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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 Высшая математика
3.1.3 Г еодезия
3.1.4 Основы архитектуры и строительных конструкций
3.1.5 История архитектуры, строительства, мировой культуры и религии
3.1.6 Начертательная геометрия и инженерная графика

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 Металлические конструкции, включая сварку
3.2.4 Основания и фундаменты
3.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты
3.2.6 Конструкции из дерева и пластмасс
3.2.7 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
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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
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/

3 1,2
ОПК-1
ОПК-2
ПК-1

Л1.4 
Л1.5 
Л1.6 
Л2.1 
Л3. 2 

Э1

1

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/

3 12
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/

3 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/

3 0,2
ОПК-1
ОПК-2
ПК-1

Л1.6
Э1 0

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

3 2
ОПК-1
ОПК-2
ПК-1

Л1.6
Л2.1
Л3.1
Л3.2
Э1

0

Выполнение курсового 
проекта, аналитическая 
обработка текста. /Ср/

3 22
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/

3 1
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/

3 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/

3 0,2
ОПК-1
ОПК-2
ПК-1

Л1.5
Л1.6
Э1

0

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

3 0,2
ОПК-1
ОПК-2
ПК-1

Л1.5
Л1.6
Э1

0

Р аздел 3. О бщ ие полож ения  
проектирования  
пром ы ш ленны х зданий.

3.1

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

3 2
ОПК-1
ОПК-2
ПК-1

Л1.1
Л1.2
Л1.4
Л1.7
Э1

1,5

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

3 2
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/

3 34
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/

3 0,5
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/

3 3
ОПК-1
ОПК-2
ПК-1

Л1.1
Л1.2
Л1.4
Л1.7
Л2.1
Л3.2
Л3.3
Э1

0

Раздел 4. Каркасы  
одноэтаж ны х зданий. 
К онструкции ж елезобетонного  
каркаса промы ш ленны х  
зданий.

4.1
Виды каркасов 
одноэтажных зданий. 
/Тема/
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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/

3 2
ОПК-1
ОПК-2
ПК-1

Л1.1
Л1.4
Э1

1,5

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

3 2
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/

3 12
ОПК-1
ОПК-2
ПК-1

Л1.1
Л1.4
Э1

0

Раздел 5. К онструкции  
стального каркаса  
пром ы ш ленны х зданий.

5.1
Элементы стального 
каркаса промышленных 
зданий. /Тема/
Фундаменты. Стальные 
колонны. Детали колонн. 
Фахверк и связи между 
колоннами. Подкрановые 
балки. /Лек/

3 0,5
ОПК-1
ОПК-2
ПК-1

Л1.1
Л1.4
Э1

0

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

3 2
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/

3 24
ОПК-1
ОПК-2
ПК-1

Л1.1
Л1.4
Э1

0

Раздел 6. О граждаю щ ие  
конструкции промы ш ленны х  
зданий.

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

3 0,2
ОПК-1
ОПК-2
ПК-1

Л1.1
Л1.4
Э1

0

Р аздел 7. И тоговая аттестация.

7.1 Экзамен. /Тема/

Устный опрос или 
тестирование. /Экзамен/ 3 12

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 общественного 
многоэтажного здания из 
железобетонных 
конструкций". /КП/

3 3
ОПК-1
ОПК-2
ПК-1

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

0

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

3 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



УП: z08.03.01-CT3(np.)-17.plx стр. 12

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. 
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

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]
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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 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
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.



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. Обновлён список рекомендуемой литературы и перечень ресурсов сети 

«Интернет».

Протокол УМС № 05/18от 04.07.2018



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год

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 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

3.2Дисциплины 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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4Л Знать:

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

4.1.2 5' 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:

4.3.1 - навыками расчета и конструирования элементов строительных конструкций и 
сооружений на прочность, жесткость и устойчивость.

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. Бетон

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

4 0,5 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0
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Назначение классов 
бетона в зависимости от 
прочностных 
показателей. /Ср/

4 8 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Раздел 2. А рматура

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

4 0,5 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

Определение классов 
арматуры. /Ср/

4 6 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

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 напряжении. 
/Тема/
Создание 
предварительного 
напряжения. 
Определение потерь 
предварительного 
напряжения /Лек/

4 1 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

Определение потерь 
предварительного 
напряжения при 
натяжении на упоры. /Пр/

4 1 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

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

4 7 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

Р аздел 4. М етоды  расчета  
ж елезобетонны х конструкций

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

4 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

2

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

4 1 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

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

4 6 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

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/

4 4 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

2

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

4 1 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

Испытание ж/б балки на 
изгиб /Лаб/

4 4 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0



Конструктивные 
требования при 
проектировании 
железобетонных 
конструкций. /Ср/

4 13 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

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/

4 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

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

4 1 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

Категории 
трещиностойкости и 
правила назначения 
категории. /Ср/

4 10 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

Промежуточная 
аттестация /Зачёт/

4 4 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

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

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/

5 3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

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/

5 3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

Конструктивные 
требования при 
проектировании 
монолитных конструкций 
/Ср/

5 27 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

Расчет и конструирование 
элементов многоэтажного 
здания /КП/

5 4 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

Р аздел 8. О дноэтажны е 
пром ы ш ленны е здания

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/

5 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

1
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Расчет и конструирование 
сборных плит покрытия и 
перекрытия. Расчет и 
конструирование балок и 
ферм. Расчет и 
конструирование 
сплошных и 
двухветвевых колонн.
/Пр/

5 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

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

5 23 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

Р аздел 9. Сооруж ения  
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/

5 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

1

Определение нагрузок на 
резервуары, бункера, 
водонапорные башни и 
подпорные стены. /Пр/

5 1 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

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

5 19 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

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

5 3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

Расчет участка кирпичной 
стены. Расчет простенка. 
/Пр/

5 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

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

5 12 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

0

/Экзамен/ 5 5 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

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?
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?



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?
38. Как происходит развитие деформаций при многократно повторяемых нагружениях?
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?
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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
1. Какое значение имеют экспериментальные исследования для железобетонных конструкций и 
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?
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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?
5. Как армируют балки и какой арматурой?
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
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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
1. Что такое трещиностойкость?
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 ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИИ
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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?

Глава 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?
4. Как работают, рассчитываются и армируются многопустотные плиты перекрытий?
5. Как работают, рассчитываются и армируются ребристые плиты перекрытий?
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?
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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
1. Какие конструктивные схемы многоэтажных промышленных зданий применяют?
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?
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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 
других нагрузках нет?
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?
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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 
армируются?
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?



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 армокаменных 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 
прочности?
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
гтаь-гт,плапь-т,г|а ncihnTLi ТГаь- nncicnпп nupm.-Q /шрчппр пртиппнтрпшгт гтапнтга гтчпрцтаил ттпт.1Р up



УП: z08.03.01-CT3(np.)-17.plx

___________________________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. Н., 
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: Гос. 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: АГТА, 
2011

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Улицкий И.И. "Железобетонные конструкции (расчет и конструирование)"

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]
7.3.1.3 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 
ИИ П1 
гидравлический ДУ 5П 100РЭ, гидронасос ручной ИРГ С 
МГ4 100, прибор УК лоН) ИРСЕппрарщаИ И С; 
модели балок, стоек), лабораторными стендами (стенд для испытания ж/б балок, установка 
для испытания ж/б стоек), специальными измерительными средствами (индикаторы 
часового типа ИЧ JH10, i 
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;
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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 0  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. Mi r n  illMI C k l l l  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 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 Строительные материалы
3.1.3 Высшая математика
3.1.4 Г еология
3.1.5 Механика грунтов
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 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

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
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.

1.1
Введение к курсу 
«Основания и 
фундаменты». /Тема/

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ПК-1
ПК-2
ПК-4
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Основные понятия и 
определения. 
Последовательность 
проектирования 
оснований и 
фундаментов. /Лек/

4 0,5

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0,5

Оценка инженерно
геологических условий 
строительной площадки. 
/Пр/

4 3

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.2 
Э1

0

Работа с нормативными 
документами, выполнение 
курсового проекта, 
подготовка к экзамену. 
/Ср/

4 5

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/

4 1

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

1

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/

4 6

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2
Л3.2
Э1

0

Работа с нормативными 
документами, выполнение 
курсового проекта, 
подготовка к экзамену. 
/Ср/

4 7

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2

0

Раздел 3. С вайны е 
фундаменты .

3.1 Свайные фундаменты. 
/Тема/ <все>

Виды, конструкции, 
расчёт и проектирование 
свайных фундаментов. 
/Лек/

4 1

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

1
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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/

4 5

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2
Л3.2
Э1

0

Работа с нормативными 
документами, 
выполнение курсового 
проекта, подготовка к 
экзамену. /Ср/

4 7

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/

4 0,5
Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 0,5

Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельную 
проработку, подготовка к 
экзамену. /Ср/

4 7

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/

4 1 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 1

Проектирование 
шпунтовой стенки. /Пр/ 4 1

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.2 
Э1

0

Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельную 
проработку, подготовка к 
экзамену. /Ср/

4 7

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0

Р аздел 6. Ф ундаменты  
глубокого заложения.
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6.1 Виды, технология 
возведения. /Тема/ <все>

Опускные колодцы, 
кессоны, тонкостенные 
оболочки, буровые 
опоры. /Лек/

4 0,5

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0

Проектирование 
опускного колодца. /Пр/ 4 1

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.2 
Э1

0

Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельную 
проработку, подготовка к 
экзамену. /Ср/

4 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/ 4 0,5

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 0

Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельную 
проработку, подготовка к 
экзамену. /Ср/

4 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  
территорииях.

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>

Виды фундаментов, 
особенности при 
проектировании и 
возведении. /Лек/

4 1

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0
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Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельную 
проработку, подготовка к 
экзамену. /Ср/

4 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/

4 0,5

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0

Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельную 
проработку, подготовка к 
экзамену. /Ср/

4 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/

4 1

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0

Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельную 
проработку, подготовка к 
экзамену. /Ср/

4 7

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

Основные принципы 
работы. /Лек/ 4 0,5 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 0
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Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельную 
проработку, подготовка к 
экзамену. /Ср/

4 7

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/

4 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/

4 6

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.
28. Фундаменты на закарстованных грунтах.
29. Фундаменты на подрабатываемых территориях.
30. Фундаменты на элювиальных грунтах.
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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

Л2.2 Берлинов М. В. Основания и фундаменты: учебник для вузов М.: Высш. шк., 
1998

http://edu.angtu.ru/question/edit.php
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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.
А.А. Баранова. Основания фундаменты. Методические указания с заданиями по выполнению 
практических работ. - Ангарск: АГТА, 2013.
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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».



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.

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

данных.

Протокол УМС № 05/19 от 24.06.2019



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РПД внесены следующие изменения.

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

данных.

Протокол УМС № 03/20 от 29.06.2020



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

___________ «Ангарский государственный техни >ситет»
Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 27.06 2018 года № 1293-р 
Министерство образования и науки 

Российский Федерации прообразовано в 
Министерство науки и высшего 

образования Рс»;снй--к..й Федерации

(ФГБОУ ВО "АнГТУ'

Н.В. Истомина
г.

Строительные машины и оборудование
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой Промышленное и гражданское строительство

Учебный план z08.03.01 -СТз(пр.)-17.р1х
Направление 08.03.01 Строительство. Профиль "Промышленное 
гражданское строительство"

Квалификация Бакалавр

Форма обучения заочная

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ

Часов по учебному плану 72 Виды контро.ля на курсах:
в том числе: зачеты 3
аудиторные занятия 8
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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

3 1 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

1

Тяговые расчеты 
тракторного поезда /Пр/

3 1 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/

3 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/

3 1 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

1

Тяговые расчеты 
автомобильного 
транспорта /Пр/

3 1 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0



Погрузчики 
периодического и 
непрерывного действия, 
основные параметры. /Ср/

3 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.
/Си/

3 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Расчет основных 
параметров ленточного 
конвейера /Ср/

3 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Технико
эксплуатационные 
показатели /Ср/

3 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 /Ср/

3 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Расчеты лебедок /Ср/ 3 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Оборудование 
пневмотранспорта. 
Бункеры и затворы /Ср/

3 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
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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 /Си/

3 2 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Вычисление сменной 
производительности 
башенного крана /Ср/

3 4 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Расчет устойчивости 
башенного крана /Ср/

3 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 /Ср/

3 4 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Расчет параметров 
буровой установки /Ср/

3 4 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Основное оборудования 
гидромеханизации /Ср/

3 4 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 елезобетонны 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/

3 4 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

1

Принципиальные схемы 
растворных узлов, бето
носмесительных 
установок и заводов 
товарного бетона, 
основное
технологическое и 
транспортирующее 
оборудование, 
дозировочные устройства, 
автоматизация их работы 
/Ср/

3 4 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

/Зачёт/ 3 3 ОПК-1 
ОПК-2 

ОПК-3 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

/Контр.раб./ 3 1 ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3

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.
TpirA ^irnrTM iiP^irM M  гтд ш ла о  щ д и /у п ги т! _______________________________________________________
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Классификация и сравнительная оценка башенных кранов.
Автогрейдер.
Автотранспортные средства для железобетонных изделий.
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.
IV I f iP T f iR T - iT P  ттянгд тд клан.■па луи________________________________________________________________

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 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
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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]

7.3.2 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
1 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 Аудитория 209.
8.2 Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования
8.3 1) проектор -  1 шт.;
8.4 2) экран передвижной -  1 шт.;
8.5 3) портативный компьютер -  1 шт.;
8.6 4) интерактивная доска -  1 шт.
8.7 Мебель:
8.8 1) парты -  16 шт. на 2 посадочных места.
8.9 Программное обеспечение:

8.10 Операционная система Windows 10 Education (Сублицензионный договор № ТгООО 169903 от 
07.07.2017)

8.11 Office Professional Plus Education (Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016)
8.12 Читальный зал библиотеки АнГТУ.
8.13 Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами -  4 шт.;
8.14 Мебель:
8.15 1) стол аудиторный -  30 шт.;
8.16 2) стул -  60 шт.;
8.17 3) шкаф со стеклом -  4 шт.

________ 9. M E Ю .Ш Ч Е С К И Е  У К А ЗА Н И Я  Д Л Я  О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я  П О  О С В О Е Н И Ю ________
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 СОДЕРЖ АНИЕ .111( 1 1 1 1 1 1 1[ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Р аздел 1. О сновны е 
полож ения технологии  
возведения зданий и 
сооружений

1.1 Тема 1 /Тема/
Классификация и 
основные объемно
планировочные, 
конструктивные, 
технологические 
особенности объектов 
капитального 
строительства /Лек/

4 1 ПК-7 ПК-8 
ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

1

Расчет балланса работ 
/Пр/

4 2 ПК-7 ПК-8 
ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0



УП: z08.03.01-CT3(np.)-17.plx стр. 5

Особенности организации 
работ за рубежом /Ср/

4 14 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/

4 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/

4 2 ПК-7 ПК-8 
ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Оценка и выбор 
оптимального метода 
строительства /Ср/

4 14 ПК-7 ПК-8 
ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Р аздел 2. Возведение 
пром ы ш ленны х зданий

2.1 Тема 3 /Тема/
Классификация зданий на 
основные 
производственные, 
подсобно
производственные, 
энергетические, складские 
/Лек/

4 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/

4 2 ПК-7 ПК-8 
ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Тендеры, торговые 
площадки /Ср/

4 14 ПК-7 ПК-8 
ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Р аздел 3. Технология  
возведения граж данских  
зданий из сборны х  
конструкций.

3.1 Тема 4 /Тема/
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Архитектурно
планировочные и 
конструктивные решения. 
Разрезка наружных стен. 
Производственные 
циклы. /Лек/

4 1 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/

4 2 ПК-7 ПК-8 
ПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Оперативное управление 
«Проектом» за рубежом 
/Ср/

4 14 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/
Конструктивные 
особенности зданий со 
стенами из кирпича. 
Бескаркасные здания с 
поперечными, 
продольными, 
продольно -поперечными 
несущими стенами /Лек/

4 1 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

1

Здания с неполным 
каркасом -  с несущим 
каркасом и с несущими 
или ненесущими 
кирпичными стенами. 
Стены в качестве 
элементов жесткости /Пр/

4 2 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Оценка качества 
строительной продукции 
/Ср/

4 14 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/

4 1 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Преимущества и 
недостатки монолитного 
железобетона как 
конструктивного 
материала /Пр/

4 2 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Особенности монолитного 
домостроения при 
отрицательных 
температурах /Ср/

4 11 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Раздел 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/

4 1 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Разновидности -  метод 
подъема этажей, метод 
подъема перекрытий /Пр/

4 4 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Метод надвижки этажа 
/Ср/

4 10 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Раздел 7. Возведение вы сотны х  
зданий и баш енно- мачтовы х  
сооружений

7.1 Тема 8 /Тема/
Общие положения. 
Конструктивные 
особенности мачтовых 
и башенных 
сооружений /Лек/

4 1 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

1

Конструктивные решения 
высотных зданий /Пр/

4 4 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0
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Т ехнологические 
особенности возведения 
небоскребов /Ср/

4 10 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

/Экзамен/ 4 13 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Разработка календарного 
плана /КП/

4 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________________________________
Прилагается_________________________________________________________________________________
___________________________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 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-01691]
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
13.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
1.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
1.3.2.5 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
1.3.3.1 LMS Moodle
1.3.3.2 ЭБС Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Лекционная аудитория 209.
8.2 Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования
8.3 1) проектор -  1 шт.;
8.4 2) экран передвижной -  1 шт.;
8.5 3) портативный компьютер -  1 шт.;
8.6 4) интерактивная доска -  1 шт.
8.1 Мебель:
8.8 1) парты -  16 шт. на 2 посадочных места.
8.9 Программное обеспечение:

8.10 Операционная система Windows 10 Education (Сублицензионный договор № Tr000169903 от 
01.01.2011)

8.11 Office Professional Plus Education (Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016)

_______ 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



УП: z08.03.01-CT3(np.)-17.plx стр. 10

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

3.2 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
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. С Т Р У К Т У Р А  Е С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С Ц И П Л 1ИНЫ  (М О Д У Л Я )
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Л итература Инте

ракт.
П римечание

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/

5 2 ПК-9 ПК- 
10 ПК-1 1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2

1
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Организация работ 
основного периода 
строительства /Пр/

5 4 ПК-9 ПК- 
10 ПК-1 1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2

0

Особенности организации 
работ за рубежом /Ср/

5 14 ПК-9 ПК- 
10 ПК-11

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/

5 2 ПК-9 ПК- 
10 ПК-11

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2

1

Основные этапы 
строительства /Пр/

5 2 ПК-9 ПК- 
10 ПК-11

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2

0

Оценка и выбор 
оптимального метода 
строительства /Ср/

5 14 ПК-9 ПК- 
10 ПК-11

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/

5 2 ПК-9 ПК- 
10 ПК-11

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2

1

Изучение строительных 
норм и правил по 
разработке проектно 
счетной документации, 
продолжительности 
строительства, 
организации 
строительного 
производства. /Пр/

5 4 ПК-9 ПК- 
10 ПК-11

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2

0
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Монтаж «с колес» /Ср/ 5 14 ПК-9 ПК- 
10 ПК-1 1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2

0

Тендеры, торговые 
площадки /Ср/

5 20 ПК-9 ПК- 
10 ПК-11

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2

0

Организационные формы 
управления 
строительством. 
Управление проектами. 
Организация проектно
изыскательских работ 
/Лек/

5 1 ПК-9 ПК- 
10 ПК-11

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2

1

Построение сетевого 
графика, расчет 
временных параметров 
табличным методом /Пр/

5 2 ПК-9 ПК- 
10 ПК-11

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2

0

Г рафостроительные 
комплексы /Ср/

5 20 ПК-9 ПК- 
10 ПК-11

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/

5 1 ПК-9 ПК- 
10 ПК-11

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2

0

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 /Пи/

5 4 ПК-9 ПК- 
10 ПК-11

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2

0
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Оценка качества 
строительной продукции 
/Ср/

5 17 ПК-9 ПК- 
10 ПК-1 1

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/

5 12 ПК-9 ПК- 
10 ПК-11

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2

0

Строительный 
генеральный план 
участка строительства 
/КП/

5 3 ПК-9 ПК- 
10 ПК-11

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2

0

Экзамен /Экзамен/ 5 6 ПК-9 ПК- 
10 ПК-11

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2

0

6. Ф О Н Д  О Ц Е Н О Ч Н Ы Х  С Р Е Д С Т В

____________________________ 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 -



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___________________________
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 Формирование у будущих бакалавров научного экономического мировоззрения и 

экономического мышления, необходимых для понимания сути экономических явлений и 
процессов, создание целостного представления об экономической жизни общества на микро- 
и макроуровнях.

2.ЗАДАЧИ
2.1 формирование систематизированного представления относительно основных экономических 

теорий;
2.2 усвоение основных категорий экономической теории и определение наличия взаимосвязей 

между ними;
2.3 изучение закономерностей формирования спроса и предложения, выявление возможностей и 

условий установления равновесия на рынке единичного товара;
2.4 формирование представления о различных рыночных структурах;
2.5 изучение системы показателей, характеризующих затраты и результаты деятельности 

фирмы, особенности их динамики в различных условиях;
2.6 рассмотрение основ теории потребительского выбора и подхода к определению 

оптимального выбора потребителя;
2.7 приобретение навыков определения объема и структуры ВНП, а также расчета показателей 

системы национальных счетов;
2.8 формирование знаний о содержании и формах осуществления макроэкономической 

политики государства для достижения устойчивого экономического роста;
2.9 изучение особенностей социально-экономических процессов, происходящих в обществе;

2.10 формирование базовых навыков финансового планирования и управления личными 
финансами.

