практические рекомендации по использованию 
методов оценки экономической эффективности 
инвестиций в энергосбережение: учеб, пособие

М.: Изд-во МЭИ, 
2000

Л2.2 Степанов В. С., 
Степанова Т. Б.

Эффективность использования энергии и 
энергосбережение: учеб, пособие

Иркутск: ИрЕТУ, 
2002

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Кузьмин С. И. Методические указания для практических занятий и 
самостоятельной работы по дисциплине 
"Энергосбережение при строительстве и 
эксплуатации зданий и сооружений" обучающихся по 
направлению, подготовки 08.04.01 "Строительство"

Ангарск: АнЕТУ, 
2019

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019]
7.3.1.2 Scilab v.6.1.0 [Стандартная общественная лицензия GPL]
7.3.1.3 NormaCS "ПромЭксперт. Метрологическое обеспечение" [Сублицензионный договор 

№ ИРК 5-18 от 12 марта 2018]
7.3.1.4 NormaCS "ПромЭксперт.Охрана окружающей среды. Природопользование" 

[Сублицензионный договор № ИРК 5-17 от 21 февраля 2017]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 В лекционных занятиях используются типовые учебные наглядные пособия.
8.2 Практические занятия проводятся с иллюстрацией изучаемого материала на конкретных 

примерах выполнения инженерного оборудования и элементов.
8.3 Лабораторные работы проводятся на базовом (контрольном) оъекте с использованием 

измерительных приборов в т.ч тепловизора.
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_______9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Методические указания к практическим занятиям и самостоятьельной работе по курсу 
"Энергосбережение при проектировании и
строительстве зданий и сооружений". Составитель С.И. Кузьмин. РИО АнГТУ. 2019 г.



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 учебный год

В РИД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем 

профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания

Протокол УМС 04.07.2018 № 05/18

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год

В РИД внесены следующие изменения:

4. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
5. Обновлен состав информационно-справочных систем 

профессиональных баз данных
6. Актуализация содержания

Протокол УМС 24.06.2019 № 05/19
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