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

3.1.1 Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися в 
рамках общеобразовательной школы

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 Основы организации и управления в строительстве
3.2.3 Экономика строительства

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

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 основные понятия, категории и инструменты экономической теории;
4.1.2 основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки;
4.1.3 принципы, законы и модели рыночной экономики;
4.1.4 различные типы экономических систем;
4.1.5 рыночные механизмы спроса и предложения на микро- и макроуровнях;
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4.1.6 систему показателей, характеризующих затраты и результаты деятельности фирмы;
4.1.7 особенности функционирования фирм в условиях различных конкурентных структур;
4.1.8 основы теории поведения потребителя;
4.1.9 направления экономической политики государства, осознает их влияние на состояние 

экономики и благосостояние граждан;
4.1.10 основные этапы жизненного цикла индивида, альтернативность текущего потребления, 

сбережения и целесообразность личного экономического и финансового планирования.
4.2 Уметь:

4.2.1 оперировать основными категориями и понятиями дисциплины «экономика»;
4.2.2 различать основные учения, школы, концепции и направления экономической науки;
4.2.3 определять с помощью кривых производственных возможностей альтернативные издержки;
4.2.4 оценивать величину и уровень спроса и определять потребительское поведение;
4.2.5 измерять величину и уровень предложения и определить поведение производителя;
4.2.6 формулировать актуальные макроэкономические цели общества, реализация которых 

является приоритетной на конкретном этапе хозяйственного развития;
4.2.7 применять инструменты макроэкономического анализа;
4.2.8 определять типы и уровни инфляции и безработицы;
4.2.9 распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические процессы и 

явления;
4.2.10 решать типовые задачи в сфере личного экономического и финансового планирования, 

возникающие на всех этапах жизненного цикла.
4.3 Владеть:

4.3.1 понятийным аппаратом по всему спектру ключевых тем дисциплины «экономика» в объеме 
пройденного материала;

4.3.2 графическим и алгебраическим способами определения рыночного равновесия фирмы в 
условиях различных конкурентных структур;

4.3.3 навыком расчета и интерпретации показателей, характеризующих затраты и результаты 
деятельности фирмы;

4.3.4 навыком определения оптимума потребителя в условиях кардиналистского и 
ординалистского подхода к оценке полезности;

4.3.5 современными методами расчета и анализа основных макроэкономических показателей.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Р аздел 1. О сновы  
м икроэконом ики

1.1 Экономическая теория 
как наука /Тема/
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Предмет экономической 
теории. Разделы 
современной 
экономической теории. 
Функции экономической 
теории и ее место в 
системе экономических 
наук. Методология 
экономической теории. 
Экономические 
потребности, блага и 
ресурсы.
Ограниченность 
экономических ресурсов. 
Основные типы 
экономических систем и 
их характеристики. 
Экономический выбор. 
Факторы производства. 
Производственные 
возможности общества. 
Кривая
производственных 
возможностей (КПВ). 
Альтернативные затраты. 
Закон возрастания 
дополнительных 
(альтернативных) затрат. 
Закон убывающей 
доходности. История 
развития экономической 
теории, современные 
школы и
направления /Лек/

3 0,5 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э2

0,5

Устный опрос, решение 
практических 
заданий /Пр/

3 1,5 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 

Э1 Э2

0

Подготовка к устному 
опросу, самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов/Ср/

3 4 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э2 Э4 Э5 

Э6

0

1.2 Рынок и рыночный 
механизм /Тема/
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Рынок и его функции. 
Классификация рынков. 
Сущность спроса. Закон 
спроса. Кривая спроса. 
Факторы, влияющие на 
спрос. Исключения из 
закона спроса. Понятие 
эластичности спроса и ее 
виды. Сущность 
предложения. Закон 
предложения. Кривая 
предложения. Факторы, 
влияющие на 
предложение. Понятие 
эластичности 
предложения. 
Взаимодействие спроса 
и предложения 
(равновесная цена и 
равновесное количество 
товара, дефицит и 
излишек). /Лек/

3 0,5 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э2

0,5

Устный опрос, решение 
практических 
заданий /Пр/

3 1,5 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 

Э1 Э2

0

Подготовка к устному 
опросу, самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов /Ср/

3 4 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э2 Э4 Э5 

Э6

0

1.3 Основы теории 
потребительского 
поведения /Тема/
Полезность товара, ее 
сущность и способы 
определения. 
Количественный поход в 
теории потребительского 
поведения. Общая и 
предельная полезность. 
Закон убывания 
предельной полезности. 
Правило равновесия 
потребителя.
Порядковый подход в 
теории потребительского 
поведения. Кривая 
безразличия. Эффект 
замещения и эффект 
дохода. Предельная 
норма замещения. 
Бюджетное ограничение 
и равновесие 
потребителя. /Лек/

3 ОК-3 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э2

0
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Устный опрос /Пр/ 3 0,5 ОК-3 Л1.2 Л1.3 
Э2

0

Подготовка к устному 
опросу, самостоятельное 
изучение вопросов 
темы /Ср/

3 5 ОК-3 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э2 Э4 Э5 

Э6

0

1.4 Теория организации 
фирмы /Тема/
Предпринимательская 
деятельность 
предприятия (фирмы). 
Издержки фирмы, их 
сущность и 
классификация. 
Бухгалтерская, 
экономическая и 
нормальная прибыль. 
Принцип максимизации 
прибыли. /Лек/

3 0,5 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2 

Л2.3 
Э2

0

Устный опрос, решение 
практических 
заданий /Пр/

3 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 
Э1

0

Подготовка к устному 
опросу, самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов /Ср/

3 6 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.2 

Л2.3
Э2 Э4 Э5 

Э6

0

1.5 Фирма в условиях 
различных конкурентных 
структур /Тема/
Конкуренция: понятие и 
сущность. Фирма в 
условиях совершенной 
конкуренции. Фирма в 
условиях монополии. 
Монополистическая 
конкуренция. 
Олигополия. /Лек/

3 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э2

0

Устный опрос /Пр/ 3 0,5 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 

Э1 Э2

0

Подготовка к устному 
опросу, самостоятельное 
изучение вопросов 
темы /Ср/

3 8 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э2 Э4 Э5 

Э6

0

Р аздел 2. О сновы  
м акроэконом ики

2.1 Макроэкономика как 
составная часть 
экономической 
теории /Тема/



УП: z08.03.01-CT3(np.)-17.plx стр. 8

Макроэкономика, её 
понятие и цели. 
Национальный объём 
производства и методы 
его измерения. 
Номинальные и 
реальные показатели. 
Показатели в системе 
национальных счетов и 
их соотношение. 
Рыночный механизм 
макроэкономического 
равновесия. /Лек/

3 0,5 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э2

0,5

Устный опрос, решение 
практических 
заданий /Пр/

3 1,5 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 

Э1 Э2

0

Подготовка к устному 
опросу, самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов/Ср/

3 6 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э2 Э4 Э5 

Э6

0

2.2 Основные проблемы 
макроэкономики: 
экономический цикл, 
безработица и 
инфляция /Тема/
Экономические циклы: 
сущность и содержание. 
Фазы цикла.
Безработица: сущность и 
измерение. Формы 
безработицы. Социально 
-экономические 
последствия 
безработицы. Инфляция: 
сущность, виды, 
измерение. Последствия 
инфляции. /Лек/

3 0,5 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э2 Э8

0,5

Устный опрос, решение 
практических 
заданий /Пр/

3 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 

Э1 Э2

0

Подготовка к устному 
опросу, самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов /Ср/

3 4 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э2 Э4 Э5 

Э6 Э8

0

2.3 Деньги, банки и денежно
-кредитная
политика /Тема/
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Понятие и сущность 
денег, их функции. 
Банковская система и 
предложение денег. 
Денежные агрегаты. 
Спрос на деньги и 
равновесие на денежном 
рынке. Денежно
кредитная 
политика. /Лек/

3 0,2 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э2 Э8

0

Устный опрос, решение 
практических 
заданий /Пр/

3 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 

Э1 Э2

0

Подготовка к устному 
опросу, самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов/Ср/

3 7 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э2 Э4 Э5 

Э6 Э8

0

2.4 Финансовая система и 
бюджетно-налоговая 
политика /Тема/
Финансовая система, 
государственный 
бюджет, способы 
финансирования 
бюджетного дефицита. 
Бюджетно-налоговая 
(фискальная политика). 
Налоги и налоговая 
политика. /Лек/

3 0,3 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э2 Э7 Э8 

Э9

0

Устный опрос, решение 
практических 
заданий /Пр/

3 1 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3 
Э1

0

Подготовка к устному 
опросу, самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов/Ср/

3 8 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э2 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

Э9

0

2.5 Экономический рост и 
международные 
экономические 
отношения /Тема/
Экономический рост -  
понятие и экономическая 
категория. Типы, темпы 
и модели
экономического роста. 
Внешняя торговля и 
торговая политика, 
платёжный баланс. 
Валютная система и 
валютный курс. /Лек/

3 0,5 ОК-3 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э8

0
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Устный опрос /Пр/ 3 0,5 ОК-3 Л1.2 Л1.3 0
Подготовка к устному 
опросу, самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов/Ср/

3 8 ОК-3 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э4 Э5 Э6 

Э8

0

Р аздел 3. О сновы  
ф инансовой грам отности

3.1 Персональное 
финансовое 
планирование /Тема/
Понятие персонального 
финансового 
планирования. Горизонт 
планирования. Личные 
доходы (номинальные, 
реальные), личные 
расходы. Факторы, 
влияющие на личные 
доходы и расходы. 
Альтернативность 
текущего потребления и 
сбережения. /Лек/

3 0,3 ОК-3
Э3

0

Решение практических 
заданий /Пр/

3 1 ОК-3
Э1 Э3

0

Решение практических 
заданий, 
самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов /Ср/

3 4 ОК-3
Э1 Э3 Э4 

Э5 Э6

0

3.2 Основные принципы и 
технологии ведения 
личного бюджета /Тема/
Понятие личного 
бюджета. Основные 
компоненты ведения 
личного бюджета. 
Жизненный цикл 
индивида и его влияние 
на личный бюджет. /Лек/

3 0,2 ОК-3
Э3

0

Решение практических 
заданий /Пр/

3 1 ОК-3
Э3

0

Решение практических 
заданий, 
самостоятельное 
изучение некоторых 
вопросов /Ср/

3 4 ОК-3
Э3 Э4 Э5 

Э6

0

Р аздел 4. К онтроль

4.1 Контрольная 
работа /Тема/
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Подготовка контрольной 
работы /Ср/

3 15 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 
Э7 Э8 Э9

0

Защита контрольной 
работы /Контр.раб./

3 0,5 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 
Э7 Э8 Э9

0

4.2 Экзамен /Тема/
Подготовка к 
экзамену /Экзамен/

3 8,5 ОК-3 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 
Э7 Э8 Э9

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
Перечень вопросов для промежуточного контроля знаний
1. Функции экономической теории и ее место в системе экономических наук.
2. Методология экономической теории.
3. Экономические потребности, блага и ресурсы. Ограниченность экономических ресурсов.
4. Основные типы экономических систем и их характеристики.
5. Экономический выбор. Факторы производства.
6. Производственные возможности общества. Кривая производственных возможностей 
(КПВ).
7. Альтернативные затраты. Закон возрастания дополнительных (альтернативных) затрат. 
Закон убывающей доходности.
8. Зарождение экономической мысли. Первые школы экономической теории.
9. Меркантилизм, физиократы и классическая школа политической экономии.
10. Экономические теории, альтернативные классической политэкономии.
11. Современные школы экономической мысли.
12. Рынок и его функции. Классификация рынков.
13. Сущность спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Факторы, влияющие на спрос. Исключения 
из закона спроса.
14. Понятие эластичности спроса и ее виды.
15. Сущность предложения. Закон предложения. Кривая предложения. Факторы, влияющие на 
предложение.
16. Понятие эластичности предложения.
17. Взаимодействие спроса и предложения (равновесная цена и равновесное количество товара, 
дефицит и излишек).
18. Количественный поход в теории потребительского поведения. Общая и предельная 
полезность. Закон убывания предельной полезности. Правило равновесия потребителя.
19. Порядковый подход в теории потребительского поведения. Кривая безразличия. Эффект 
замещения и эффект дохода. Предельная норма замещения. Бюджетное ограничение и равновесие 
потребителя.
20. Предпринимательская деятельность предприятия (фирмы).
21. Издержки фирмы, их сущность и классификация.
22. Бухгалтерская, экономическая и нормальная прибыль. Принцип максимизации прибыли.
23. Фирма в условиях совершенной конкуренции.
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24. Фирма в условиях монополии.
25. Монополистическая конкуренция на рынке.
26. Олигополия на рынке.
27. Макроэкономика, её понятие и цели.
28. Национальный объём производства и методы его измерения. Номинальные и реальные 
показатели.
29. Показатели в системе национальных счетов и их соотношение.
30. Сущность макроэкономического равновесия национальной экономики. Совокупный спрос и 
совокупное предложение.
31. Экономические циклы: сущность и содержание. Фазы цикла.
32. Безработица: сущность и измерение. Формы безработицы. Социально-экономические 
последствия безработицы.
33. Инфляция: сущность, виды, измерение. Последствия инфляции.
34. Понятие и сущность денег, их функции.
35. Банковская система и предложение денег. Денежные агрегаты.
36. Спрос на деньги и равновесие на денежном рынке.
37. Денежно-кредитная политика.
38. Финансовая система, государственный бюджет, способы финансирования бюджетного 
дефицита.
39. Бюджетно-налоговая (фискальная политика).
40. Налоги и налоговая политика.
41. Экономический рост -  понятие и экономическая категория.
42. Типы, темпы и модели экономического роста.
43. Внешняя торговля и торговая политика, платёжный баланс.
44. Валютная система и валютный курс.
45. Понятие персонального финансового планирования. Горизонт планирования.
46. Личные доходы (номинальные, реальные), личные расходы. Факторы, влияющие на личные 
доходы и расходы.
47. Понятие личного бюджета и основные принципы его ведения.

6.2. Темы письменных работ
Тематика теоретических вопросов контрольной работы
1. Основные этапы развития экономической теории. Главные направления развития современной 
экономической мысли.
2. Характеристика рынка труда. Понятие и виды безработицы.
3. Ограниченность ресурсов и кривая производственных возможностей (КПВ). Закон убывающей 
доходности и закон возрастания альтернативных затрат.
4. Налоги и налоговая система. Кривая Лаффера.
5. Типы рынков. Классификация рынков по форме конкуренции.
6. Взаимосвязь между инфляцией и безработицей. Кривая Филипса. Стагфляция.
7. Понятие, сущность и функции рынков.
8. Международная валютная система и валютный курс. Колебания валютного курса и инструменты 
его регулирования.
9. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. Исключения из закона спроса. Графическое 
отображение изменения спроса и объема спроса.
10. Понятие и основные элементы банковской системы. Особенности современных банковских 
систем.
11. Закон предложения. Факторы, влияющие на предложение. Графическое отображение изменения 
предложения и объема предложения.
12. Особенности переходной экономики. Основные характеристики плановой экономики. 
Формирование реальных рыночных отношений. Приватизация. Переходная экономика в России.
13. Рыночное равновесие. Равновесная цена и равновесный объем. Графически показать, каким 
образом влияют на равновесную цену изменение спроса и предложения. Устойчивое и неустойчивое 
рыночное равновесие.
14. Торговый баланс. Внешнеторговый мультипликатор.
15. Прямая эластичность спроса по цене. Факторы, определяющие эла-стичность спроса по цене.
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Графическое отображение эластичного, неэластичного, абсолютно эластичного, абсолютно 
неэластичного спроса и спроса с единичной эластичностью.
16. Сущность, цели, основные характеристики экономического роста. Факторы экономического 
роста.
17. Перекрестная эластичность спроса. Понятие взаимозаменяемых, взаимодополняемых и 
независимых товаров.
18. Инфляция. Виды инфляции. Социально-экономические последствия инфляции. 
Антиинфляционное регулирование экономики.
19. Эластичность спроса по доходу. Понятие качественных и некачественных товаров.
20. Государственное распределение доходов. Система социальной защиты.
21. Общая характеристика субъектной структуры рыночного хозяйства. Модель их взаимодействия.
22. Денежно-кредитная политика государства. Графическое отображение спроса и предложения 
денег. Модель IS-LM.
23. Экономические цели в рыночной системе хозяйствования.
24. Методология исчисления основных макроэкономических показателей (национальный доход, 
личный доход, располагаемый доход).
25. Понятие и виды издержек производства. Динамика издержек производства в краткосрочном, 
среднесрочном и долгосрочном периоде.
26. Цикличность развития экономики. Теория кризисов.
27. Факторы производства. Рынок труда (спрос и предложение труда, заработная плата, занятость).
28. Внешняя торговля и торговая политика. Платежный баланс страны.
29. Факторы производства. Рынок капитала (процентная ставка, инвестиции).
30. Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения в краткосрочном и долгосрочном 
периоде.
31. Факторы производства. Рынок земли (рента).
32. Макроэкономическое равновесие модели «совокупный спрос -  совокупное предложение».
33. Количественный подход оценки полезности. Общая и предельная полезность Потребительское 
равновесие.
34. Понятие ВВП и ВНП, способы их измерения (по добавленной стоимости, по доходам, по 
расходам).
35. Порядковый подход оценки полезности. Кривая безразличия, бюджетное ограничение и 
равновесие потребителя.
36. Понятие и основные элементы совокупного спроса. Кривая совокупного спроса. Действие 
эффекта процентной ставки, эффекта богатства и эффекта импортных закупок.

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается

6.4. Перечень видов оценочных средств
Устный опрос, решение практических заданий, контрольная работа, итоговый тест по дисциплине.

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

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Басовский Л. Е., 
Басовская Е. Н.

Экономическая теория: учеб. пособие М.: ИНФРА-М, 
2013

Л1.2 Гукасьян Г. М. Экономическая теория: ключевые вопросы: учеб. 
пособие

М.: ИНФРА-М, 
2012

Л1.3 Носова С. С. Экономическая теория: учебник М.: КНОРУС, 
2016

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Добрынин А. И., 
Журавлева Г. П.

Экономическая теория: учебник М.: ИНФРА-М, 
2013
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.2 Журавлева I". П. Экономическая теория (политэкономия): учебник М.: ИНФРА-М, 

2013
Л2.3 Мамаева Л. Н. Экономическая теория: учебник Ростов н/Д: 

Феникс, 2015
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Васильев, А. К. Практикум по основам экономики: Практикум / Васильев А.К. - 
Волгоград:Волгоградский государственный аграрный университет, 2017. - 84 с.: ISBN. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1007897. -  Режим доступа: по 
подписке.

Э2 Малахова, А.А. Основы экономической теории : учеб. пособие / А.А. Малахова, Д.И. 
Кравцов. - Красноярск : Спб. федер. ун-т, 2017. - 202 с. - ISBN 978-5-7638-3782-7. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1032115. -  Режим доступа: по 
подписке.

Э3 Кокорев Р. Финансовая грамотность для студентов вузов: учебное пособие / Р. Кокорев [и 
др]. - М.: ФСМЦ ЭФМГУ [Электронный ресурс]. -  URL: http://finuch.ru

Э4 Официальный сайт журнала «Российский экономический журнал» - URL: http://www.re-j.ru/
Э5 Официальный сайт журнала «Вопросы экономики» - URL: https://www.vopreco.ru/jour
Э6 Официальный сайт журнала «Мировая экономика и международные отношения» - URL: 

https://www.imemo.ru/publications/periodical/meimo
Э7 Официальный сайт Министерство по налогам и сборам РФ - URL: https://www.nalog.ru/rn38/
Э8 Официальный сайт Центральный банк РФ - URL: https://cbr.ru/
Э9 Информационный портал «Бюджет РФ» - URL: https://budgetrf.ru/

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 

от 07.07.2017]
7.3.1.3 7zip [GNU Lesser General Public License (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 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 

декабря 2018 г.]
7.3.1.8 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.9 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 201/ИРК536 от 21 ноября 2017 

г]
7.3.1.10 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.11 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.12 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

https://znanium.com/catalog/product/1007897
https://znanium.com/catalog/product/1032115
http://finuch.ru
http://www.re-j.ru/
https://www.vopreco.ru/jour
https://www.imemo.ru/publications/periodical/meimo
https://www.nalog.ru/rn38/
https://cbr.ru/
https://budgetrf.ru/
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7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов.
8.2 Специализированная мебель на на 130 посадочных мест:
8.3 стол преподавателя -  1 шт.;
8.4 стул преподавателя -  1 шт.;
8.5 доска меловая -  1 шт.;
8.6 кафедра -  1 шт.
8.7 Технические средства:
8.8 мультимедиа-проектор -  1шт.;
8.9 экран -  1 шт.;

8.10 монитор преподавателя -  1 шт.;
8.11 системный блок -  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
8.17

_________ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ _______
Залогом успешного овладения материалом учебной дисциплины «Экономика» обучающимися 
технических направлений подготовки ВУЗа является систематическая, глубокая и творческая работа 
на лекциях и практических занятиях, а также самостоятельная работа в соответствии с 
материалами, предусмотренными настоящей рабочей программой.
Основной целью лекционных занятий является получение обучающимися систематизированных 
знаний по следующим основным вопросам: экономическая теория как наука; основные этапы ее 
развития, школы и направления; рынок и рыночный механизм; основы теории потребительского 
поведения; теория производства фирмы; макроэкономика, как составная часть экономической 
теории; основные проблемы макроэкономики: экономический цикл, безработица и инфляция; 
деньги, банки и денежно-кредитная политика; финансовая система и бюджетно-налоговая политика; 
экономический рост и международные экономические отношения; персональное финансовое 
планирование; основные принципы и технологии ведения личного бюджета.
Основной целью практических занятий является контроль за ходом выполнения самостоятельной 
работы и рассмотрение наиболее сложных, спорных или взаимосвязанных вопросов.
Обязательным условием допуска обучающегося к промежуточному контролю знаний является 
выполнение письменной контрольной работы по дисциплине «Экономика». При написании работы 
необходимо проявить навыки самостоятельной работы, показать умение пользоваться 
литературными источниками, директивными документами, фактическим материалом. Содержание
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работы необходимо излагать своими словами, логически последовательно. В процессе написания 
контрольной работы можно привлечь дополнительную литературу, более углубленно 
рассматривающую различные аспекты темы. Недопустимо дословное переписывание литературных 
источников, особенно устаревших. Обучающиеся в обязательном порядке, кроме рекомендуемой к 
изучению литературы должны использовать основные специализированные журналы («Мировая 
экономика и международные отношения», «Российский экономический журнал», «Вопросы 
экономики»), а также Интернет - ресурсы и информационно-правовую систему «Консультант 
Плюс».
В качестве текущего контроля используются сведения о посещении обучающимися аудиторных 
занятий, активности на практических занятиях, качестве выполнения индивидуальных заданий. 
Промежуточный контроль по дисциплине «Экономика» -  письменный экзамен, в который входят 
тестовые вопросы по материалам лекционных и практических занятий. При написании теста 
необходимо дать ответы на двадцать вопросов. Вопросы являются закрытыми, необходимо выбрать 
правильный ответ из представленных вариантов. Время прохождения теста составляет 40 мин.



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 № 7 от 27.06.2018 г.

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 № 8 от 28.06.2019

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
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. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  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 Высшая математика
3.1.3 Физика
3.1.4 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 Железобетонные и каменные конструкции
3.2.3 Металлические конструкции, включая сварку
3.2.4 Обследование, испытание и реконструкция зданий и сооружений
3.2.5 Основания и фундаменты
3.2.6 Производство перспективных строительных материалов
3.2.7 Технология возведения зданий
3.2.8 Технология производства строительных конструкций
3.2.9 Конструкции из дерева и пластмасс

3.2.10 Организация, планирование и управление в строительстве
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4. КО М ПЕТЕНЦИИ ОБУЧА Ю Щ ЕГО СЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (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 правовы е 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
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:
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 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. Основны е 
свойства строительны х  
материалов.
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1.1

Основные физико
механические свойства 
строительных материалов. 
/Тема/

<все>

Основные понятия, 
свойства строительных 
материалов. /Лек/

3 0,5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 0,5

Основные физические 
свойства строительных 
материалов.Основные 
механические свойства 
строительных материалов. 
/Лаб/

3 3

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2
Л3.1
Э1

0

Изучение вопросов, 
вынесенных на 
самостоятельное 
рассмотрение. Подготовка 
к экзамену. /Ср/

3 10

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/

<все>

Основные понятия, 
свойства, технология 
изготовления. /Лек/

3 0,25 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 0

Изучение вопросов, 
вынесенных на 
самостоятельное 
рассмотрение. Подготовка 
к экзамену. /Ср/

3 10

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0

Р аздел 3. М инеральны е  
вяж ущ ие вещ ества.

3.1

Воздушные и 
гидравлические вяжущие 
вещества. Общие 
сведения, основы 
технологии их 
производства. /Тема/

<все>

Основные понятия, 
свойства, технология 
изготовления. /Лек/

3 0,5
Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 0,5

Воздушные вяжущие 
вещества. Строительный 
гипс. Г идравлические 
вяжущие вещества. 
Портландцемент. /Лаб/

3 3

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 10

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/

<все>

Основные понятия, 
свойства, технология 
изготовления. /Лек/

3 0,25 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 0

Изучение вопросов, 
вынесенных на 
самостоятельное 
рассмотрение. 
Подготовка к экзамену. 
/Ср/

3 10

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 0,5
Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 0,5

Тяжёлый бетон. 
Испытание заполнителей. 
Подбор состава. 
Испытание свойств 
бетонной смеси и бетона. 
/Лаб/

3 3

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2
Л3.1
Э1

0

Изучение вопросов, 
вынесенных на 
самостоятельное 
рассмотрение. 
Подготовка к экзамену. 
/Ср/

3 10

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0

Р аздел 6. Стекло.

6.1 Общие сведения, основы 
производства. /Тема/ <все>

Основные понятия, 
свойства, технология 
изготовления. /Лек/

3 0,25 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 0

Изучение вопросов, 
вынесенных на 
самостоятельное 
рассмотрение. 
Подготовка к экзамену. 
/Ср/

3 10

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0
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Р аздел 7. Строительны е 
растворы.

7.1 Общие сведения и их 
свойства. /Тема/ <все>

Основные понятия, 
свойства, технология 
изготовления. /Лек/

3 0,5 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 0,5

Строительные растворы. 
/Лаб/ 3 2

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1

0

Изучение вопросов, 
вынесенных на 
самостоятельное 
рассмотрение. 
Подготовка к экзамену. 
/Ср/

3 10

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/ <все>

Основные понятия, 
свойства, технология 
изготовления. /Лек/

3 0,25 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 0

Изучение вопросов, 
вынесенных на 
самостоятельное 
рассмотрение. 
Подготовка к экзамену. 
/Ср/

3 10

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0

Р аздел 9. С троительная  
керамика.

9.1 Общие сведения, основы 
производства. /Тема/ <все>

Основные понятия, 
свойства, технология 
изготовления. /Лек/

3 0,25 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 0

Стеновые керамические 
материалы. /Лаб/ 3 1

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1

0

Изучение вопросов, 
вынесенных на 
самостоятельное 
рассмотрение. 
Подготовка к экзамену. 
/Ср/

3 10

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0

Р аздел 10. М еталлы .

10.1
Общие сведения, 
свойства, классификация, 
назначение. /Тема/

<все>
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Основные понятия, 
свойства, технология 
изготовления. /Лек/

3 0,25 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 0

Изучение вопросов, 
вынесенных на 
самостоятельное 
рассмотрение. 
Подготовка к экзамену. 
/Ср/

3 10

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/

<все>

Основные понятия, 
свойства, технология 
изготовления. /Лек/

3 0,25 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 0

Изучение вопросов, 
вынесенных на 
самостоятельное 
рассмотрение. 
Подготовка к экзамену. 
/Ср/

3 10

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0

Р аздел 12. Л акокрасочны е  
материалы.

12.1
Классификация, 
назначение, свойства. 
/Тема/

<все>

Основные понятия, 
свойства, технология 
изготовления. /Лек/

3 0,25 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 0

Изучение вопросов, 
вынесенных на 
самостоятельное 
рассмотрение. 
Подготовка к экзамену. 
/Ср/

3 9

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Л2.2

0

Р аздел 13. И тоговая  
аттестация.

13.1
Выполнение 
контрольных работ. 
/Тема/

<все>

Решение задач. 
/Контр.раб./ 3 5

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1

0

13.2
Экзамен по изученным 
разделам дисциплины. 
/Тема/

<все>

Устный опрос или 
компьютерное 
тестирование. /Экзамен/

3 4

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1

0
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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.
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.
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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.
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_____________________________

http://edu.angtu.ru/question/edit.php
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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

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
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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 
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» предусмотрено выполнение контрольных работ и 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



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год

В РПД внесены следующие изменения.

1. Обновлён перечень ресурсов сети «Интернет».
2. Обновлён состав лицензионного программного обеспечения.
3. 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 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.16
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.
4.2 Уметь:

4.2.1 -использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально
личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни;
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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 СОДЕРЖ АНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (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/
Техника беговых 
упражнений.Прыжки с 
места, тройной прыжок с 
места. /Пр/

1 2 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Бег или спортивная 
ходьба.
Оздоровительный бег от 
5 и до 15
минут.Кроссовый бег с 
элементами спортивной 
ходьбы от 800 до 3000 
метров.Спринтерский бег 
от 30 до 100м. 
Эстафеты.Упражнение 
на гибкость /Ср/

1 42 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Р аздел 2. Баскетбол

2.1 Двухсторонняя игра 
/Тема/
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Совершенствование 
бросков, ведение и 
передача мяча. Финты 
индивидуальные .Т актиче 
ские действия в нападении 
и в защите. Позиционное 
нападение. Зонная защита. 
Личная
защита.Взаимодействие 
игроков в нападении и в 
защите.Технико -  
тактические приемы игры. 
Техника безопасности. 
Правила и судейство игры. 
Выполнение специальных 
упражнений для развития 
скоростно- силовых 
качеств, прыжковой 
выносливости, быстроты и 
реакции 
/Ср/

1 40 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. 
Нападающий удар. 
Блокирование. 
Страховка.Техника 
безопасности. Тактика и 
техника игры.Правила и 
судейство
игры.Общеразвивающие и 
специальные упражнения 
для развития быстроты, 
координации движения, 
прыгучести, силы, 
выносливости и 
гибкости.Общеразвиваю 
щие и специальные 
упражнения для развития 
быстроты, координации 
движения, прыгучести, 
силы, выносливости и 
гибкости. /Ср/

1 40 ОК-8 Л1.1
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Р аздел 4. Ф утбол

4.1 Двухсторонняя игра /Тема/
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Передвижения, без мяча и 
с мячом. Удары по мячу. 
Остановка
мяча.Тактические приемы. 
Командные действия. Игра 
вратаря. Зонная и 
персональная защита. 
Двухсторонняя 
игра.Техника 
безопасности. Правила и 
судейство игры.Различные 
упражнения для развития 
быстроты, силы, общей 
статической силовой 
выносливости, ловкости. 
/Ср/

1 40 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/

Совершенствование
техники.
Перемещение.Способы 
хватки ракетки.Техника 
ударов. Виды 
подач.Совершенствовани 
е техники.
Перемещение.Способы 
хватки ракетки. 
Передвижения. Техника 
ударов. Виды 
подач.Тактика игры -  
одиночной и 
парной.Техника 
безопасности. Правила 
игры и судейство. 
Упражнения для развития 
скоростно -  силовых 
качеств, быстроты, 
игровых действий, 
специальной
вынос ттивости /Ср/

1 40 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/
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Техника
безопасности.Плавание 
вольным стилем и 
брассом. Повороты, 
прыжки в воду со 
стартовой
тумбочки.Совершенствов 
ание техники.Упражнения 
для формирования 
двигательных навыков в 
плавании, воспитание 
выдержки и 
самообладания при 
нахождении в воде, 
развития общей 
выносливости и 
закаливание организма. 
/Ср/

1 40 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. 
Преодоление подъемов и 
спусков.Переход с хода на 
ход в зависимости от 
условий дистанции и 
состояния лыжни. 
Элементы тактики 
лыжных гонок, 
распределение 
сил,лидирование,обгон,ф 
иниширование.Прохожде 
ние
дистанции .У пражнение 
для скоростно-силовых 
качеств, общей силовой и 
статической 
выносливости, силы, 
быстроты движений,
гибкости /С р/

1 40 ОК-8 Л1.1
Л1.3Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Р аздел 8. А тлетическая  
гимнастика

8.1 Подготовка к сдаче 
контрольных нормативов 
/Тема/
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Упражнения для 
укрепления глубоких 
мышц.Упражнения для 
координации,гибкости. 
Упражнения для развития 
общей и силовой 
выносливости. Комплекс 
упражнений для развития 
силовой выносливости. 
Упражнения на 
кардионагрузку. 
Упражнения для 
корректировки осанки. 
/Ср/

1 40 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Контрольная работа 
/Зачёт/

1 4 ОК-8 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫ Х 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
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

________________________________ 6.2. Темы письменных работ
Не предусмотрены.
_____________________________ 6.3. Фонд оценочных средств
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Прилагается________________________________________________________________________________
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств__________________________
Текущий контроль по дисциплине «Элективный курс по физической культуре» осуществляется в 
форме сдачи контрольных нормативов. Сдача контрольных нормативов проводится с 
использованием спортивного инвентаря и спортивных площадок.
По итогам текущего контроля проводится промежуточная аттестация в виде зачета.

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е
7Л.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. М етодические 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 "И нтернет"
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 ]
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 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]

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

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (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.
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. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Методические рекомендации дисциплины «Элективный курс по физической культуре» для 
заочной формы обучения
Целью практических занятий является закрепление практических знаний, полученных 
обучающими на занятиях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала а, 
следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. В ходе подготовки к 
практическому занятию необходимо выполнить выданные преподавателем задания на 
практических занятиях. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы.
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Студенты получают зачет по результатам выполненных контрольных нормативов по физической 
культуре.
Студенты спецмед группы, освобожденные от занятий по элективному курсу физической культуры, 
пишут реферат на заданную тему. Они получают "зачет" по результатам реферата и собеседования. 
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, студенты получив задание по практике занимаются 
самостоятельно. Студенты, занимаясь самостоятельно, не только развивают и совершенствуют 
свои физические и профессиональные качества, а также овладевают успешно физическими 
упражнениями для сдачи контрольных нормативов.
При проверке контрольных нормативов у студентов преподаватели обязаны:
1. Инструктировать студентов о порядке последовательности выполнения физических упражнений, 
мер безопасности при их выполнении, а также обеспечивать личную взаимную страховку.
2. Ознакомиться с данными врачебного контроля занимающихся физической культурой, выводами 
и заключениями врача и на основании этих сведений, а также, индивидуальных и возрастных 
особенностей, занимающихся физической культурой, определить объем физической нагрузки, 
интенсивность и характер физических упражнений.
3. Обучать безопасным приемам выполнения физических упражнений и следить за соблюдением 
ими установленных мер безопасности.
4. Не допускать выполнение физических упражнений без специального разрешения.
5. Оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, при необходимости вызвать первую 
медицинскую помощь, сообщить о травме заведующему кафедрой.
Самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия в домашних условиях. Содержание самостоятельной работы 
определяется в соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программе 
учебной дисциплины.
Результаты самостоятельной работы студента контролируются преподавателем. Эти результаты 
учитываются в ходе текущей и промежуточной аттестации студента по дисциплине.
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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
зл 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
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;
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);
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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. С Т Р У К Т У Р А  И  С О Д Е Р Ж А Н И Е Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О Д У Л Я )
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Л итература Инте

ракт.
П римечание

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/

5 1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Основы
предпринимательства. 
Подрядный и 
хозяйственный способы 
строительства. /Ср/

5 1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Организационные 
формы собственности в 
строительстве /Пр/

5 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Развитие науки об 
организации и 
управления в 
промышленности и 
строительстве /Ср/

5 4 ПК-1 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/

5 1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Функции аппарата 
управления 
строительными 
организациями. 
Совершенствование 
организационных форм 
управления строительным 
производством. Методы 
строительства за рубежом 
/Пр/

5 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Организационно
технологическое 
проектирование /Ср/

5 4 ПК-1 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/

5 1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Оценка экономической 
эффективности проектов 
в строительстве. 
Организационно
технологическая 
проектная документация

/Пи/

5 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Согласование, экспертиза 
и утверждение про-ектно- 
сметной документации 
/Ср/

5 4 ПК-1 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/
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Общие принципы 
проектирования потока. 
Расчетные параметры 
потока /Лек/

5 1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Равноритмичный и 
кратноритмичный потоки 
/Пр/

5 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Расчет параметров 
потоков с использованием 
матриц /Ср/

5 4 ПК-1 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. /Ср/

5 4 ПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Планово-экономические 
мероприятия /Пр/

5 1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Программные средства 
/Ср/

5 4 ПК-1 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/
Составление календарного 
плана строительства 
объекта. Организация и 
календарное 
планирование 
строительства жилых 
домов /Ср/

5 4 ПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Составление календарного 
плана строительства 
объекта. Организация и 
календарное 
планирование 
строительства жилых 
домов /Пр/

5 1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0
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Особенности 
календарного 
планирования при 
монтаже жилых и 
гражданских зданий с 
транспортных средств /Ср/

5 6 ПК-1 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 /Ср/

5 2 ПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Т ехнико-экономическая 
оценка календарных 
планов. /Пр/

5 1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Порядок разработки и 
этапы применения 
сетевого графика /Ср/

5 6 ПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Моделтрование 
календарных планов /Ср/

5 6 ПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Раздел 8. Сетевы е графики  
строительства отдельны х  
объектов и комплексов

8.1 Тема 8 /Тема/
Моделирование в 
организационно
технологическом 
проектировании. 
Элементы сетевого 
графика. /Ср/

5 3 ПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Построение сетевого 
графика. Расчет сетевого 
графика. Корректировка 
сетевого графика /Пр/

5 1 ПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Расчет сетевого графика 
/Контр.раб./

5 ПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

/Зачёт/ 5 4 ПК-1 Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0
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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 
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

6.2. Темы письменных работ

6.3. Фонд оценочных средств
Прилагается

6.4. Перечень видов оценочных средств
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Зачет.

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
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 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
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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 Цель дисциплины состоит в освоении научных разработок в системе проектирования 

энергоэффективных строительных материалов, к пониманию специфики взаимосвязи и 
взаимодействия науки и проектно-расчетной деятельности.

2.3АДАЧИ
2.1 -  получил сведения о современных проблемах науки в области проектирования составов 

энергоэффективным модифицированных строительных материалов; о
2.2 -  владел навыками культуры научного исследования;
2.3 -  сформировал знания по использованию научных подходов в проектировании.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Компьютерная графика
3.1.2 Информатика
3.1.3 Компьютерная графика
3.1.4 Информатика

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

3.2.1 Спецкурс по проектированию строительных конструкций
3.2.2 Спецкурс по проектированию строительных конструкций

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

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 -  методы и программные средства расчета объекта проектирования, расчетное обеспечение 
проектной и рабочей документации, оформление законченных проектных работ;

4.1.2 -  математическое моделирование процессов в конструкциях и системах, компьютерные 
методы реализации моделей, разработка расчетных методов и средств автоматизации 
проектирования;

4.1.3 -  постановку научно-технической задачи, выбор методических способов и средств ее 
решения, подготовку данных для составления обзоров, отчетов, научных и иных 
публикаций;

4.2 Уметь:
4.2.1 -  разрабатывать инновационные технологий, конструкции и системы, в том числе с 

использованием научных достижений;
4.2.2 -  выполнять технико-экономическое обоснование и принятие проект-ных решений в целом 

по объекту, координация работ по частям проекта, проектирование деталей и конструкций 
навыками проведения научных исследований и разработок;
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4.2.3 -  изучать и проводить анализ научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта по профилю деятельности;

4.2.4 -  ставить и проводить эксперименты, метрологическое обеспечение, сбор, обработку и 
анализ результатов, идентификацию теории и эксперимента;

4.2.5 -  проводить аудиторные занятия, руководить курсовым и дипломным проектированием, 
учебными и производственными практиками студентов.

4.3 Владеть:
4.3.1 -  навыками контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию на проектирование, стандартам, строительным нормам и правилам, техническим 
условиям и другим исполнительным документам;

4.3.2 -  способностью разрабатывать методические указания, стандарты предприятий, 
технические и технологические регламенты;

4.3.3 -  навыками разработки и использования баз данных и информационных технологий для 
решения научно-технических и технико-экономических задач по профилю деятельности;

4.3.4 -  способностью представлять результаты выполненных работ, организовывать внедрение 
результатов исследований и практических разработок;

4.3.5 -  навыками по разработке учебно-методических пособий, конспектов лекционных курсов и 
практических занятий по дисциплинам профиля.

5. С Т Р У К Т У Р А  И  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С Ц И П Л 1ИНЫ  (М О Д У Л Я )
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Л итература Инте

ракт.
П римечание

Раздел 1. Основы  
автоматизированного  
пр оектир ов ания

1.1 Теория систем /Тема/
Технические задачи как 
средство развития 
профессионального 
мышления будущих 
инженеров. 
Противоречия при 
решении технических 
задач.
Административное
противоречие.
Техническое
противоречие.
Физическое
противоречие.
Эвристическая ценность
противоречий.
Проблемная ситуация
/Л е к /

5 1 ОПК-З ПК 
-2

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Основные понятия 
компьютерной графики. 
Виды компьютерной 
графики /Пр/

5 2 ОПК-З ПК 
-2

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Модели и их параметры 
в САПР /Ср/

5 6 ОПК-З ПК 
-2

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0
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1.2 Аналоговые 
математические модели 
/Тема/
Теория решения 
изобретательских задач. 
Компромиссные решения. 
Информационный фонд 
стандартных решений. 
Система приёмов. 
Стандарты на решение 
изобретательских задач. 
Эффекты и ресурсы для 
устранения противоречий 
/Лек/

5 1 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Создание текстовой 
документации. Шрифты. 
Электронные таблицы 
/Пр/

5 4 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Техническое обеспечение 
САПР /Ср/

5 6 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Р аздел 2. И нж енерная и 
ком пью терная граф ика

2.1 Информационное 
обеспечение САПР /Тема/

Законы развития 
технических систем. 
Вещественно-полевой 
(вепольный) анализ. 
Альтернативные подходы. 
Метод проб и ошибок. 
Мозговой штурм.
Метод синектики. 
Морфологический анализ. 
/Лек/

5 1 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Системы визуального 
программирования. 
Компоненты. Свойства 
/Пр/

5 1 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Математические модели 
для анализа на 
микроуровне/Ср/

5 6 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

2.2 Система управления базой 
данных (СУБД) /Тема/



Наименование этапа 
решения технической 
задачи.
Постановка задачи. 
Конкретизация условий, 
построение модели 
задачи. Анализ модели 
задачи. /Лек/

5 1 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Метод конечных 
элементов для анализа 
механической прочности 
/Пр/

5 2 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Нахождение 
принципиального 
решения технической 
задачи /Ср/

5 6 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

2.3 Методическое 
обеспечение САПР /Тема/

Физическое 
моделирование. 
Практические методы 
технического творчества. 
Методы эвристической 
аналогии. Методы 
эвристической инверсии. 
Методы эвристического 
комплекса /Со/

5 4 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Работа с программой «3D 
Studio Мах» /Пр/

5 1 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Математические модели 
дискретных устройств 
/Ср/

5 6 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Р аздел 3. С овременны е методы  
исследования процессов  
реш ения технических задач

3.1 стадии научно 
исследовательских работ 
/Тема/
Технология растровой 
графики. Свет и цвет в 
компьютерной графике. 
Разрешение растрового 
изображения. Форматы 
растровых файлов /Ср/

5 4 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Технология векторной 
графики. Преобразование 
растровых изображений в 
векторные /Пр/

5 1 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0
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Системы визуального 
программирования. 
Компоненты. Свойства 
/Ср/

5 4 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Р аздел 4. М етоды  создания и 
сопровож дения программного  
обеспечения. С истемы  и языки  
программирования

4.1 подсистемы 
проектирующие и 
обслуживающие /Тема/
Экспертные системы. 
Е еоинформационные 
системы. /Ср/

5 6 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Работа с программой 
«ArchiCAD». /Пр/

5 1 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Экспертные системы /Ср/ 5 4 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Раздел 5. Зачет

5.1 Зачет /Тема/
/Зачёт/ 5 2 ОПК-3 ПК 

-2
Л1.1Л2.1ЛЗ.

1
Э1

0

/Контр.раб./ 5 2 0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________6.1. Контрольные вопросы и задания
Контрольные вопросы
1. Системы ERP
2. Стандарт MRP II
3. Логистические системы
4. Системы SCM
5. CRM — системы взаимоотношений с заказчиками
6. Производственная исполнительная система MES
7. Автоматизированное управление технологическими процессами
8. Программирование для станков с ЧПУ
9. Системы SCADA
10. Типовой маршрут проектирования в MCAD
11. Типы САПР в области машиностроения
12. Основные функции CAD-систем
13. Основные функции САЕ-систем
14. Основные функции САМ-систем
15. Ерафическое ядро
16. Прототипирование
17. Структура CAD/CAM систем
18. Машиностроительные САПР верхнего уровня
19. Маршруты проектирования СБИС
20. Схемотехническое проектирование
21. Модели логических схем цифровой РЭА.
22. Методы логического моделирования

__Т  а о т п п г л п ч  111 л а  л гг а  гл т т т т гл тд ц п п ч п ч т \ г п 1  i______________________________________________
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24. Конструкторское проектирование СБИС
25. Проектирование печатных плат
26. Назначение языка VHDL
27. Логистические системы
28. Функции SCAD А
29. CAD-системы
30. Типы CASE-систем
31. Спецификации проектов программных систем
32. Методика IDEF0
33. Методика IDEF3
34. Методика IDEF1X
35. UML
36. Методика проектирования информационных систем на основе UML
37. Программное обеспечение CASE-систем
38. Интегрированные среды разработки приложений
39. Блоки ICOM
40. IDEF0
41 Лиягпяммы TDCF1X

6.2. Темы письменных работ

6.3. Фонд оценочных средств
Прилагается.

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

ЛЕ1 Семененко М. F. Введение в математическое моделирование М.: СОЛОН-<0; 
2002

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Погорелов В. AutoCAD: трехмерное моделирование и дизайн СПб.: БХВ- 
Петербург, 2004

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Советов Б. Я..* 
Яковлев С. А.

Моделирование систем. Практикум: учеб, пособие М.: Высш. шк., 
2005

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

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3Л.1 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC1 ЮР-07691]
7.3.1.2 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

ТЮ00169903 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
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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 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Компьютерный класс. Аудитория 220
8.2 16 ЭВМ Pentium (R) Dual-Core CPU Е 5200 @ 2,5 ГГц, 1ГБ 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_______
При проведении работ решают конкретные задачи и проводят расчеты на основе имеющихся 
теоретических и фактических знаний для приобретения новых знаний и практических умений. 
Познавательная деятельность магистрантов под руководством преподавателя связана с 
использованием компьютеров. Для активизации образовательной деятельности используется дин из 
современных методов образовательных технологий это «работа в команде» -  совместная 
деятельность студентов в группе под руководством лидера, направленная на решение общей задачи 
синергийным сложением результатов индивидуальной работы членов команды с делением 
ответственности и полномочий. Преподаватель делит магистрантов на команды и ставит перед 
каждой командой задачу. Эффект взаимодействия двух или более членов команды, характеризуется 
тем, что их действие существенно превосходит эффект от работы каждого отдельного человека. 
Решение проблемы каждой отдельной командой позволяет оценивать приобретенные 
магистрантами профессиональные и универсальные (личностные4) компетенции._________________
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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
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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 ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
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. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  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 Высшая математика
3.1.3 Г еодезия
3.1.4 Основы архитектуры и строительных конструкций
3.1.5 История архитектуры, строительства, мировой культуры и религии
3.1.6 Начертательная геометрия и инженерная графика

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 Железобетонные и каменные конструкции
3.2.3 Металлические конструкции, включая сварку
3.2.4 Основания и фундаменты
3.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты
3.2.6 Конструкции из дерева и пластмасс
3.2.7 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
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4. КО М ПЕТЕНЦИИ ОБУЧА Ю Щ ЕГО СЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (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 СОДЕРЖ АНИЕ 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/

Классификация жилых 
зданий. Функциональные, 
санитарно-гигиенические 
и физико-технические 
требования. /Лек/

3 0,2
ОК-7 

ОПК -3 
ПК-1

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Э1

0
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Эскизирование основных 
планировочных 
элементов. Вычерчивание 
конструктивных 
элементов несущего 
остова малоэтажного 
здания. Разработка 
поперечного разреза, 
узлов, деталей. /Пр/

3 1
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 20
ОК-7

ОПК-3
ПК-1

Л1.1
Л1.2
2.1
Э1

0

1.2

Малоэтажные жилые 
дома. Принципы объемно 
-планировочных 
решений. /Тема/
Одноквартирные,
двухквартирные,
блокированные,
мансардные дома.
Особенности
планировочных решений.
/Лек/

3 0,4
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 22
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 3
ОК-7

ОПК-3
ПК-1

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Э1

2
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Конструктивные решения 
эркеров, мансарды, 
веранды, террасы, 
тамбуров. Разработка 
узлов, деталей. /Пр/

3 0,5
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 2,5
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 0,4
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 24
ОК-7

ОПК-3
ПК-1

Л1.1
Л1.2
Л2.1
Э1

0

/Зачёт/ 3 2
ОК-7

ОПК-3
ПК-1

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 
Э1

0

Эскизный проект 
индивидуального жилого 
дома. /Контр.раб./

3 2
ОК-7

ОПК-3
ПК-1

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 
Э1

0

6. ФОНД ОЦЕН О ЧН Ы Х  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.
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9.Области применения наружных стен из небетонных материалов и дерева.
10. Деревянные стены малоэтажных зданий. Основы конструирования традиционных рубленых и 
полносборных стен.
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. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е
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 "И нтернет"
Э1 Сысоева Е.В.и др. Архитектурные конструкции и теория конструирования. Малоэтажные 

жилые здания.
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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 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. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 Средства мультимедийного сопровождения. Учебно-наглядные пособия.

_______ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ 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 2019/2020 учебный год

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



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. Обновлён список 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. С Т Р У К Т У Р А  И  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С Ц И Ш И Н Ы  (М О Д У Л Я )
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ц и и
Л итература Инте

ракт.
П римечание

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 1 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 1 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 1 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 1 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 1 ОПК-5 
ОПК-6 

ОПК-8ПК 
-1 ПК-5 

ПК-7

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2

0

Защита водного бассейна. 
Нормирование качества 
воды.
Очистка сточных вод 
/Пр/

3 1 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

Раздел 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 1 ОПК-5 
ОПК-6 

ОПК-8ПК 
-1 ПК-5 

ПК-7

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2

0

Отходы в строительстве. 
Классификация отходов. 
Обработка 
твердых отходов 
/Пр/

3 1 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.
/Си/

3 6 ОПК-5 
ОПК-6 

ОПК-8ПК 
-1 ПК-5 

ПК-7

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Л2.3Л3.1 
Э1 Э2

0

Утилизация и ликвидация
осадков сточных вод.
Контроль
качества воды
/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

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

Раздел 6. И спользование  
возобновляемы х источников  
энергии.
Экологически чисты е здания и 
сооруж ения

6.1 Тема 6 /Тема/
Возобновляемые 
источники энергии /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

Оценка влияния 
промышленного объекта 
на окружающую среду 
/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

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 
/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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Защита от шума, 
инфразвука, вибраций 
/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

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 
/Ср/

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

Экологическая 
экспертиза проектов /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

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.



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 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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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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. С Т Р У К Т У Р А  И  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С Ц И П Л 1ИНЫ  (М О Д У Л Я )
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов К о м п е т е н 

ции
Л итература Инте

ракт.
Примечание

Р аздел 1. Введение. 
О сновны е уравнения  
теплообмена

1.1 Основные понятия и 
определения процесса 
обмена теплотой.

ОК-З ПК-1

Виды теплообмена: 
теплопроводность, 
конвекция, излучение. 
/Лек/

3 1 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

1

Коэффициенты 
теплопроводности 
строительных ма
териалов. Приведенные 
коэффициенты 
излучения. /Ср/

3 16 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Определение 
коэффициентов 
теплопроводности 
материалов /Лаб/

3 2 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Р аздел 2. Т еплопередача при  
стационарном тепловом  
режиме.

2.1 Теплопередача через
однородную
конструкцию.
/Тема/

ОПК-2 ПК 
-1

Характеристика 
стационарного режима 
теплопередачи. 
Теплопередача через 
однородную 
конструкцию.
/Лек/

3 1 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

1

Определение 
коэффициентов 
теплоотдачи 
поверхностей. /Лаб/

3 2 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0
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Коэффициенты 
теплоотдачи излучением 
и конвекцией 
строительных 
конструкций. 
Теплопередача через 
воздушную прослойку. 
/Ср/

3 18 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Р аздел 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/

3 1 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Расчет минимального 
допустимого со
противления 
теплопередачи.
Расчет температуры на 
поверхностях 
ограждения. Расчет 
температуры внутри 
многослойного 
ограждения.
/Со/

3 24 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Р аздел 4. С опротивление  
теплопередаче неоднородной  
конструкции

4.1 Понятие о 
неоднородности 
конструкций. Методы 
расчета термического 
сопротивления. /Тема/

ОПК-2ПК
-1
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Особенности расчета
приведенного
сопротивления
теплопередачи
конструкций с
теплопроводными
включениями. /Ср/

3 10 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Р аздел 5. Т еплопередача при  
нестационарном тепловом  
режиме.

5.1 Понятие о
нестационарном режиме 
теплопередачи. Задачи 
расчета. /Тема/

ОК-3 ПК-1

Понятие о
нестационарном режиме 
теплопередачи.
Гармонические тепловые 
потоки. Теплоусвоение 
поверхностей и 
конструкции. Тепловая 
инерция ограждений. 
/Лек/

3 1 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Т еплоустойчивость 
ограждающих 
конструкций. 
Нормирование 
теплоустойчивости. Виды 
нестационарных тепловых 
потоков. /Ср/

3 10 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Р аздел 6. Воздуш ны й режим  
ограждения.

6.1 Воздухопроницаемость 
ограждения. /Тема/

ОПК-2 ПК 
-1

Воздухопроницаемость 
строительных материалов 
и конструкций. Влияние 
влажности материала на 
воздухопроницаемость. / 
Ср/

3 18 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

/Зачёт/ 3 2 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

/Контр.раб./ 3 2 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.________________________________________________________________
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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 конструкцию.
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.
ЗА___ P t l f U P T  Р Г 'Т Т Г ' Г 'Г Г Ч - Ч Л Г Ч Л Т Т Т а и Т Т С Т  I Z r ' l J I - ^ r Y ' r i Z T T T T T T ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств__________________________
Зачет, контрольная работа
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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 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.

_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе по курсу 
"Строительная теплофизика". Составитель
С.И, Кузьмин, РИО АнЕТУ, 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. С Т Р У К Т У Р А  И С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С Ц И Ш 1ИН Ы  (М О Д У Л Я )
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов К о м п е т е н 

ции
Л итература 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/

3 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/

3 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

3 1 ОПК-8ПК
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

1

Экскурсия на один из 
строящихся объектов 
города /Ср/

3 3 ОПК-8ПК
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Тяжелые бетоны. 
Испытание 
заполнителей /Лаб/

3 1 ОПК-8ПК
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Местные материалы для 
изготовления 
различных бетонов. 
Характеристики 
материалов и способы

3 6 ОПК-8ПК
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Р аздел 3. Бетонны е смеси

3.1 Тема 3 /Тема/



Реологические и 
технические свойства 
бетонных смесей. 
Модифицирование 
смесей для улучшения их 
свойств. Товарные 
бетонные смеси /Лек/

3 1 ОПК-8ПК
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Подбор состава бетонных 
смесей для бетонов с 
разными вяжущими и 
заполни-телями /Ср/

3 3 ОПК-8ПК
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Проектирование состава 
тяжелого бетона, 
испытание свойств 
бетонной смеси и 
затвердевшего бетона 
/Лаб/

3 1 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/

3 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/

3 1 ОПК-8ПК
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Подбор состава 
ячеистобе-тонных смесей 
для газо-и - пенобетонов 
/Лаб/

3 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/

3 6 ОПК-8ПК
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Р аздел 5. Л егкие бетоны

5.1 Тема 5 /Тема/



Характеристика легких 
бетонов их 
классификация. 
Перспективы развития и 
применения легких 
бетонов в условиях 
Восточной Сибири, в 
соответствии с развитием 
производства пористых 
заполнителейусловиях 
Восточной Сибири /Ср/

3 4 ОПК-8ПК
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Подбор состава 
строительного раствора с 
пластификатором для 
каменной клади /Ср/

3 4 ОПК-8ПК
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Бетоны на пористых 
заполнителях. Пористые 
заполнители Восточной 
Сибири. Разновидности 
легких бетонов и их 
свойства /Ср/

3 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 /Ср/

3 4 ОПК-8ПК
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Подбор состава 
ячеистобетонных смесей 
для гоазо-и - пенобетонов 
/Ср/

3 4 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/

3 6 ОПК-8ПК
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Р аздел 7. Особые виды  бетонов

7.1 Тема 7 /Тема/



Характеристика особых 
видов бетонов по их 
специальным свойствам. 
Перспективы их 
получения и применения 
в условиях Восточной 
Сибири /Ср/

3 4 ОПК-8ПК
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Высокопрочный, 
гидротехнический, 
дорожный, жаростойкий, 
кислотоупорный, 
мелкозернистый, серный, 
упроченный волокнами. 
Свойства бетонов, их 
рациональное 
применение /Ср/

3 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 /Ср/

3 2 ОПК-8ПК
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Подбор состава 
строительного раствора с 
пластификатором для 
каменной клади /Ср/

3 4 ОПК-8ПК
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Виды строительных 
растворов, материалы для 
их изготовления, свойства 
растворов. Рациональные 
области применения /Ср/

3 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 /Ср/

3 2 ОПК-8ПК
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Экскурсия на 
предприятие по выпуску 
сухих строительных 
смесей /Ср/

3 2 ОПК-8ПК
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Строительные кладочные 
растворы. Испытание 
свойств растворной смеси 
и затвердевшего раствора 
/Ср/

3 2 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 /Ср/

3 2 ОПК-8 ПК 
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Экскурсия на один из 
кирпичных заводов 
города /Ср/

3 2 ОПК-8 ПК 
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Керамические материалы 
и изделия. Оценка 
строительных свойств 
керамического кирпича и 
камней /Ср/

3 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/

3 10 ОПК-8 ПК 
-5

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

/Зачёт/ 3 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 Ы Р Т Т  ТЗ TL ТТТТ ГЛ 1/ -Р  ТТ ТТ ТЛ Т X А Л Q  Т Г Q  Т т г т  о  а т т а т т л ^ т 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
Прилагаються

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



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 елью 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 Архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений
3.1.2 Водоснабжение и водоотведение
3.1.3 Г идравлика
3.1.4 Строительная физика
3.1.5 Архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений
3.1.6 Водоснабжение и водоотведение
3.1.7 Г идравлика
3.1.8 Строительная физика

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

3.2.1 Безопасность жизнедеятельности
3.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты
3.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.4 Безопасность жизнедеятельности
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
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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4Л Знать:
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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. С Т Р У К Т У Р А  И  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы  (М О Д У Л Я )
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Л итература Инте

ракт.
П римечание

Р аздел 1. М етоды  научны х  
иеслед ов аний

1.1 Понятие о научной 
деятельности. Методы 
научных исследований. 
/Тема/

ОПК-1
ОПК-4

Понятие о научной 
деятельности. Методы 
научных исследований. 
Систематизация научных 
исследований. Системный 
подход и системный 
анализ в научных 
исследованиях. /Лек/

4 2 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

1

Анализ функциональных 
особенностей 
технической системы. 
Определение целей и 
аргументов системы. 
Формулирование условий 
работоспособности 
системы. /Пр/

4 2 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Теория размерностей. 
Теория подобия 
физических
процессов. Функциональн 
ые модели стохастических 
систем. /Ср/

4 68 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Р аздел 2. Х арактеристика  
параметров стохостических  
систем



2.1 Случайные события. 
Определение 
характеристик 
статистических моделей. 
/Тема/

ОПК-2ПК
-1

сновные понятия о 
случайном событии. 
Законы распределения 
случайных величин и их 
характеристики. 
Определение выборочных 
средних и выбо-рочной 
дисперсии. Уравнения 
приближенной регрессии. 
/Лек/

4 2 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

1

ормализация 
функциональной модели 
системы. /Пр/

4 2 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/

4 63 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Р аздел 3. М етоды  
планирования экспериментов

3.1 Методы планирования 
экспериментов /Тема/

ОПК-1
ОПК-2

Формализация
построения
статистической модели 
системы. Виды и 
характеристика планов 
многофакторных 
экспериментов. Методы 
оценка адекватности 
модели эксперименту.
/Со/

4 68 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Р аздел 4. Контр, работа

4.1 Контр, работа /Тема/ ОПК-4ПК
-1

Планирование 
эксперимента /Контр.раб.
/

4 3 ОПК-1
ОПК-2

ОПК-4ПК
-1

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0
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/Экзамен/ 4 6 ОПК-1 Л1.1Л2.1ЛЗ. 0
ОПК-2 1

ОПК-4 ПК Э1
-1

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________
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________________________________
Контрольная работа: "Планирование многофакторных экспериментов"
________________________________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.
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.
7.3 Регпег,г,ионный яняттиз в теопии пттяниповянии экспериментов_______________________________
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24. Определение коэффициентов уравнения регрессии.
25. Статистическая проверка уравнения приближенной регрессии. 
 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 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 К). И., 
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 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019]
7.3.1.2 Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]

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
7.3.2.4 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 рактические 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.



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 ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
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. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04.02
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. КО М ПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)

ОПК-5: владением основными методами защ иты  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

Р аздел 1. В В Е Д Е Н И Е

1.1 Урбоэкология /Тема/
Город, как 
урбанистическая и 
социально
экономическая 
система. /Лек/

4 2 Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0

Факторы, процессы и 
следствия 
урбанизации. /Ср/

4 10 ПК-6 Л1.1 Л1.2 
Э1

0

Виды загрязнений. /Ср/ 4 15 Л1.1 Л1.2 
Э1

0

Влияние загрязнения на 
организм. /Ср/

4 15 Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0

1.2 Техногенные 
загрязнения 
городов /Тема/
Техногенные 
загрязнения объектов 
городской среды. /Лек/

4 2 ПК-6 Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

2

Охрана атмосферы /Пр/ 4 4 ОПК-5 ПК 
-6

Л1.1 Л1.2 0

Охрана гидросферы. /Ср/ 4 10 ОПК-5 ПК 
-6

Л1.1 Л1.2 0

Охрана литосферы. /Ср/ 4 10 ОПК-5 ПК 
-6

Л1.1 Л1.2 0

Характеристика 
физических факторов 
городской среды. /Ср/

4 10 ОПК-5 ПК 
-6

Л1.1 Л1.2 0

Сравнительная 
экологическая 
характеристика городов 
Иркутской области. /Ср/

4 10 ПК-6 Л1.1
Л1.2Л2.1

0

1.3 Методические основы 
контроля окружающей 
среды /Тема/
Методические основы 
проведения медико
экологических 
исследований в 
городах. /Ср/

4 14 ОПК-5 ПК 
-6

Л1.1
Л1.2Л2.1

0

Методы экологической 
оценки техногенных 
факторов. /Ср/

4 10 ОПК-5 ПК 
-6

Л1.1 Л1.2 0

Методы снижения 
вредного 
воздействия. /Ср/

4 20 Л1.1 Л1.2 0
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Подготовка ответов на 
контрольные 
вопросы /Ср/

4 25 Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0

Подготовка 
рефератов. /Ср/

4 25 Л1.1 Л1.2 0

Подготовка к итоговой 
аттестации. /Ср/

4 25 Л1.1 Л1.2 
Э1

0

/Экзамен/ 4 9 Л1.1 Л1.2 0

6. ФОНД ОЦ ЕН О ЧН Ы Х  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.
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 
Практическая работы, рефераты, итоговое тестирование.

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦ ИП ЛИН Ы
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Лещенко Я. ел. 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. ел., 
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 "И нтернет"
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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.П ^: 
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.]
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. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (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.

http://www.dx.doi.org/10.12737/16540
https://znanium.com/catalog/product/774283
https://znanium.com/catalog/product/551505
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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 Операционная система Windows 10 Education (сублицензионный договор № Tr 000169903 от 

07.07.2017)
8.16
8.17 Помещения для самостоятельной работы
8.18 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.

8.19 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».

8.20 Абонемент учебной литературы. 2 ПК -  рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог 
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента.

_________ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Рекомендации по самостоятельному изучению теоретического материала

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



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 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 29.06. 2020
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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 Архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений
3.1.2 Водоснабжение и водоотведение
3.1.3 Г идравлика
3.1.4 Строительная физика
3.1.5 Г еодезия
3.1.6 Архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений
3.1.7 Водоснабжение и водоотведение
3.1.8 Г идравлика
3.1.9 Строительная физика

3.1.10 Г еодезия
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 Организация, планирование и управление в строительстве
3.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты
3.2.4 Организация, планирование и управление 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
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 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.

4.3 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. С Т Р У К Т У Р А  Е С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С Ц И П Л 1ИНЫ  (М О Д У Л Я )
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов К о м п е т е н 

ц и и
Л итература Инте

ракт.
П римечание

Р аздел 1. Введение. 
Ф ункциональны е схемы  
систем  водоснабж ения и 
водоотведения.

1.1 Системы
водоснабжения /Тема/

ПК-1 ПК-9

Классификация систем 
водоснабжения /Лек/

4 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-9

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 

Э1

2

Определение расчетных 
расходов воды /Пр/

4 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-9

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 

Э1

0

Источники природной 
воды. Требования к 
состоянию воды /Ср/

4 12 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-9

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 

Э1

0

1.2 Устройство систем 
водоотведения /Тема/

ПК-2 ПК-9

Устройство систем 
водоотведения /Лек/

4 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-9

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 

Э1

0

Оборудование 
наружной сети 
водоотведения /Ср/

4 24 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-9

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 

Э1

0

Р аздел 2. Теплоснабж ение

2.1 Системы
теплоснабжения /Тема/

ПК-2 ПК-3

Источники тепла. 
Классификация систем 
теплоснабжении /Лек/

4 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-9

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 

Э1

0
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Расчет тепловых нагрузок 
/Пр/

4 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-9

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 

Э1

0

Схема коммунальной 
котельной. Способы 
присоединения абонентов 
к тнепловой сети /Ср/

4 24 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-9

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 

Э1

0

2.2 Устройство тепловой сети 
/Тема/

ПК-1 ПК-9

Устройство и способы 
прокладки тепловой сети 
/Лек/

4 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-9

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 

Э1

2

Элементы тепловой сети. 
Оборудование /Ср/

4 22 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-9

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 

Э1

0

2.3 Расчет тепловой сети 
/Тема/
Гидравлический расчет 
тепловой сети /Ср/

4 10 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-9

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 

Э1

0

Раздел 3. Зачет

3.1 Зачет /Тема/ ПК-3
/Зачёт/ 4 4 ПК-1 ПК-2 

ПК-3 ПК-9
Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 

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.
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 функциониро-вания сети и способы подключения 
абонентов.

6.2. Темы письменных работ
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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.

_________________________________________________________
___________________________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 Ионии А. А., 
Хлыбов Б. М., 
Братенков В. Н., 
Терлецкая Е. Н., 
Ионии А. А.

Теплоснабжение: учебник для вузов М.: Стройиздат, 
1982

Л1.2 Калицун В. И., 
Кедров В. С., 
Ласков Ю.М., 
Сафонов П. В.

Гидравлика, водоснабжение и канализация: учебник М.: Стройиздат, 
1980
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л1.3 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

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 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

7.2. 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 Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]

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
7.3.2.4 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 Практические занятия проводятся с иллюстрацией изучаемого материала на при-мерах 

выполнения инженерных сетей.

_______ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ 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. 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/

4 1 ОПК-1 ПК 
-1 ПК-3

Л1.1Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э1

1

Теоретические основы 
создания новых 
материалов /Ср/

4 10 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/

4 1 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/

4 1 ОПК-1 ПК 
-1 ПК-3

Л1.1Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э1

0

Дисперсно-армированные 
комнической и 
неорганической основе 
/Ср/

4 10 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/

4 1 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/

4 1 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/

4 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/

4 1 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/

4 1 ОПК-1 ПК 
-1 ПК-3

Л1.1Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э1

0

Т еплоэффективные 
стеновые конструкции 
/Ср/

4 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/

4 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/

4 1 ОПК-1 ПК 
-1 ПК-3

Л1.1Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э1

0

Ситаллы, нелакоситаллы, 
ситаллопласты /Ср/

4 8 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/

4 1 ОПК-1 ПК 
-1 ПК-3

Л1.1Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э1

0

Капсиметновый материал 
и технология для 
ограждающих 
конструкций. 
Крупноформатные 
керамические камни /Ср/

4 8 ОПК-1 ПК 
-1 ПК-3

Л1.1Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э1

0

Безобжиговые материалы. 
Эффективные слоистые 
стеновые системы /Ср/

4 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/

4 1 ОПК-1 ПК 
-1 ПК-3

Л1.1Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э1

0

Модифицированные 
композиционные 
материалы в качестве 
кровельных /Ср/

4 8 ОПК-1 ПК 
-1 ПК-3

Л1.1Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э1

0

Модифицированные 
композиционные 
материалы в качестве 
гидроизоляционных и 
герметизирующих /Ср/

4 8 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/

4 1 ОПК-1 ПК 
-1 ПК-3

Л1.1Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э1

0

Нанотехнологии 
получения нанобетонов 
/Ср/

4 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/

4 8 ОПК-1 ПК 
-1 ПК-3

Л1.1Л2.1Л3. 
1 Л3.2 

Э1

0

Раздел 9. Зачет

9.1 Зачет /Тема/
/Зачёт/ 4 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
Прилагается.

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. С Т Р У К Т У Р А  И  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С Ц И П Л 1ИНЫ  (М О Д У Л Я )
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов К о м п е т е н 

ции
Л итература Инте

ракт.
Примечание

Р аздел 1. Д инам ика  
сооружений. Задачи  
динам ики 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

4 1 ПК-6 ПК-7 
ПК-8

Л1.1Л2.1
Э2

0

Виды динамических 
нагрузок, расчет балки 
на динамическую 
сосредоточенную силу. 
/Пр/

4 3 ПК-6 ПК-7 
ПК-8

Л1.1Л2.1
Э2

0

Подготовка к 
практическим занятиям. 
Выполнение расчетно
графических работ.

4 25 ПК-6 ПК-7 
ПК-8

Л1.1Л2.1
Э2

0

Р аздел 2. С истемы  со 
многими степеням и свободы. 
Д инам ические расчеты  
рамно -балочны х систем.

2.1 Системы со многими 
степенями свободы. 
Динамические расчеты 
рамно-балочных систем. 
/Тема/
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Системы со многими 
степенями свободы. 
Динамические расчеты 
рамно-балочных систем. 
Использование 
симметрии систем. 
Приближенные способы 
вычисления частот. /Лек/

4 1 ПК-6 ПК-7 
ПК-8

Л1.1Л2.1
Э2

1

Расчет балочных систем. 
Расчет рамных систем. 
Определение частот 
колебаний. /Пр/

4 4 ПК-6 ПК-7 
ПК-8

Л1.1Л2.1
Э2

0

Подготовка к 
практическим занятиям. 
Выполнение расчетно
графических работ.
/Ср/

4 28 ПК-6 ПК-7 
ПК-8

Л1.1Л2.1
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/

4 2 ПК-6 ПК-7 
ПК-8

Л1.1Л2.1
Э2

1

Расчет устойчивости 
стержней. Расчет 
устойчивости балок и 
рам. Определение 
критической нагрузки для 
сжатых элементов. /Пр/

4 5 ПК-6 ПК-7 
ПК-8

Л1.1Л2.1
Э2

0

Расчет статически 
неопределимых рам на 
динамические нагрузки. 
Расчет рам на /Ср/

4 35 ПК-6 ПК-7 
ПК-8

Л1.1Л2.1
Э2

0
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/Зачёт/ 4 4 ПК-6 ПК-7 Л1.1Л2.1 0
ПК-8 Э2

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 м р  Ь-ПТ/ГТТДЦРГЬ-ЩД н я т и з ь - и  н я  Ч П Р М Р Н Т  K -r m r v m w T T i T i T ________________________________________________________

________________________________ 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 
самостоятельной работы студенту необходимо изучать соответствующую основную, 
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
н рп 5 угш и м ы й  гтти тк- Rorm oroR__________________________________________________________________________________
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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.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
_______________________7.1. Рекомендуемая литература_______________________

_______7.1.1. Основная литература____________
А вторы, Заглавие И здательство, год
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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

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Киселев В. А. Строительная механика: Спец. курс. Динамика и 
устойчивость сооружений: учеб, для вузов

М.: Стройиздат, 
1980

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1
Э2

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3ЛЛ NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC1 ЮР-07691]
7.3Л.2 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Тг000169903 от 07.07.2017]
7.3Л.З Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2Л 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 фйШ%5¥К1ано] 
ИМ, прибор ИПС Ш ^йййдйталонны й молото 
тензометрический комплекс ТК50), моделями балок, стоек, лабораторными стендами (стенд 
для испытания балок, плит, установка для испытания стоек), специальными 
измерительными средствами (индикаторы часового типа ИЧ □ 10, и иди кат 
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;



УП: г08.03.01-СТз(пр.)-17.р1: тр.

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  р п п п п р а р ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



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



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
е * • « • ’ $—

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

Технология производства строительных конструкций

рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой Промышленное и гражданское строительство

Учебный план г08.03.01-СТз(пр.)-17.р1х
Направление 08.03.01 Строительство. Профиль "Промышленное 
гражданское строительство"

Квалификация Бакалавр

Форма обучения заочная

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ

Часов по учебному плану 108 Виды контроля на курсах:
в том числе: зачеты 4
аудиторные занятия 16
самостоятельная работа 88
часов на контроль 4

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс 4

Итого
Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

П рактические 12 12 12 12

В том числе инт. 2 2 2 2

И того ауд. 16 16 16 16
К онтам  ная работа 16 16 16 16
Сам. pa6o ia 88 88 88 88

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108



УП

Программу составил(и): 
ктн, зае.каф., Горбач Павел Сергеевич

Рецензент(ы)’
Начальник отдела перспективного развития АО «Ангарский завод полимеров», Штукун А.А.

Рабочая программа дисциплины
Технология производства строительных конструкций

разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 
подготовки 08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от
12.03.2015 г. № 201)

составлена на основании учебного плана:
Направление 08.03.01 Строительство. Профиль "Промышленное и гражданское строительство" 
одобренного учёным советом вуза от 29.06.2017 протокол № 6/17.

Рабочая программа одобрена на заседании УМС факультета 

Срок действия программы: 2017-2022 уч.г.

Председатель УМС ктн., доц., Лебедева О.А.
Протокол от 07.07.2017 № 03/17



стр.ЗУП: z08.03.01-CT3(np.)-17.plx

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. С Т Р У К Т У Р А  И  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С Ц И Ш И Н Ы  (М О Д У Л Я )
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов К о м п е т е н 

ции
Л итература 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

4 1 ОПК-8ПК 
-1 ПК-6 

ПК-7

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2
Э1

1

Приготовление
бетонных
смесей

/Пр/

4 2 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

4 8 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/

4 1 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/

4 2 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/

4 8 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/

4 1 ОПК-8ПК 
-1 ПК-6 

ПК-7

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2
Э1

0

Формы для изготовления 
бетонных и
железобетонных изделий. 
Формование литьем, 
вибрацией, прессованием 
/Пр/

4 2 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/

4 8 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/

4 1 ОПК-8ПК 
-1 ПК-6 

ПК-7

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2
Э1

0

Организация
производства арматурных 
изделий. Типовые схемы 
арматурных цехов /Пр/

4 2 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/

4 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 ж елезобетонны х  
изделий

5.1 Тема 5 /Тема/
Виды форм, матриц, 
стендов, подготовка их к 
формованию. Структура 
процесса формования 
изделий. Классификация 
методов формования /Ср/

4 8 ОПК-8ПК 
-1 ПК-6 

ПК-7

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2
Э1

0

Формы для изготовления 
бетонных и
железобетонных изделий. 
Формование литьем, 
вибрацией, прессованием 
/Пр/

4 1 ОПК-8ПК 
-1 ПК-6 

ПК-7

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2
Э1

0
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Формы, материалы, 
стенды. Подготовка их к 
формованию. Методы 
формования изделий /Ср/

4 8 ОПК-8ПК 
-1 ПК-6 

ПК-7

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2
Э1

0

Раздел 6. У скорение твердения  
бетона

6.1 Тема 6 /Тема/
Виды тепловой 
обработки. 
Распалубочная, 
отпускная, передаточная 
прочность изделий /Ср/

4 6 ОПК-8ПК 
-1 ПК-6 

ПК-7

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2
Э1

0

Оборудование для 
тепловой обработки, 
экономический эффект от 
тепловой обработки /Пр/

4 1 ОПК-8ПК 
-1 ПК-6 

ПК-7

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2
Э1

0

Экономический эффект от 
тепловой обработки /Ср/

4 10 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  
ж елезобетона

7.1 Тема 7 /Тема/
Элементы новых 
технологий в 
производстве ячеистых 
бетонов /Ср/

4 6 ОПК-8ПК 
-1 ПК-6 

ПК-7

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2
Э1

0

Общепромышленные
принципы
совершенствования
технологических
процессов производства
/Пр/

4 1 ОПК-8ПК 
-1 ПК-6 

ПК-7

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2
Э1

0

Электростатическое 
формование /Ср/

4 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 /Ср/

4 6 ОПК-8ПК 
-1 ПК-6 

ПК-7

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2
Э1

0

Технология
ограниченного теплового 
импульса и 
предварительный 
разогрев бетонной смеси 
/Пр/

4 1 ОПК-8ПК 
-1 ПК-6 

ПК-7

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2
Э1

0
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Строительные бетонные 
композиты на основе 
вяжущих и новых 
технологий /Ср/

4 8 ОПК-8ПК 
-1 ПК-6 

ПК-7

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2
Э1

0

/Зачёт/ 4 4 ОПК-8ПК 
-1 ПК-6 

ПК-7

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

Л3.2
Э1

0

6. Ф О Н Д  О Ц Е Н О Ч Н Ы Х  С Р Е Д С Т В

____________________________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
Прилагается

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



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/

4 0,5 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Правила определения 
нагрузок действующих на 
здания и сооружения. /Пр/

4 0,5 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/

4 24 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/
Основы реконструкции. 
Реконструкция жилых и 
общественных зданий. 
Реконструкция 
производственных 
зданий. /Лек/

4 1 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

1
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Правила проведения 
обследований. Этапы 
обследований. /Пр/

4 1 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/

4 55 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Раздел 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/

4 1 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Испытание плиты до 
разрушения. Испытание 
балки до разрушения. 
/Пр/

4 0,5 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. /Ср/

4 48 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Раздел 4. 4. Реконструкция  
зданий и сооружений
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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/

4 1,5 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

1

Проектирование 
реконструкции. 
Усиление оснований. 
Замена несущих 
конструкций.
Усиление 
железобетонных и 
каменных конструкций.
/Щ /

4 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Ремонт при эксплуатации 
зданий и сооружений /Ср/

4 72 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Примеры усиления 
конструкций /Контр.раб./

4 0

/Экзамен/ 4 9 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0



6. Ф О Н Д  О Ц Е Н О Ч Н Ы Х  С Р Е Д С Т В

____________________________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?
14. Как производится отбор проб образцов из строительных конструкций?
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  ТГяк-Т/ГР OPHORHKIP ТПРЙПИЯНИЯ ППРП-КЯЯТГЯШТГ.Я К  ГТЯТИЧРРЬ-ИМ НЯГПУЧК-ЯМ?____________________________________
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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? 
________________________________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 Казачек В. Г., 
Нечаев И. В., 
Нотенко С И . ,  
Римшин В. И.

Обследование и испытание зданий и сооружений: 
учебник для вузов

М.: Студент, 2012

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год
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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

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Специализированный компьютерный класс. Стендовый, нормативный и методический 

материал.

_______ 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______



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 накомство 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 Архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений
3.1.2 Водоснабжение и водоотведение
3.1.3 Строительная физика
3.1.4 Технологические процессы в строительстве
3.1.5 Архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений
3.1.6 Водоснабжение и водоотведение
3.1.7 Строительная физика
3.1.8 Технологические процессы в строительстве

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 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.3 Организация, планирование и управление в строительстве
3 2 4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

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-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 ре- сурсопотребления 

здания.
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 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Р аздел 1. И сточники энергии

1.1 Источники энергии /Тема/

Получение тепловой 
энергии. Тепловой баланс 
здания /Лек/

4 2 ПК-1 ПК- 3 Л1.1
Л1.2Л3.1

0

Определение тепловых 
нагрузок здания /Пр/

4 2 Л1.1
Л1.2Л3.1

0

Тепловой режим здания 
/Ср/

4 42 Л1.1
Л1.2Л3.1

0

Р аздел 2. Энергосбереж ение

2.1 Энергосберегающие 
мероприятия при 
поектировании и 
эксплуатации зданий 
/Тема/

ПК-3 ПК- 9

Общая схема мероприятий 
по снижению энерго
ресурсопотребления 
здания. Тепловая защита 
зданий.
Мероприятия по 
снижению энерго
ресурсопотребления при 
эксплуатации зданий. 
Оптимизация режимов 
работы инженерных 
/Лек/

4 2 Л1.1
Л1.2Л3.1

2
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Расчет эффектов от 
энергосберегующих 
мероприятий /Пр/

4 2 Л1.1
Л1.2Л3.1

0

Энергетический и 
тепловой паспорт здания. 
Основ-ные потребители 
энергии и ресурсов при 
эксплуатации здания.
/Ср/ '

4 64 Л1.1
Л1.2Л3.1

0

Р аздел 3. У чет  
теплопотребления

3.1 Организация учета 
теплопотребления /Тема/

ПК-2 ПК- 3

Виды приборов учета 
тепловой энергии и 
теплоноси-теля. 
Функциональные схемы. 
Правила учета тепло-вой 
энергии на различных 
объектах. /Ср/

4 93 Л1.1
Л1.2Л3.1

0

Анализ эффективности 
энергосберегающих 
мероприятий /Контр.раб. /

4 9 Л1.1
Л1.2Л3.1

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 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.
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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
онтрольная 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.
24. Основные схемы учета потребления тепла.
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 ДИСЦИПЛИНЫ
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

Л1.2 Степанов В. С., 
Степанова Т. Б.

Эффективность использования энергии и 
энергосбережение: учеб, пособие

Иркутск: ИрГТУ, 
2002

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год
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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 Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]

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
7.3.2.4 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium

5. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 лекционных занятиях используются типовые учебные наглядные пособия.
8.2 Практические занятия проводятся с иллюстрацией изучаемого материала на конкретных 

примерах выполнения инженерного оборудования и элементов.

9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  ДИСЦИПЛИНЫ
етодические 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



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

Спецкурс по технологии, организации и управлению в
строительстве

рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой Промышленное и гражданское строительство

Учебный план z08.03.01-CT3(np.)-17.plx
Направление 08.03.01 Строительство. Профиль "Промышленное 
гражданское строительство"

Квалификация Бакалавр

Форма обучения заочная

Общая трудоемкость 7 ЗЕТ

Часов по учебному плану 252 Виды контроля на курсах:
в том числе: экзамены 5
аудиторные занятия 24
самостоятельная работа 219
часов на контроль 9

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс 5

Итого
Вид занятий УП РП

Лекции 8 8 8 8

П рактические 16 16 16 16

В том числе инт. 8 8 8 8

И того ауд. 24 24 24 24

К онтактная работа 24 24 24 24
Сам. работа 219 219 219 219

Часы  на контроль 9 9 9 9
Итого 252 252 252 252
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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 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.ДВ.08
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Основы организации и управления в строительстве
3.1.2 Технология возведения зданий
3.1.3 Технология производства строительных конструкций
3.1.4 Основы организации и управления в строительстве
3.1.5 Технология возведения зданий
3.1.6 Технология производства строительных конструкций

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

3.2.1 ВКР

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
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4.1.1 - организационные формы и структуру управления строительным комплексом, 
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, ППР и ПОР; виды 
и принципы разработки строительных генеральных планов;

4.1.2 - модели строительного производства, методы организации работ;
4.1.3 - систему обеспечения и комплектации строительных организаций материальными и 

техническими ресурсами;
4.1.4 - систему оперативного планирования и оперативного управления строительным 

производством;
4.1.5 - систему управления качеством строительной продукции и сдачи объектов в эксплуатацию;
4.1.6 - особенности организации и планирования строительного производства при реконструкции 

и капитальном ремонте зданий.
4.2 Уметь:

4.2.1 - разрабатывать основные разделы ПОС, ППР на отдельные здания и сооружения, а также 
ПОР на годовую программу строительной организации;

4.2.2 - проектировать строительные генеральные планы отдельных зданий и сооружений;
4.2.3 - проектировать системы и структуру управления.

4.3 Владеть:
4.3.1 владения математическим моделированием на базе стандартных пакетов автоматизации 

проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов по 
заданным методикам.

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 бщ ие сведения об 
организации реконструкции

1.1 Общие принципы 
организации 
реконструкции и 
модернизации зданий и 
сооружений /Тема/
Требования к зданиям 
как к объектам 
реконструкции. Общие 
принципы 
реконструкции 
перевооружения 
промышленных зданий 
/Лек/

5 1 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

1

Проблемы современной 
городской застройки. 
Сущность и понятие 
организации 
строительного 
производства /Пр/

5 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0

Особенности 
организации 
реконструкции за 
рубежом /Ср/

5 30 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0
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1.2 Производство нулевых 
работ в условиях 
реконструкции и 
модернизации зданий и 
сооружений /Тема/
Производство земляных 
работ и устройство 
подземных
коммуникаций в условиях 
реконструкции и 
модернизации зданий и 
сооружений /Лек/

5 1 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

1

Технология усиления 
существующих и 
устройства новых 
фундаментов под 
колонны и оборудование 
/Пр/

5 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0

Оценка и выбор 
оптимального метода 
реконструкции /Ср/

5 39 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0

Крепление стенок выемок 
в стесненных условиях. 
Разборка и разрушение 
конструкций и 
монолитных массивов. 
Технология усиления 
существующих и 
устройства новых 
фундаментов под 
колонны и оборудование 
/Лек/

5 1 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

1

Технология усиления 
бетонных, 
железобетонных и 
каменных конструкций 
/Пр/

5 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0

Выполнение работ по 
демонтажу и надстройке 
зданий в стесненных 
условиях /Ср/

5 40 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0

1.3 Технология демонтажа 
конструкций при 
надстройке зданий /Тема/



Технология демонтажа 
конструкций при 
реконструкции. Способы 
обрушения конструкций. 
Надстройка жилых, 
общественных и 
производственных зданий 
/Лек/

5 1 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

1

Способы обрушения 
конструкций. Надстройка 
жилых, общественных и 
производственных зданий 
/Пр/

5 6 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0

Технология усиления 
бетонных, 
железобетонных и 
каменных конструкций 
/Ср/

5 30 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0

1.4 Состав НИР, ТК 
реконструкции /Тема/
Особенности разработки 
проекта производства 
работ при
реконструкции. Выбор 
рациональной технологии 
строительно- монтажных 
работ. Разработка 
разделов
технологической карты на 
земляные работы при 
реконструкции зданий 
/Лек/

5 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

2

Разработка разделов 
технологической карты на 
земляные работы при 
реконструкции зданий 
/Пр/

5 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0

Оценка и выбор 
оптимального варианта 
стройгенплана в 
сложившихся условиях 
/Ср/

5 40 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0

1.5 Разработка ТК на 
демонтаж конструкций 
здания. Разработка ТК на 
усиление 
железобетонных 
конструкций /Тема/
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Разработка разделов 
технологической карты 
на усиление 
многопустотных плит 
методом наращивания. 
Определение 
номенклатуры работ. 
Технология производства 
работ. Определение 
комплекта машин, 
инвентаря, инструментов 
и приспособлений. 
Разработка разделов 
технологической карты 
на разборку конструкций 
знаний /Лек/

5 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

2

Разработка разделов 
технологической карты 
на усиление 
многопустотных плит 
методом наращивания 
/Пр/

5 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0

Оценка и выбор 
оптимального варианта 
организации материально 
-технического 
обеспечения 
строительного 
производства в 
сложившихся условиях 
/Ср/

5 40 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0

/Экзамен/ 5 9 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

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 дисциплин «Организация, 
планирование и управление в строительстве», «Архитектура гражданских и промышленных 
зданий». Такой подход обеспечивает восприятию студентом тесной взаимосвязи дисциплин, и 
сквозной процесс проектирования.
Содержание курсового проекта включает основные элементы проекта производства работ. 
Возможно выполнение курсового проекта, включающего разработку технологической карты на 
отдельный вид работ. В состав проекта входит разработка стройгенплана в условиях сложившейся 
застройки. По согласованию с руководителем курсовой проект с более детальной проработкой 
может выполняться группой студентов. Курсовой проект выполняется по соответствующим 
методическим указаниям, разработанным на кафедре. При выполнении курсового проекта 
необходимо использовать ЭВМ_______________________________________________________________
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Состав курсового проекта 
Наименование работ Часы 
Выдача задание на проектирование 2
Разработка элементов проектов производства работ -  ведомость работ; выбор рациональных 
способов выполнения работ, определение трудоемкости, продолжительности работ 4 
Построение организационно-технологической модели возведения объекта, графиков 
распределения рабочих кадров на объекте 5
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
Экзамен.

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

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Стаценко А. С. Технология строительного производства: учеб, 
пособие

Ростов н/Д: 
Феникс, 2006

Л1.2 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 Дикман Л. Г. Организация жилищно-гражданского строительства: 
справочник

М.: Стройиздат, 
1990

Л2.2 Стаценко А. С. Технология строительного производства: учеб, 
пособие

Ростов н/Д: 
Феникс, 2006

Л2.3 Галкин И. Г. Технология и организация строительного 
производства: учебник для вузов

М.: Высш. шк., 
1981

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

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
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
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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 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Лекционная аудитория 209.
8.2 Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования
8.3 1) проектор -  1 шт.;
8.4 2) экран передвижной -  1 шт.;
8.5 3) портативный компьютер -  1 шт.;
8.6 4) интерактивная доска -  1 шт.
8.7 Мебель:
8.8 1) парты -  16 шт. на 2 посадочных места.
8.9 Программное обеспечение:

8.10 Операционная система Windows 10 Education (Сублицензионный договор № ТгООО 169903 от 
07.07.2017)

8.11 Office Professional Plus Education (Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016)

_______ 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 
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.
Во время изучения дисциплины целесообразно организовывать учебные ознакомительные выезды
ня г.тпоятттиегя объекты и проектные и н с ти туты ______________________________________________________________
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
1.1 Подготовка специалиста имеющего навыки:
1.2 - проектирования зданий и сооружений для сейсмически опасных районов;
1.3 - выполнения расчетов с учетом сейсмических воздействий;
1.4 - Усиления металлических, железобетонных, каменных и деревянных конструкций зданий и 

сооружений после сейсмических воздействий.

2.ЗАДАЧИ
2.1 Сбор и систематизация информации и исходных данных для проектированияя зданий и 

сооружений.
2.2 Расчет и конструирование деталей и узлов с использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования.
2.3 Подготовка проектной и рабочей технической документации, оформление законченных 

проектно-конструкторских работ.
2.4 Обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

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

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.09
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Устойчивость зданий и сооружений
3.1.2 Металлические конструкции
3.1.3 Железобетонные и каменные конструкции
3.1.4 конструкции из дерева и пластмасс

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

3.2.1 Выпускная квалификационная работа

4. КО М ПЕТЕНЦИИ ОБУЧА Ю Щ ЕГО СЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (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, разрабаты вать проектную и рабочую техническую документацию, 
оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабаты ваемы х проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам

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 на сейсмическое воздействие;
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4.1.3 - основы проектирования сейсмостойких зданий, особенности современных несущих и 
ограждающих конструкций

4.1.4 - решение реальных проблем, проектных и конструктивных задач для расчета и 
конструирования сейсмостойких конструкций из металла, железобетона, дерева, камня 
промышленных и гражданских зданий и сооружений;

4.1.5 - способы обоснованного выполнения усиления и восстановления конструкций зданий;
4.1.6 - принципы формирования динамической расчетной схемы здания для вы-полнения расчета 

ручного или программными средствами(вычислительными комплексами) на компьютере;
4.1.7 -физические аспекты явлений, вызывающие особые нагрузки и воздействия на здания и 

сооружения;
4.1.8 - основные положения и расчетные методы на сейсмическое воздействие;
4.1.9 - основы проектирования сейсмостойких зданий, особенности современных несущих и 

ограждающих конструкций
4.1.10 - решение реальных проблем, проектных и конструктивных задач для расчета и 

конструирования сейсмостойких конструкций из металла, железобетона, дерева, камня 
промышленных и гражданских зданий и сооружений;

4.1.11 - способы обоснованного выполнения усиления и восстановления конструкций зданий;
4.1.12 - принципы формирования динамической расчетной схемы здания для вы-полнения расчета 

ручного или программными средствами(вычислительными комплексами) на компьютере;
4.1.13
4.1.14
4.1.15
4.1.16
4.1.17

4.2 Уметь:
4.2.1 -применять общие теоретические и специальные знания сейсмического расчета к решению 

конкретных проектно-конструкторских и производственных задач;
4.2.2 - обеспечивать сейсмостойкость зданий и сооружений, разнообразных кон-структивных 

схем, а также отдельных элементов;
4.2.3 - разрабатывать конструктивные решения проектируемых сейсмостойких зданий, вести 

технические расчеты по современным нормам;
4.2.4 - работать с проектной документацией на всех стадиях строительного процесса: 

проектирования, изготовления и эксплуатации конструкций, зданий и сооружений, 
эксплуатируемых в сейсмоопасных регионах;

4.2.5 - работать с нормативной и научной литературой по учету влияния сей-смических 
воздействий при проектировании, монтаже и эксплуатации строитель-ных конструкций.

4.3 Владеть:
4.3.1 -основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области 

сейсмостойкого строительства;
4.3.2 - навыками расчета элементов строительных конструкций и сооружений на сейсмическое 

воздействие с учетом их прочности, жесткости и устойчивости.

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

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Основные 
сведения о природе
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1.1 Введение. Строение 
земли. Категории грунтов. 
Теория сейсмостойкости. 
Параметры землетрясения. 
Причины землетрясений. 
Шкала Рихтера и шкала 
MSK. Свободные и 
вынужденные колебания. 
Сейсмический 
мониторинг.
Микросейсморайонирова 
ние. /Тема/

Введение. Строение 
земли. Категории грунтов. 
Теория сейсмостойкости. 
Параметры землетрясения. 
Причины землетрясений. 
Шкала Рихтера и шкала 
MSK. Свободные и 
вынужденные колебания. 
Сейсмический 
мониторинг.
Микросейсморайонирова 
ние. /Лек/

5 1 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1
Э1

0

Работа с лекционным 
материалом, 
предусматривающая 
проработку конспекта 
лекций и учебной 
литературы; практикум по 
учебной дисциплине с 
использованием 
программного 
обеспечения; подготовка к 
терминологическому 
диктанту /Ср/

5 30 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1
Э1

0

Раздел 2. Расчет на 
сейсмические воздействия

2.1 Основы расчета на 
сейсмические 
воздействия. Определение 
сейсмических нагрузок. 
Особое сочетание 
нагрузок. Карты ОСР-97. 
Расчетные схемы зданий. 
Классификация расчетных 
схем. /Тема/
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Основы расчета на 
сейсмические 
воздействия. 
Определение 
сейсмических нагрузок. 
Особое сочетание 
нагрузок. Карты ОСР-97. 
Расчетные схемы зданий. 
Классификация 
расчетных схем. /Лек/

5 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1
Э1

1

Определение 
сейсмических нагрузок. 
Особое сочетание 
нагрузок. /Пр/

5 1 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1
Э1

0

Выполнение домашнего 
задания (расчеты на 
сейсмическое 
воздействие) и 
контрольной работы к 
занятию; изучение 
нормативных материалов 
/Ср/

5 30 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1
Э1

0

Раздел 3. Обеспечение 
сейсмостойкости зданий и 
сооружений

3.1 Задачи повышения 
надежности зданий и 
сооружений. 
Сейсмостойкость 
оснований и 
фундаментов. 
Традиционные и 
нетрадиционные способы 
обеспечения 
сейсмостойкости. 
Восстановление и 
усиление зданий после 
землетрясения. /Тема/
Задачи повышения 
надежности зданий и 
сооружений. 
Сейсмостойкость 
оснований и 
фундаментов. 
Традиционные и 
нетрадиционные способы 
обеспечения 
сейсмостойкости. 
Восстановление и 
усиление зданий после 
землетрясения. /Лек/

5 3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1
Э1

2
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Конструктивные 
антисейсмические 
мероприятия в 
кирпичных, каркасных и 
панельных зданиях. /Пр/

5 1 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1
Э1

0

Поиск (подбор) и обзор 
литературы и 
электронных источников 
информации по 
индивидуально заданной 
проблеме курса, 
написание реферата (эссе, 
доклада, научной статьи) 
по заданной 
проблеме;изучение 
материала, вынесенного 
на самостоятельную 
проработку (отдельные 
темы,
параграфы);подготовка к 
практическим и 
семинарским 
занятиям;работа с 
нормативными 
документами; подготовка
к чячету /Ср/

5 36 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1
Э1

0

/Зачёт/ 5 4 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1
Э1

0

6. ФОНД ОЦЕН О ЧН Ы Х  СРЕДСТВ

____________________________6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________
Для текущего вида контроля используются следующие формы контроля, носящие 
компетентностно- ориентированный характер: терминологический дик-тант, конспектирование, 
реферат, письменный отчет, доклад, решение ситуационной задачи, проблемной ситуации, 
индивидуальный опрос.
Для промежуточной аттестации и подготовки к зачету приведен полный перечень вопросов:
1. Строение Земли. Понятие землетрясения. Причины возникновения землетрясений. Виды 
подвижки плит земной коры. Эпицентр и гипоцентр. Форшок и афтершок. Последствия 
землетрясений: сбросы, сползания, осадки, цунами и т.д.
2. Сейсмические волны. Энергия волн. Магнитуда землетрясения. Интенсивность землетрясения. 
Энергетический класс. Шкала сейсмической интенсивности. Шкала магнитуд. Амплитуда, частота, 
ускорение, период колебаний и резонанс.
3. Шкала Рихтера. Шкала MSK-64.
4. Свободные и вынужденные колебания. Формы колебаний. Параметры, описывающие
колебательный процесс; логарифмический декремент затухания □фициент поглощения
энергии □; петля гистерезиса.
5. История и основные направления развития теории сейсмостойкости.
6. Определение сейсмических нагрузок, действующих на здание и сооружение: сбор нагрузок, 
особое сочетание, определение усилий, методики расчета на сейсмическое воздействие по СНиП. 
Особенность расчета на сейсмическое воздействие. Акселелограмма, велосиграмма, 
сейсмограмма.
7. Расчетная схема. Классификация расчетных схем. Выбор расчетных схем зданий и сооружений
(плоская и пространственная расчетная схема). Податливость. Определение податливостей 
конструкций________________________________________________________________________________
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9. Обеспечение сейсмостойкости зданий с жесткой конструктивной схемой:
a) кирпичные (каменные) здания;
b) крупнопанельные дома;
10. объемно-блочные и монолитные дома
11. Обеспечение сейсмостойкости зданий с гибкой конструктивной схемой:
a) железобетонные каркасные здания;
b) металлический каркас
12. Обеспечение сейсмостойкости оснований и фундаментов.
13. Здания с гибким первым этажом.
14. Системы сейсмоизоляции зданий:
a) демпфера;
b) скользящий пояс;
c) резинометаллические опоры;
d) кинематические фундаменты;
e) динамические гасители колебаний;
f) включающиеся и выключающиеся связи;
g) упруго-фрикционные системы;
h) рамно-связевые системы с составными диафрагмами жесткости;
i) конструкции с подвесными опорами.
15. Демпфирование в качестве сейсмоизоляции. Суть работы, примеры демпферов.
16. Сейсмостойкость транспортных сооружений:
a) общие положения;
b) обеспечение сейсмостойкости мостов;
c) обеспечение сейсмостойкости подпорных стен;
d) обеспечение сейсмостойкости тоннелей.
17. Виды разрушения зданий. Степени повреждения зданий. Способность зданий и сооружений 
противостоять сейсмическим воздействиям. Диссипация и устойчивость здания.
18. Сейсмическое районирование и микрорайонирование. Комплект карт ОСР-97 (А, В, С). 
Паспортизация жилищного фонда: цели, задачи, способы, этапы. Сейсмический риск (определение 
и как рассчитывается).
19. Превентивные мероприятия по снижению риска от землетрясения.
20. Реконструкция после землетрясения при традиционном и нетрадиционном подходе.
21. Высотные здания в сейсмических районах: примеры, способы сейсмоизоляции, особенности 
расчета.
22. Поведение зданий с металлическим каркасом при сейсмических нагрузках. Особенность 
расчета. Примеры строений.
23. Способы повышения надежности проектируемой застройки в сейсмических районах.
24. «Правильные» и «неправильные» здания.
25. Опыт применения современных систем активной сейсмозащиты в Иркутской области. 
Современные домостроительные системы для сейсмически опасных районов («КУБ», «БУК», серия 
С.1-120с и др.).
26. Повреждение зданий. Способы восстановления и усиления зданий, поврежденных 
землетрясением. Снос зданий.
27. Инженерно-сейсмометрические службы ИСС. Сейсмические мониторинг, используемые
приборы.____________________________________________________________________________________
________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________
Примерные темы для написания рефератов:
«Анализ существующих безригельных конструктивных систем для строи-тельства зданий в 
сейсмически опасных районах: УСМБК, КУБ, БУК, АРКОС, сер. 1.120с»;
«Обеспечение сейсмостойкости зданий с металлическим каркасом при традиционном и 
нетрадиционном подходе»;
«Сейсмический мониторинг. Инженерно-технические средства при мониторинге. Исследования 
наведенной сейсмичности »;
«История развития теории сейсмостойкости. Расчетные схемы зданий и сооружений».____________
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________________________________6.3. Фонд оценочных средств________________________________
Пример формирования билета:
1
1. Строение Земли. Понятие землетрясения. Причины возникновения землетрясений. Виды 
подвижки плит земной коры. Эпицентр и гипоцентр. Форшок и афтершок. Последствия 
землетрясений: сбросы, сползания, осадки, цунами и т.д.
2. Конструирование сейсмостойких зданий: классификация зданий и общие положе-ния 
обеспечения сейсмостойкости.
Практическая часть зачета включает:
1. На поставленную задачу в виде конструктивного решения определенного здания предложить 
свой вариант обеспечения его сейсмостойкости (при традиционном и нетрадиционном подходе).
2. Определение расчетной сейсмической нагрузки одноэтажного каркасного здания в поперечном и 
продольном направлениях (плоская расчетная схема с одной приведенной массой).
3. Расчет двухэтажного каркасного здания на сейсмическое воздействие в поперечном и 
продольном направлениях (плоская расчетная схема с двумя приведенными массами).
Критериями к оценке знаний студента при ответе на зачете являются:
полное раскрытие вопроса; наглядное изображение узлов, деталей; знание формул расчета на 
сейсмическое воздействие; владение терминологией.

___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств___________________________
Зачет

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Плевков В. С., 
Мальганов А. И., 
Балдин И. В., 
Плевков В. С.

Железобетонные и каменные конструкции 
сейсмостойких зданий и сооружений

Томск: Изд-во Том. 
гос. архит.-строит. 
ун-та., 2006

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Тонких Г. П., 
Морозов А. С., 
Демидов К. А., 
Кошаев В. В., 
Кабанцев О. В., 
Плевков В. С., 
Копаница Д. Г., 
Кумяк О. Г., 
Балдин И. В., 
Тонких Г. П., 
Кабанцев О. В.

Альбом конструктивных решений по 
сейсмоусилению каменных зданий и сооружений

Томск: Печатная 
мануфактура, 2010

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1

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]
7.3.1.3 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.4 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
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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. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 12. Материально-техническое обеспечение дисциплины
8.2 Для проведения всех видов занятий имеются:
8.3 - помещения для проведения практических занятий, которые укомплектованы специальной 

учебно-лабораторной мебелью, лабораторным оборудованием (пресс ИП С 
динамометры ДОУ 
100РЭ, гидронасос ручной НРГ
ПМ, прибор ИПС -кМГйьн3,1вталонный молото 
тензометрический комплекс ТК50), моделями балок, стоек, лабораторными стендами (стенд 
для испытания балок, плит, установка для испытания стоек), специальными 
измерительными средствами (индикаторы часового типа ИЧ П10, индикат 
многооборотные, тензометры, микроскоп МПБ -32 ,впрогибо 
соответствии с перечнем практических работ. Используется современное лабораторное 
оборудование, числовая измерительная техника, компьютерные технологии управления

8.4 - 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;

8.5 - наборы учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематическую иллюстрацию по 
некоторым аспектам программы дисциплины (конструктивные схемы многоэтажных и 
одноэтажных зданий, узлы стыковки конструкций, виды перекрытий);

8.6 - 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;

8.7 - лицензионное и программное обеспечение (MicrosoftOffice, AutoCAD, ВК SCAD).

_______ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ 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
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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, по сделанным студентом выводам об оценки сейсмостойкости здания в 
продольном и поперечном направлении; без и с учетом закручивания здания.
В качестве контрольных мероприятий по дисциплине «Сейсмостойкость 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.
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
1.1 Изучение и освоение возможностей автоматизации процесса разработки и конструирования 

строительных конструкций

2.ЗАДАЧИ
2.1 Проектно-вычислительный комплекс Structure CAD для Windows (SCAD) реализован как 

интегрированная система прочностного анализа и проектирования конструкций на основе 
метода конечных элементов и позволяет определить напряженно-деформированное 
состояние конструкций от статических и динамических воздействий, а также выполнить ряд 
функций проектирования элементов конструкций.

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.09
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Устойчивость зданий и сооружений
3.1.2 Строительная механика
3.1.3 Устойчивость зданий и сооружений
3.1.4 Строительная механика

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

3.2.1 ВКР

4. КО М ПЕТЕНЦИИ ОБУЧА Ю Щ ЕГО СЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (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, разрабаты вать проектную и рабочую техническую документацию, 
оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабаты ваемы х проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 нормативные документы, используемые при проектировании
4.1.2 методы настройки рабочей среды SCDA
4.1.3 технологии получения конструкторской документации в SCAD

4.2 Уметь:
4.2.1 создавать расчетные схемы с использованием автоматизированных систем проектирования
4.2.2 выполнять простые расчеты в SCAD
4.2.3 формулировать технические требования к разрабатываемым механизмам (узлам, 

конструкциям)
4.2.4 оформлять текстовую и графическую документацию в соответствии с требованиями 

стандартов ЕСКД, в том числе, с использованием систем автоматизированного 
проектирования
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4.2.5 конструировать простые и сложные конструкции из бетона и металла
4.3 Владеть:

4.3.1 об особенностях проектирования конструкций
4.3.2 об общей методологии и методах проектирования
4.3.3 Основными понятими проектирования, конструирования и производства конструкций
4.3.4 Содержанием и разработкой технического задания на проектируемое изделие
4.3.5 Стадиями разработки и видах конструкторской документации
4.3.6 Принципами построения и структуре систем автоматизированного проектирования (САПР)
4.3.7 Назначением, устройством и принципами проектирования основных строительных 

конструкций

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ ДИСЦИПЛ[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 вопросы  
прим енения программы  
SCAD для расчета плоских  
стерж невы х систем  от 
статической нагрузки

1.1 Тема 1 /Тема/
Отдельные этапы 
выполнения заданий с 
помощью программы 
SCAD. /Лек/

5 1 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1
Э1

1

Введение в SCAD: 
основные средства и 
возможности /Ср/

5 8 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1
Э1

0

1.2 Тема 2 /Тема/
Типы конечных 
элементов, 
используемых в 
программе SCAD при 
расчете плоских 
стержневых систем. 
Общая и местная 
системы координат для 
конечных элементов. 
Нумерация узлов и 
элементов на расчетной 
схеме /Лек/

5 1 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1
Э1

1

Разработка расчетной 
схемы /Пр/

5 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1
Э1

0

Проверка конструкций 
на устойчивость /Ср/

5 14 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1
Э1

0

Р аздел 2. О пределение 
усилий в стерж нях фермы

2.1 Тема 3 /Тема/
Постановка задачи и 
анализ расчетной схемы 
фермы. /Лек/

5 1 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1
Э1

1
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Г енерация прототипа 
рамы, сбор нагрузок, 
создание загружений /Ср/

5 8 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1
Э1

0

Динамический расчет 
схемы /Ср/

5 14 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1
Э1

0

2.2 Тема 4 /Тема/
Использование 
уравнений равновесия для 
проверки усилий в 
стержнях фермы, 
полученных с помощью 
программы SCAD /Лек/

5 1 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1
Э1

0

Линейный расчет, 
графический анализ 
полученных результатов 
/Ср/

5 10 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1
Э1

0

Жесткие вставки /Ср/ 5 10 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1
Э1

0

Раздел 3. П остроение эпю р M  и 
Q в ш арнирной балке

3.1 Тема 5 /Тема/
Постановка задачи и 
анализ расчетной схемы 
балки. Инструкция по 
выполнению расчета с 
помощью программы 
SCAD /Лек/

5 1 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1
Э1

0

Команды управления 
экраном -  использование 
фильтров /Ср/

5 10 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1
Э1

0

Использование 
приложение SCAD -  
СЕЗАМ /Ср/

5 10 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1
Э1

0

3.2 Тема 6 /Тема/
Использование этажной 
схемы балки для 
проверки усилий, 
полученных в ее 
элементах с помощью 
программы SCAD /Лек/

5 1 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1
Э1

0

Конструирование 
бетонных конструкций 
/Ср/

5 6 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1
Э1

0

Использование 
приложение SCAD -  
ОТПОР /Ср/

5 6 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1
Э1

0

/Зачёт/ 5 4 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1Л2.1
Э1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания
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создание расчетной схемы;
- генерация прототипа схемы;
- ввод узлов и элементов;
- создание загружений;
- создание нагрузок;
- создание комбинаций загружений;
- расчетные сочетания усилий;
- графический анализ;
- постпроцессоры;
- конструирование элементов______

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 Олбрайт К., 
Василенко И. В.

Моделирование с помощью Microsoft Excel и VBA. 
Разработка систем поддержки принятия решений

М.: Издательский 
дом "Вильямс", 
2005

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Гитберг В. Д. Системное проектирование в строительстве Л.: Стройиздат, 
Ленингр. отд-ние, 
1987

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 NC110P-07691]
7.3.1.2 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 пакет "Scad Office 21"
8.2 пакет "Лира 10"

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Подготовка сиподготовка системно и широко мыслящего интеллектуала, владеющего 

основами теории науки и творческой деятельностиподготовка системно и широко 
мыслящего интеллектуала, владеющего основами теории науки и творческой 
деятельностистемно и широко мыслящего интеллектуала, владеющего основами теории 
науки и творческой деятельности

2.3АДАЧИ
2.1 -  последовательность изучения и освоения методов и техники выполне-ния научных 

исследований;
2.2 -  очередность применения освоенных методов и техники в практических работах.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б2.В
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Основы научных исследований
3.1.2 Строительные материалы
3.1.3 Строительные материалы

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

3.2.1 Информационное моделирование в строительстве
3.2.2 Обследование, испытание и реконструкция зданий и сооружений
3.2.3 Информационное моделирование в строительстве

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-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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 историю развития капитального строительства; формы капитального строительства; 

систему нормативных документов в строительстве; организационные формы и структуры 
управления строительным комплексом, понятия проекта, особенности организации и 
планирования строительного производства; стандартизацию и сертификацию строительной 
продукции; основные положения Градостроительного кодекса; положения о системе 
качества, о системе государственного строительного надзора; современные 
информационные технологии и способы их использования в профессиональной 
деятельности;

4.2 Уметь:
4.2.1 использовать педагогические и андрагогические знания и методы в профессиональной 

деятельности; пользоваться нормативно-правовой литературой; составлять системы и 
структуры управления строительством;

4.3 Владеть:
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4.3.1 современной вычислительной техникой, компьютерными технологиями 
использования в профессиональной деятельности.

и способами их

5. СТРУКТУРА Е СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИШ 1ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ц и и
Литература Инте

ракт.
Примечание

Р аздел 1. П остановка задачи

1.1 Разработка и 
постановка задачи 
научного исследования
/Ср/ 4 10 ОПК-1

ОПК-8ПК
-1

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Р аздел 2. Выбор м етода  
исследования

2.1 Характеристика 
объекта исследования
/Ср/ 4 18 ОПК-1

ОПК-8ПК
-1

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

2.2 Планирование 
эксперимента /Тема/
/Ср/ 4 28 ОПК-1 

ОПК-8 ПК 
-1

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

2.3 Оценка и анализ 
полученных 
результатов /Тема/
/Ср/ 4 28 ОПК-1 

ОПК-8 ПК 
-1

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

2.4 Составление отчета 
/Тема/
/Ср/ 4 20 ОПК-1 

ОПК-8 ПК 
-1

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

/ЗачётСОц/ 4 4 ОПК-1 
ОПК-8 ПК 

-1

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

_______________________________6.1. К о н т р о л ь н ы е  во п р о сы  и зад ан и я_______________________________
Отчет обобщает знания, полученные на НИР. Над отчетом необходимо работать с самого начала 
НИР. Основой для составления отчета должен стать дневник.
В отчете должны, отражены следующие темы:
1. Характеристика предприятий отрасли, которые магистрант посетил за время практики. Их 
назначение, объем выпускаемой продукции для предприятий стройиндустрии или объемы 
строительно-монтажных работ, специфика организационно-технологической деятельности;
2. Характеристика строящегося объектов -  назначение объекта, его архитектурно -  планировочное 
и конструктивное решение, назначение, эксплуатационные характеристики, используемые 
конструкции и материалы,
сроки производства работ, применяемые строительные машины, меха-низмы, энергетическое
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оборудование;
3. Краткое описание наблюдаемых на объекте во время экскурсии двух-трех видов строительно
монтажных работ (процессов) с указанием применяемых производственных и трудовых ресурсов;
4. Схема стройплощадки одного-двух объектов (по указанию руководителя). На схеме указать 
строящееся здание, зоны складирования, временные здания и сооружения, пути движения и 
стоянки кранов и других машин и механизмов, временные дороги, ограждение;
Отчет необходимо сопровождать схемами, рисунками, фотографиями. В конце отчета 
прилагается список используемой литературы.
Отчет пишется на стандартных листах бумаги формата А4 (25-30 листов) с приложением 
иллюстраций.
Руководитель НИР выделяет для составления отчета вторую половину рабочих дней или 
один день полностью в период практики.
Отчет должен быть защищен в последний день практики.______________________________________

6.2. Темы письменных работ

6.3. Фонд оценочных средств
Прилагается.

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 Балашов В. В. Организация научно-исследовательской 
деятельности студентов в вузах России: в 3-х ч.

М.: ЕУУ, 2002

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Файоль А., 
Эмерсон Г., 
Тейлор Ф., Форд 
Г.

Управление - это наука и искусство М.: Республика, 
1992

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Зусайлов Ю. Н. Философия и наука
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 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
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Лекционная аудитория 209.
8.2 Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования
8.3 1) проектор -  1 шт.;
8.4 2) экран передвижной -  1 шт.;
8.5 3) портативный компьютер -  1 шт.;
8.6 4) интерактивная доска -  1 шт.
8.7 Мебель:
8.8 1) парты -  16 шт. на 2 посадочных места.
8.9 Программное обеспечение:

8.10 Операционная система Windows 10 Education (Сублицензионный договор № ТгООО 169903 от 
07.07.2017)

8.11 Office Professional Plus Education (Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016)

_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
При защите НИР учитывается:
-  объем выполнения программы работы и индивидуального задания;
-  правильность, полнота и аккуратность оформления всех предусмотренных документов;
-  правильность ответов на заданные руководителем работы теоретические вопросы;
-  умение грамотно отвечать на вопросы руководителя работы и владеть профессиональной 
терминологией.
Оценка (дифференцированный зачет) по работе приравнивается к оценкам по теоретическому 
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающего.



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 ПРАКТИКИ
1.1 Производственная практика направлена на приобретение навыков практической 

деятельности в строительстве, закрепление теоретических знаний по дисциплинам: 
"Геодезия", "Геология", "Основы архитектуры и строительных конструкций", 
"Строительные материалы", "Механика грунтов", на углубление обучающимися 
первоначального профессионального опыта, развития общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к трудовой деятельности, приобретение 
квалификации по одной из рабочих строительных профессий.

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
2.1 - обобщение и закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных 

обучающимися в процессе обучения, изучения передовой технологии строительства, 
современных методов труда, экономики производства;

2.2 - сбор и изучение материалов по вопросам строительства, строительной техники, 
организации и экономики строительного производства;

2.3 - приобретение навыков по организационно-техническому, административному 
руководству и организацией труда в пределах тех функций, которые предусмотрены

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ООП: Б2.В
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Для прохождения производственной практики необходимы компетенции, сформированные 
у обучающихся в результате освоения следующих строительных дисциплин: "Геодезия", 
"Геология", "Основы архитектуры и строительных конструкций", "Строительные 
материалы", "Механика грунтов".

3.1.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

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

3.2.1 Производственная практика является предшествующей для освоения последующих 
профессиональных дисциплин.

3.2.2 Конструкции из дерева и пластмасс
3.2.3 Организация, планирование и управление 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 - и понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии;
4.1.2 - нормативную базу в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и
4.1.3 оборудования, планировки и застройки населенных мест.

4.2 Уметь:
4.2.1 - проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений;
4.2.2 - разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию;
4.2.3 - оформлять законченные проектно-конструкторские работы;
4.2.4 - контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
4.2.5 - осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
4.2.6 - организовывать собственную деятельность , определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
4.2.7 - работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями;
4.2.8 - ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий;
4.2.9 - решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях;

4.2.10 - использовать информационно -  коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности;

4.2.11 - обеспечить работу структурных подразделений при выполнении производственных задач;
4.2.12 - контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.

4.3 Владеть:
4.3.1 - методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 
автоматизированного проектирования;

4.3.2 - видами профессиональной деятельности и общими компетенциями.

5. СОДЕРЖ АНИЕ ПРАКТИКИ
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Р аздел 1. С обрание по 
практике.

1 .1

Ознакомление с 
порядком проведения, 
документацией, 
графиком практики. 
/Тема/
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Изучение 
соответствующей 
документации. /Ср/

2 2 0

Р аздел 2. У стройство на  
предприятие для прохож дения  
практики.

2.1

Знакомство с 
предприятием, режимом 
работы. Прохождение 
инструктажа по технике 
безопасности. /Тема/
Вводный и первичный 
инструктажи. /Ср/ 2 4 Л1.1 0

2.2

Должностные инструкции 
работников строительной 
организации.
/Тема/
Ознакомление с 
должностными 
обязанностями. /Ср/

2 2 0

2.3
Прохождение практики с 
оформлением дневника. 
/Тема/

<все>

Выполнение работ в 
соответствии с 
должностными 
обязанностями. /Ср/

2 192 0

2.4 Оформление отчёта по 
практике. /Тема/ <все>

Изучение 
соответствующей 
документации по 
предложенным вопросам. 
/Ср/

2 12

Л1.1
Л1.2
Л1.3
Л2.1
Л2.2

0

Р аздел 3. И тоговая аттестация.

3.1 Отчёт по практике. /Тема/ <все>

Собеседование. /Зачёт с 
оценкой/ 2 4

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 

Л2.2
0

Р аздел 4. С обрание по 
практике.

4.1

Ознакомление с порядком 
проведения,
документацией, графиком 
практики. /Тема/

Изучение 
соответствующей 
документации. /Ср/

3 2 0
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Р аздел 5. У стройство на  
предприятие для прохож дения  
практики.

5.1

Знакомство с 
предприятием, режимом 
работы. Прохождение 
инструктажа по технике 
безопасности. /Тема/
Вводный и первичный 
инструктажи. /Ср/ 3 4 Л1.1 0

5.2

Должностные инструкции 
работников строительной 
организации.
/Тема/
Ознакомление с 
должностными 
обязанностями. /Ср/

3 2 0

5.3
Прохождение практики с 
оформлением дневника. 
/Тема/

<все>

Выполнение работ в 
соответствии с 
должностными 
обязанностями. /Ср/

3 192 0

5.4 Оформление отчёта по 
практике. /Тема/ <все>

Изучение 
соответствующей 
документации по 
предложенным вопросам. 
/Ср/

3 12

Л1.1
Л1.2
Л1.3
Л2.1
Л2.2

0

Р аздел 6. И тоговая аттестация.

6.1 Отчёт по практике. /Тема/ <все>

Собеседование. /Зачёт с 
оценкой/ 3 4

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 

Л2.2
0

Р аздел 7. С обрание по 
практике.

7.1

Ознакомление с порядком 
проведения,
документацией, графиком 
практики. /Тема/
Изучение 
соответствующей 
документации. /Ср/

4 2 0

Р аздел 8. У стройство на  
предприятие для прохож дения  
практики.
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8.1

Знакомство с 
предприятием, режимом 
работы. Прохождение 
инструктажа по технике 
безопасности. /Тема/
Вводный и первичный 
инструктажи. /Ср/ 4 4 Л1.1 0

8.2

Должностные инструкции 
работников строительной 
организации.
/Тема/
Ознакомление с 
должностными 
обязанностями. /Ср/

4 2 0

8.3
Прохождение практики с 
оформлением дневника. 
/Тема/

<все>

Выполнение работ в 
соответствии с 
должностными 
обязанностями. /Ср/

4 408 0

8.4 Оформление отчёта по 
практике. /Тема/ <все>

Изучение 
соответствующей 
документации по 
предложенным вопросам. 
/Ср/

4 12

Л1.1
Л1.2
Л1.3
Л2.1
Л2.2

0

Р аздел 9. И тоговая аттестация.

9.1 Отчёт по практике. /Тема/ <все>

Собеседование. /Зачёт с 
оценкой/ 4 4

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 

Л2.2
0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________6.1. Контрольные вопросы и задания_____________________
Вопросы для составления отчёта:
1. История развития предприятия.
2. Организационная структура предприятия.
3. Организация работ на объекте. Характеристика выполняемых технологических операций.
4. Организация контроля за соблюдением техники безопасности на объекте.
5. Форма оплаты труда в подразделении.
6. Характеристика строительных материалов и изделий, применяемых на объекте.
7. Строительные машины и механизмы. Механизация строительных операций.____________
________________________________ 6.2. Темы письменных работ_________________________
Отчёт и дневник по практике.
________________________________6.3. Фонд оценочных средств_________________________
Задание на практику прилагается.
Критерии оценки за прохождение практики:
- полнота ответов на поставленные вопросы;____________________________________________
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- правильность оформления отчёта и дневника по практике;
- характеристика профессиональной деятельности обучающегося на практике, с указанием видов 
работ, их объёма, качества выполнения в соответствии с технологией или требованиями 
организации;
- оценка, выставленная руководителем практикой от предприятия._____________________________
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств_________________________
Отчёт по практике, дневник практики, характеристика с места прохождения практики.

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

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Фомин Г. Н. Технология строительного производства и охрана 
труда: учебник

М.: Стройиздат, 
1987

Л1.2 Бадьин Г. М., 
Мещанинов А. В.

Технология строительного производства: учебник 
для вузов

Л.: Стройиздат, 
Ленингр. отд-ние, 
1987

Л1.3 Теличенко В. И., 
Терентьев О. М., 
Лапидус А. А.

Технология возведения зданий и сооружений: 
учебник

М.: Высш. шк., 
2008

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Стаценко А. С. Технология строительного производства: учеб. 
пособие

Ростов н/Д: 
Феникс, 2006

Л2.2 Луцкий С. Я., 
Атаев С. С., Бланк 
Л. И., Громов И. 
Н., Дмитрук О. Б., 
Поляков В. И., 
Стаценко А. С., 
Тамкович А. И., 
Луцкий С. Я., 
Атаев С. С.

Технология строительного производства: справочник М.: Высш. шк., 
1991

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
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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 ПРАКТИКИ
8.1 Компьютерный класс, оборудованный мультимедийным проектором (ауд. № 220).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРАКТИКИ
Практика включает в себя самостоятельную работу обучающихся и часы на контроль. За 
обучающимися закрепляется на предприятии руководитель (или руководитель научно
исследовательской работы) и назначается руководитель практики от университета. 
Образовательные технологии: самостоятельное чтение обучающимися инструктивной,
производственной, научной и справочной литературы с последующим использованием полученных 
знаний в процессе выполнения задач практики, использование интернет-ресурсов с целью 
информационного обеспечения предметной области. По завершению практики обучающиеся 
защищают и сдают отчёт. По результатам прохождения практики обучающимся выставляется зачёт 
с оценкой.



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.

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

данных.

Протокол УМС № 05/19 от 24.06.2019



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РПД внесены следующие изменения.

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

данных.

Протокол УМС № 03/20 от 29.06.2020



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Ангарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО "АнГТУ", АнГТУ)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе,

д.х.н., проф.________ Н.В. Истомина
« » г.

Преддипломная практика

рабочая программа практики

Закреплена за кафедрой Промышленное и гражданское строительство
Учебный план 208.03.01-СТз(пр.)-17.р1х

Направление 08.03.01 Строительство. Профиль "Промышленное и 
гражданское строительство"

Квалификация Бакалавр 
Форма обучения заочная 

Форма промежуточной Зачет с оценкой 
аттестации

Вид практики Производственная 
Тип практики Преддипломная 

Способы проведения выездная
практики стационарная

Объём практики 6 ЗЕ 
Продолжительность в 216/ 4 

часах/неделях

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс 5

И того
Вид занятий УП РП

Сам. работа 212 212 212 212

Часы  на контроль 4 4 4 4

И того 216 216 216 216



УП: z08.03.01-CT3(np.)-17.plx стр. 2

Программу составил(и):
ктн, зав.каф., Горбач П.С.______________________

Рецензент(ы):
Начальник отдела перспективного развития АО «Ангарский завод полимеров», Штукун А.А.

Программа практики 
Преддипломная практика

разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 
подготовки 08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от
12.03.2015 г. № 201)

составлена на основании учебного плана:
Направление 08.03.01 Строительство. Профиль "Промышленное и гражданское строительство" 
утвержденного учёным советом вуза от 29.06.2017 протокол № 6/17.

Программа одобрена на заседании УМС факультета

Срок действия программы: 2017-2022 уч.г.

Председатель У М С ____________ктн., доц., Лебедева О.А.
Протокол от 07.07.2017 № 03/17



УП: z08.03.01-CT3(np.)-17.plx стр. 3

1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ
1.1 Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. Преддипломная практика является составной частью 
образовательной программы, обеспечивающей закрепление обучающимися получаемых 
теоретических знаний, а также получение практических умений и навыков непосредственно 
на проекьных и строительных предприятиях. В процессе прохождения преддипломной 
практики обучающиеся собирают материал для выполнения выпускной квалификационной 
работы.

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
2.1 сбор практического материала для подготовки выпускной квалификационной работы;
2.2 закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий по 

дисциплинам;
2.3 приобретение и развитие профессиональных умений и навыков;
2.4 изучение конструкций оборудования по теме работы и технологических основ его 

проектирования;
2.5 анализ организации труда в цехе и на предприятии в целом, обеспечивающую 

рациональную расстановку персонала и полную загрузку проектируемого оборудования;
2.6 ознакомление с функциональной структурой и информационным обеспечением, основными 

принципами работы автоматизированных систем управления;
2.7 определение мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и охране 

окружающей среды;
2.8 технико-экономическое обоснование создания нового (модернизации или реконструкции 

действующего) объекта проектирования.

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ООП: Б2.В
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Железобетонные и каменные конструкции
3.1.2 Металлические конструкции, включая сварку
3.1.3 Железобетонные и каменные конструкции
3.1.4 Металлические конструкции, включая сварку

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

3.2.1 Практика ориентирована на получение профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности необходимых при подготовке к сдаче и сдаче 
государственного экзамена, а также при защите 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
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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 структуру предприятия, функции его подразделений, их взаимосвязь и подчиненность, виды 

и назначение выпускаемой предприятием продукции; виды сырья; используемое 
технологическое оборудование, инструмент и оснастку; формы, методы и средства 
контроля; методы и средства автоматизации; методы и средства выполнения и оформления 
проектно- конструкторской документации; методы транспортирования изделий в процессе 
их изготовления; используемые транспортные и грузоподъемные средства; способы 
удаления отходов производства; организацию обеспечения жизнедеятельности на

4.2 Уметь:
4.2.1 работать с технической документацией (конструкторской и технологической); выполнять 

простейшие операции на технологическом оборудовании предприятия; применять методы 
проектно-конструкторской работы; применять компьютерные методы сбора, хранения и 
обработки информации; использовать приемы, методы и способы обработки информации 
технологического и научного характера.

4.3 Владеть:
4.3.1 навыками работы с технической документацией (паспорта на оборудование, чертежи, 

технологический регламент и т.д.); навыками решения конкретных технико-экономических 
задач в области конструкторско-технологического обеспечения химических производств; 
навыками применения стандартных программных средств в области конструкторско
технологического обеспечения строительных конструкций; навыками выбора 
оборудования, инструментов, средств технологического оснащения для реализации 
технологических процессов изготовления продукции.

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК]И
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Введение
1.1 Общие сведения о 

предлагаемом 
строительстве или 
реконструкции зданий 
или сооружений по теме 
выпускной 
квалификационной 
работы. /Тема/
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Общие сведения по
предлагаемому
строительству по теме
выпускной
квалификационной
работы.
Целесообразность 
предагаемой 
реконструкции или 
строительства. Состояние 
и перспективы развития 
отрасли
промышленности, 
связанной с темой 
выпускной 
квалификационной 
работы, степень новизны 
и совершенства 
оборудования, 
технологии производства. 
Роль ученых в развитии 
описываемого 
производства. Сбор 
материала для ВКР, 
подготовка и написание 
отчета по преддипломной 
практике. /Ср/

5 80 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

1

0 Защита
отчета

Раздел 2. Основная часть
2.1 Описание технологии 

возведения здания или 
сооружения /Тема/
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Приводится описание 
технологической схемы 
процесса, краткая 
характеристика 
оборудования; нормы 
технологического режима; 
контроль производства и 
управление 
технологическим 
процессом; система 
технического 
обслуживания и ремонта 
оборудования; безопасная 
эксплуатация 
производства; охрана 
окружающей среды; 
предложения по 
совершенствованию 
технологического 
процесса, модернизации 
оборудования или 
реконструкции 
производства. Сбор 
материала для ВКР, 
подготовка и написание 
отчета по преддипломной 
практике. /Ср/

5 120 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

1

0 Защита
отчета

Раздел 3. Заключение
3.1 Пути повышения 

эффективности работы 
/Тема/
Конкретные результаты 
проделанной работы, 
основные достоинства 
предлагаемого варианта 
реконструкции или нового 
строительства.
Т ехнико-экономическое 
обоснование принятых 
технических решений . 
Сбор материала для ВКР, 
подготовка и написание 
отчета по преддипломной 
практике. /Ср/

5 12 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

1

0 Защита
отчета

/ЗачётСОц/ 5 4 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1Л3. 

1

0 Защита
отчета

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания
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1. Общие сведения о состоянии и перспективах развития отрасли промышленности, связанной с 
темой отчета по практике (Пк-1-ПК-3);
2. Степень новизны и совершенства конструкций, технологии производства (ПК-5);
3. Роль ученых в развитии описываемого производства (ПК-4);
4. Целесообразность проектирования или реконструкции зданий (ПК-7).
5. Описание (участка) на котором расположен объект по теме выпускной квалификационной 
работы (ПК-6);
6. Расчетно-конструкторские особенности (ПК-6);
7. Пути повышения эффективности технологии возведения (ПК-6);
8. Остаточный ресурс здания по теме выпуск-ной квалификационной работы (ПК-6);
9. Методы технической диагностика здания по теме выпускной квалификационной работы (ПК-6);
10. Обоснование предлагаемых технических решений по теме выпускной квалификационной 
работы (ПК-6);
11. Назначение чертежа общего вида объекта -  дать полное представление о конструкции , ее 
размерах, взаимной связи сборочных единиц, о местах присоединения к фундаменту или к другой 
конструкции, о форме и габаритах изделия в целом (ПК-6);
12. Принцип действия машин (ПК-6);
13. Характеристика объекта (ПК-6);
14. Рабочие условия процесса в разрабатываемом здании (ПК-6);
15. Конструктивные особенности объекта (ПК-8);
16. Конструкционный материал для изготовления деталей и узлов технологического оборудования 
по теме выпускной квалификационной работы (ПК-9);
17. Периодичность и виды ремонтов объекта по теме выпускной квалификационной работы (ПК-6);
18. Условия сдачи объекта в эксплуатацию и инструкция по испытанию и пуску (ПК-10);
19. Монтаж (демонтаж) сборочных единиц проектируемого или реконструируемого 
технологического оборудования по теме выпускной квалификационной работы (ПК-6);
20. Отечественные и зарубежные конструкции для выполнения процесса по теме выпускной 
квалификационной работы (ПК-11);
21. Структура ремонтной службы на предприятии (в цехе) (ПК-6);
22. Технико-экономическое обоснование проектируемого или реконструируемого объекта по теме 
выпускной квалификационной работы (ПК-12);
23. Индивидуальные вопросы по собранной технической документации и технико-экономическому 
обоснованию принятых технических решений (ПК-13, ПК-14).
24. Важнейшие технико-экономические показатели и основные выводы о новизне и практическом 
значении отчета по практике (ПК-15, ПК-7).

________________________________ 6.2. Темы письменных работ_____________________________
Проект возведения автостоянки в г. Ангарске, Проект коттеджа для малоимущих семей, Проект 
десткгоо сада.
________________________________6.3. Фонд оценочных средств_____________________________
Прилагается
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств________________________
Защита отчета.

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

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Плевков В. С., 
Мальганов А. И., 
Балдин И. В., 
Плевков В. С.

Железобетонные и каменные конструкции 
сейсмостойких зданий и сооружений

Томск: Изд-во Том. 
гос. архит.-строит. 
ун-та., 2006
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л1.2 Беленя Е. И., 

Балдин В. А., 
Ведеников Г. С., 
Кошутин Б. Н., 
Уваров Б. Ю., 
Пуховский А.Б., 
Морачевский Т. 
Н., Стрелецкий Д. 
Н., Беленя Е. И.

Металлические конструкции: учебник для вузов М.: Стройиздат, 
1985

Л1.3 Кумпяк О. Г., 
Галяутдинов З. Р., 
Пахмурин О. Р., 
Самсонов В. С., 
Кумпяк О. Г.

Железобетонные и каменные конструкции: учебник М.: Изд-во 
Ассоциации 
строительных 
вузов, 2009

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Рогов В. А., 
Кошеленко А. С., 
Жедь О. В., 
Орлова И. Н.

Выпускная работа бакалавра: учеб. пособие Старый Оскол: 
ТНТ, 2013

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

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-01691]
7.3.1.2 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 КонсультантПлюс
13.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
1.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
1.3.2.5 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
1.3.3.1 LMS Moodle
1.3.3.2 ЭБС Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
8.1 Лекционная аудитория 209.
8.2 Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования
8.3 1) проектор -  1 шт.;
8.4 2) экран передвижной -  1 шт.;
8.5 3) портативный компьютер -  1 шт.;
8.6 4) интерактивная доска -  1 шт.
8.1 Мебель:
8.8 1) парты -  16 шт. на 2 посадочных места.
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8.9 Программное обеспечение:
8.10 Операционная система Windows 10 Education (Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017)
8.11 Office Professional Plus Education (Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016)

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРАКТИКИ
Практика включает в себя самостоятельную работу обучающихся и часы на контроль. За 
обучающимися закрепляется на предприятии руководитель (или руководитель научно
исследовательской работы) и назначается руководитель практики от университета. Обучающиеся 
посещают консультации руководителя практики от университета, который в зависимости от 
выбранной тематики назначает обучающимся индивидуальное задание. Образовательные 
технологии: самостоятельное чтение обучающимися инструктивной, производственной, научной и 
справочной литературы с последующим использованием полученных знаний в процессе 
выполнения задач практики, использование интернет-ресурсов с целью информационного 
обеспечения предметной области. По завершению практики обучающиеся защищают и сдают 
отчет. По результатам прохождения практики обучающимся выставляется зачет с оценкой._______
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Формирование и демонстрация обучающимися знаний и умений, приобретаемых ими в 

результате освоения теоретических и практических дисциплин, выработка практических 
навыков, способствующих комплексному формированию компетенций, расширение 
кругозора и научной эрудиции, в том числе в смежных областях знаний, выработка 
устойчивых навыков самостоятельной исследовательской и проектно-конструкторской 
работы, подготовка к будущей профессиональной деятельности.

2.3АДАЧИ
2.1 приобретение и совершенствование умений и навыков самостоятельной научно- 

исследовательской и проектно-конструкторской деятельности;
2.2 накопление опыта научной деятельности, а также овладение умениями изложения 

полученных научных результатов в виде отчетов, публикаций, докладов;
2.3 формирование навыков участия в научно-исследовательских проектах;
2.4 формирование навыков участия в проектно-конструкторских работах.

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

3.1.1 Железобетонные и каменные конструкции
3.1.2 Металлические конструкции, включая сварку
3.1.3 Технология возведения зданий
3.1.4 Конструкции из дерева и пластмасс
3.1.5 Производство перспективных строительных материалов
3.1.6 Строительная механика
3.1.7 Железобетонные и каменные конструкции
3.1.8 Металлические конструкции, включая сварку
3.1.9 Технология возведения зданий

3.1.10 Конструкции из дерева и пластмасс
3.1.11 Производство перспективных строительных материалов
3.1.12 Строительная механика

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

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

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
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ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности

ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

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 конструкции, современные направления при проектировании и модернизации зданий и 

сооруженийв, методы и основы их расчета;
4.1.2 конструкции для соответствующих технологических процессов; методы расчета основных 

конструкций зданий и сооружений;
4.1.3 технологичность изделий и процессов их изготовления;
4.1.4 техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудования.

4.2 Уметь:
4.2.1 выполнить глубокий анализ темы и условий работы проектируемого объекта, 

продуманность и самостоятельность при рассмотрении возможных вариантов, выбор 
оптимального решения - на основе технико-экономического сравнения вариантов - таковы 
обязательные условия создания полноценной выпускной квалификационной работы.

4.3 Владеть:
4.3.1 методами определения основных эксплуатационных показателей и характеристик машин 

и аппаратов химических производств;
4.3.2 методами расчетов основных конструкций, применяемых в строительстве;
4.3.3 теоретическими навыками, связанными с техническим обслуживанием и эксплуатацией 

зданий и сооружений;
4.3.4 навыками по оптимизации режимов работы зданий;
4.3.5 навыками разработки технической документации;
4.3.6 навыками моделировать технические объекты и технологические процессы с 

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования;
4.3.7 навыками обработки экспериментальных данных.

5. СТРУКТУРА Е СОЛ1Г/1ЕСАНИЕ д и с п а ш 1ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ц и и
Л итература Инте

ракт.
П римечание

Р аздел 1. А рхитектура  
пром ы ш ленны х и 
граж данских зданий

1.1 Тема 1 /Тема/
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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/

5 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-4 
ОК-5 ОК-6 
ОК-7 ОК-8 
ОК-9 ПК-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Классификация и 
особенности 
общественных зданий, 
функциональные 
процессы; физико- 
технические основы 
проектирования; 
противопожарные 
мероприятия; видимость и 
зрительное восприятие; 
архитектурная акустика 
/Ср/

5 10 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-4 
ОК-5 ОК-6 
ОК-7 ОК-8 
ОК-9 ПК-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Раздел 2. Конструктивны е  
особенности зданий и 
сооружений

2.1 Железобетонные 
конструкции /Тема/
Обычный железобетон, 
его преимущества и 
недостатки. 
Предварительно 
напряженный 
железобетон, его 
преимущества и 
недостатки. Способы 
создания
предварительного 
напряжения арматуры. 
Потери при напряжении. 
/Лек/

5 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-4 
ОК-5 ОК-6 
ОК-7 ОК-8 
ОК-9 ПК-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0



УП : z08.03.01-CT3(np.)-17.plx стр.

Метод расчета по 
разрушающим усилиям. 
Метод расчета по 
допускаемым 
разрушениям. Метод 
расчета по предельным 
состояниям. Нагрузки и 
воздействия. /Ср/

5 10 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-4 
ОК-5 ОК-6 
ОК-7 ОК-8 
ОК-9 ПК-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

2.2 Металлические 
конструкции /Тема/
Метод расчета по 
предельным состояниям. 
Первая и вторая группа 
предельных состояний. 
/Лек/

5 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-4 
ОК-5 ОК-6 
ОК-7 ОК-8 
ОК-9 ПК-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

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

5 10 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-4 
ОК-5 ОК-6 
ОК-7 ОК-8 
ОК-9 ПК-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

2.3 Деревянные конструкции 
/Тема/
Работа и расчет 
элементов цельного и 
составного сечения в 
конструкциях из дерева и 
пластмасс /Лек/

5 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-4 
ОК-5 ОК-6 
ОК-7 ОК-8 
ОК-9 ПК-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Элементы деревянных 
конструкций составного 
сечения на податливых 
связях /Ср/

5 12 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ОК-4 
ОК-5 ОК-6 
ОК-7 ОК-8 
ОК-9 ПК-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Раздел 3. К ом поновка чертеж а

3.1 Подготовка к сдаче 
/Тема/
/Ср/ 5 13 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 
ОК-5 ОК-6 
ОК-7 ОК-8 
ОК-9 ПК-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0
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Раздел 4. Экзамен

4.1 Экзамен /Тема/
/Экзамен/ 5 9 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 
ОК-5 ОК-6 
ОК-7 ОК-8 
ОК-9 ПК-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________
1. Классификация промышленных зданий по функциональному процессу. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 
ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1)
2. Классификация внутрицехового оборудования, достоинства и недостатки. ОК-1, ОК-2, ОК-3, 
ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1)
3. Классификация напольного внутрицехового оборудования, достоинства и недостатки. ОК-1, 
ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1)
4. Классификация подвесного внутрицехового оборудования, достоинства и недостатки.ОК-1, 
ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1)
5. Классификация мостового внутрицехового оборудования, достоинства и не-достатки.ОК-1,
ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1)
6. Перспективы развития внутрицехового оборудования.ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 
ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1)
7. Случаи применения «нулевой привязки» конструктивных элементов к мо-дульным осям».ОК-1, 
ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1)
8. Случаи применения «геометрической привязки» конструктивных элементов к модульным 
осям.ОК -1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1)
9. Привязка крайних колонн к поперечным осям в бескрановом здании.ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 
ОК- 5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1)
10. Привязка средних колонн к поперечным осям в бескрановом здании.ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4,
П К -  5 О К - 6  П К --7  П У -Я  DK-.Q___П К - П ___________________________________________________________________________
________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________

________________________________6.3. Фонд оценочных средств_____
Прилагается.
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств
Экзамен.

7. УЧЕБНО-МЕТОТТИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
_______________________7.1. Рекомендуемая литература_______________________

_______ 7.1.1. Основная литература____________
А вторы, Заглавие И здательство, год
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л1.1 Кудишин Ю. И., 

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

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

т .2 Бондаренко В. М. Железобетонные и каменные конструкции: учебник 
для вузов

М.: Высш. шк., 
2008

Л1.3 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

Ангарск: АГТА, 
2013

Л1.4 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

7Л.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2Л 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

7Л.З. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Савенков А. И., 
Горбач П. С.

Расчет и конструирование элементов балочной 
клетки и колонны: учеб, пособие к курсовой работе 
по металлическим конструкциям

Ангарск: АнГТУ, 
2019

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]
7.3.1.3 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 eEIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт
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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 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Лекционная аудитория 209.
8.2 Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования
8.3 1) проектор -  1 шт.;
8.4 2) экран передвижной -  1 шт.;
8.5 3) портативный компьютер -  1 шт.;
8.6 4) интерактивная доска -  1 шт.
8.7 Мебель:
8.8 1) парты -  16 шт. на 2 посадочных места.
8.9 Программное обеспечение:

8.10 Операционная система Windows 10 Education (Сублицензионный договор № ТгООО 169903 от 
07.07.2017)

8.11 Office Professional Plus Education (Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016)

_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Учебно-методическим обеспечением "Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена" 
являются списки рекомендованной литературы.



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. Ц ЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
1.1 формирование у будущих бакалавров современных знаний и практических навыков в 

области сознательного отношения к своему здоровью и воспитать ответственность за свое 
здоровье.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - развить положительные мотивации сохранения и укрепления собственного здоровья через 

овладение принципами здорового образа жизни;
2.2 - ознакомить студентов с организационными формами отечественного здравоохранения и
2.3 медицинского обслуживания;
2.4 - формировать представления о наиболее распространенных болезнях и возможностях их 

предупреждения;
2.5 - формировать систему знаний о влиянии экологических факторов на здоровье человека;
2.6 - формировать навыки по уходу за больными на дому;
2.7 - ознакомить с наиболее часто встречающимися неотложными состояниями и привить 

практические навыки оказания доврачебной помощи.
2.8

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: ФТД.В.01
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Научно-исследовательская работа
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

4. КОМ ПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)

ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защ иты в условиях
чрезвы чайных ситуаций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 - наиболее распространенные болезни и возможности их предупреждения;
4.1.2 - основные принципы ухода за больными.

4.2 Уметь:
4.2.1 - оценить факторы риска для жизни и здоровья человека;
4.2.2 - выявить потенциально опасные ситуации для здоровья человека;

4.3 Владеть:
4.3.1 - методами оказания первой (доврачебной) помощи;
4.3.2 - навыками оказания для защиты себя и окружающих в условиях чрезвычайной ситуации.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ ДИ СЦИ П ЛИ Н Ы  (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Основы 
медицинских знаний, общие 
понятия и определения
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1.1 Основные понятия в 
области медицинских 
знаний. /Тема/
Исторические основы 
медицинской 
науки.Понятие и 
сущность
здоровья.Образ жизни и 
здоровье /Лек/

7 2 ОК-9 Л1.12Л2.2Л
3.15
Э1

1

Обучение выявлению 
главных факторы 
здоровья. Оценить 
факторы, ухудшающие 
состояние здоровья /Пр/

7 2 ОК-9 Л1.2Л2.1Л3
.3

0

Подготовка, 
самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов/Ср/

7 2 ОК-9 Л1.9Л2.4Л3
.20
Э1

0

Р аздел  2. Здоровье, 
предболезнь, болезнь, 
проф и лак ти к а

2.1 Понятия здоровье, 
предболезнь, 
профилактика, 
психическое 
здоровье /Тема/
Психическое здоровье. 
Стресс /Лек/

7 1 ОК-9 Л1.1Л2.1Л3
.3

Э1

0

Питание и здоровье. 
Принципы 
рационального 
питания. /Пр/

7 1 ОК-9 Л1.2Л2.1Л3
.3

Э1

0

Подготовка, 
самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов /Ср/

7 1 ОК-9 Л1.10Л2.4Л
3.8
Э1

0

2.2 Основы общей 
патологии.

/Тема/
Определение понятия: 
«болезнь». 
Патологический 
процесс. /Лек/

7 1,5 ОК-9 Л1.8Л2.3Л3
.15
Э1

0

Обучение навыкам по 
выявлению 
патологических 
состояниий.Определить 
периоды болезни. /Пр/

7 1,5 ОК-9 Л1.2Л2.1Л3
.18
Э1

0
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Подготовка, 
самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов/Ср/

7 3 ОК-9 Л1.9Л2.3Л3
.20
Э1

0

Р аздел  3. О рганизация  
здравоохранения

3.1 Модели организации 
здравоохранения. /Тема/
Нормативно-правовая 
база охраны здоровья 
населения России /Лек/

7 1 ОК-9 Л1.8Л2.4Л3
.8

Э1

1

Сравнение и оценка 
нормативно-правовых 
баз в различных моделях 
здравоохранения /Пр/

7 1 ОК-9 Л1.10Л2.3Л
3.13
Э1

0

Подготовка, 
самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов /Ср/

7 2 ОК-9 Л1.11Л2.1Л
3.16
Э1

0

3.2 Санитарно
эпидемиологическое 
благополучие 
населения /Тема/
Понятие "санитарно
эпидемиологическое 
благополучие 
населения" /Лек/

7 1 ОК-9 Л1.6Л2.3Л3
.15
Э1

1

Современная оценка 
роли Всемирной 
организации 
здравоохранения и ее 
вклад в охрану здоровья 
населения. Темы, 
проблематика и 
многогранность 
деятельности ВОЗ в 
разных странах 
мира. /Пр/

7 1 ОК-9 Л1.4
Л1.8Л2.2Л3

.14
Э1

0

Подготовка, 
самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов /Ср/

7 2 ОК-9 Л1.9Л2.1Л3
.8

Э1

0

Р аздел  4. Э кология и  
здоровье человека. Б олезни  
цивилизации

4.1 Здоровье человека в 
условиях современной 
антропотехногенной 
нагрузки /Тема/
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Экологозависимые 
заболевания. История 
возникновения. Их вклад 
в заболеваемость, 
инвалидизацию и 
смертность. /Лек/

7 1 ОК-9 Л1.8Л2.3Л3
.2

Э1

1

Современные 
зкологозависимых 
заболеваний (лучевая 
болезнь, болезнь 
Минамата, эндемических 
зоб, кариес, флюороз и 
т.д., диоксиновое 
отравление и т.д.). 
Эпидемиология, 
патогенез, клиника, 
течение,
профилактика. /Пр/

7 1 ОК-9 Л1.6Л2.4Л3
.2

Э1

0

Подготовка, 
самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов/Ср/

7 2 ОК-9 Л1.13Л2.1Л
3.2
Э1

0

4.2 Болезни
цивилизации /Тема/
Ожирение.
Гипертоническая
болезнь.
Атеросклероз.ИБС. 
Сахарный диабет. Рак. 
Аллергические 
заболевания /Лек/

7 1 ОК-9 Л1.6Л2.1Л3
.8

Э1

1

Оценка факторов риска в 
развитии болезней 
цивилизации /Пр/

7 1 ОК-9 Л1.3Л2.3Л3
.7

Э1

0

Подготовка, 
самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов/Ср/

7 2 ОК-9 Л1.3Л2.1Л3
.20
Э1

0

4.3 Понятие об
эпидемическом процессе 
инфекционных 
заболеваний, меры 
профилактики. /Тема/
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Инфекционные и 
неинфекционные 
болезни, интенсивность 
распространения 
инфекционных 
болезней.Современные 
угрозы распространения 
инфекционных 
заболеваний (реальные и 
возможные). Меры 
профилактики. /Лек/

7 1 ОК-9 Л1.5Л2.3Л3
.10
Э1

1

Анализ распространения 
эпидемического 
процесса (во времени и 
по территориям). 
Некоторые из 
инфекционных 
заболеваний, их 
эпидемиология, клиника, 
течение, меры 
профилактики. /Пр/

7 1 ОК-9 Л1.2Л2.1Л3
.10
Э1

0

Подготовка, 
самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов /Ср/

7 4 ОК-9 Л1.13Л2.3Л
3.7
Э1

0

Понятие об иммунитете 
и его видах. /Лек/

7 1 ОК-9 Л1.5Л2.1Л3
.6

Э1

0

Сравнительный анализ 
процесса особо 
опасных инфекций. 
Туберкулез.ВИЧ- 
инфекция. Болезни 
передаваемые половым 
путем.
распространенияотносит 
ельно этапов развития 
человечества /Пр/

7 1 ОК-9 Л1.2Л2.3Л3
.1

Э1

0

Подготовка, 
самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов /Ср/

7 4 ОК-9 Л1.9Л2.3Л3
.4

Э1

0

Р аздел  5. Д оврачебная  
неотлож ная пом ощ ь

5.1 Неотложные состояния 
различных систем, 
органов человека. /Тема/
Понятие о неотложных 
состояниях различных 
систем, органов, 
причины и факторы их 
вызывающие. /Лек/

7 1 ОК-9 Л1.11Л2.2Л
3.12
Э1

1
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Оценка факторов риска 
неотложных состояний и 
их осложнений /Пр/

7 1 ОК-9 Л1.12Л2.2Л
3.9
Э1

0

Подготовка, 
самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов/Ср/

7 4 ОК-9 Л1.7Л2.3Л3
.6

Э1

0

5.2 Первая помощь при 
неотложных состояниях 
(шок, коллапс, обморок, 
кровотечение, 
переломы). /Тема/
Теоретические основы 
оказания первой помощи 
при неотложных 
сотояниях (шок.ю 
коллапс, обморок, 
кровотечение, 
переломы). /Лек/

7 2 ОК-9 Л1.6Л2.3Л3
.6

Э1

1

Практические основы 
оказания первой 
помощи. Оценка 
состояния организма, 
функционирование 
органов и систем. /Пр/

7 2 ОК-9 Л1.3Л2.3Л3
.5

Э1

0

Подготовка, 
самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов /Ср/

7 3 ОК-9 Л1.1
Л1.7Л2.3Л3

.11
Э1

0

5.3 Кровотечения. 
Переломы. Ожоги. 
Обморожения. 
/Тема/
Теоритические 
представления о типах 
кровотечений, 
переломов, ожогах, 
обморожений. /Лек/

7 1,5 ОК-9 Л1.8Л2.3Л3
.17
Э1

1

Практические вопросы 
оказания первой помощи 
при кровотечениях, 
переломах, ожогах, 
обморожениях. /Пр/

7 1,5 ОК-9 Л1.2Л2.3Л3
.20
Э1

0

Подготовка, 
самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов /Ср/

7 2 ОК-9 Л1.7Л2.1Л3
.17
Э1

0

5.4 Несчастные случаи 
(утопление,
электротравма, тепловой, 
солнечный удары, 
обморок). /Тема/
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Теоритические основы 
по вопросам оказания 
первой помощи при 
несчастных 
случаях /Лек/

7 2 ОК-9 Л1.6Л2.1Л3
.19
Э1

0

Принципы оказания 
первой медицинской 
помощи при несчвстных 
случаях /Пр/

7 2 ОК-9 Л1.9Л2.1Л3
.18
Э1

0

Подготовка, 
самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов /Ср/

7 3 ОК-9 Л1.3Л2.3Л3
.19
Э1

0

/Зачёт/ 7 4 0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
Формы промежуточного контроля
Промежуточный контроль знаний студентов осуществляется в форме контрольных работ. 
Перечень заданий для промежуточного контроля знаний
1. Элементы здорового образа жизни следующие:
а) рациональное питание;
б) отсутствие вредных привычек;
в) занятия физической культурой;
г) рациональный режим труда и отдыха.
2. Уровень здоровья зависит от образа жизни на:
а) 10%;
б) 20%;
в) 40%;
г) 50%.
3. Основным источником йода для человека является:
а) пища;
б) воздух;
в) вода.
4. Основным источником фтора для человека является:
а) пища;
б) вода.
5) Витамина «С» содержится больше всего в:
а) капусте;
6) моркови;
в) чёрной смородине;
г) шиповнике.
б) При проколе пальца инъекционной иглой необходимо:
а) Выдавить каплю крови, обработать 70% спиртом, вымыть руки с мылом;
б) Обработать место прокола 70% спиртом;
в) Вымыть руки с мылом, обработать 70% спиртом;
г) Вымыть руки с мылом;
7) Цель давящей повязки:
а) Создание неподвижности и покоя для органа или части тела;
б) Остановка кровотечения;
в) Исправление патологического положения части тела;
г) Прочная фиксация лекарственных препаратов к ране;
д) Предупреждение вторичного инфицирования раны.
8) Биологическая роль углеводов состоит в том, что они:
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а) являются источником энергии;
б) играют защитную роль;
в) являются источником витаминов.
9) Для наложения простой (защитной) повязки используют:
а) Марлевый бинт;
б) Гипсовый бинт;
в) Косынку;
г) Трубчатый трикотажный бинт;
д) Лейкопластырь.
10) При непрямом массаже сердца у взрослых грудина должна смещаться спереди назад на:
а) 1-2 см;
б) 4-5 см;
в) 7-8 см;
г) 10-11 см;
д) 12-13 см.
11) Западение языка устраняется:
а) Запрокидыванием головы назад;
б) Выдвижением вперед нижней челюсти;
в) Приведением подбородка к грудине;
г) Установкой в ротоглотке воздуховода;
д) Открыванием полости рта.
12) Признаки клинической смерти:
а) Широкие зрачки с отсутствием их реакции на свет;
б) Отсутствие сознания;
в) Различная ширина зрачков;
г) Отсутствие пульса на сонной артерии;
д) Остановка дыхания.
При написании теста необходимо дать ответы на двадцать вопросов. Вопросы являются закрытыми, 
и надо выбрать правильный ответ из представленных вариантов. Время прохождения теста 
составляет 40 мин. Для итоговой оценки учебной деятельности студентов рекомендуется 
следующее соответствие между процентной и пятибалльной системами оценок:
Оценка Процент выполнения теста, %
«отлично» 1 0 0 - 8 5
«хорошо» 8 0 - 7 5
«удовлетворительно» 7 0 - 6 0  
«не удовлетворительно» Менее 60%
Формы итогового контроля 
Итоговый контроль -  зачет.

Перечень вопросов итогового контроля знаний
1. Здоровье: определение понятия, виды, факторы, укрепляющие здоровье, и факторы риска.
2. Первая медицинская помощь: определение понятия, значение первой медицинской по-мощи, 
задачи и правила оказания.
3. Травматизм: определение, виды. Меры профилактики травм и первая медицинская по-мощь при 
них.
4. Закрытые повреждения: ушиб, растяжение и разрыв связок, вывих, перелом. Закрытые 
повреждения органов грудной клетки, брюшной полости и мозга. Симптомы, оказание первой 
медицинской помощи.
5. Открытые повреждения (раны): определение, классификация, основные осложнения. Симптомы, 
оказание первой медицинской помощи. Понятие об асептике и антисептике.
6. Транспортная иммобилизация: общие сведения, показания, основные правила и средст-ва. 
Транспортная иммобилизация при повреждениях различных частей тела.
7. Синдром длительного сдавления тканей: определение, периоды, степени тяжести. Ал-горитм 
оказания первой медицинской помощи.
8. Кровотечение: определение, классификация; виды остановки кровотечения; способы временной
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остановки кровотечения.
9. Реанимация: определение понятия, гипоксия как главный фактор умирания. Виды смерти, 
признаки. Показания к реанимации, противопоказания. Правила и техника непрямого массажа 
сердца и ИВЛ «изо рта в рот (нос)». Ошибки и контроль реанимации.
10. Применение лекарственных средств: определение доброкачественности лекарства. Пути 
введения лекарств. Инструменты для инъекций, виды инъекций. Места и техника уколов, ошибки и 
осложнения инъекций.
11. Аллергические реакции на введение лекарств. Алгоритм оказания первой медицинской помощи.
12. Элементы ухода за больными (термометрия, методика определения пульса и дыхания, измерение 
артериального давления, применение пузыря со льдом, согревающих компрес-сов: показания, 
противопоказания, техника).
13. Пути передачи инфекции и распространения ее в организме.
14. Иммунопрофилактика.
15. Первая медицинская помощь при острых отравлениях алкоголем.
16. Первая медицинская помощь при отравлении лекарствами.
17. Первая медицинская помощь при отравлении препаратами бытовой химии.
18. Первая медицинская помощь при отравлении наркотическими и токсическими веще-ствами.
19. Первая медицинская помощь при поражении электрическим током и молнией.
20. Первая медицинская помощь при ожогах: термических, химических. Степени ожогов.
21. Первая медицинская помощь при отморожениях, замерзании. Четыре степени отморо-жения.
22. Первая медицинская помощь при утоплении, удушении.
23. Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударах.
24. Первая медицинская помощь при укусах животных и насекомых.
25. Первая медицинская помощь при инородных телах различных органов (слухового прохода, 
полости носа, ротовой полости, гортани, трахеи, бронхов, желудочно-кишечного тракта, глаза).
26. Детские инфекции и их профилактика.
27. Основные факторы риска в развитии болезней цивилизации.
28. Питание как фактор риска в соматическом здоровье ребенка (белковое голодание, ги- 
пергликемическое).
29. Влияние наследственных заболеваний на формирование здорового населения. Роль 
экологических факторов риска в психосоматическом здоровье современного человека.
30. Экология и здоровье. Загрязнение окружающей среды. Химизация быта.
31. Основные ошибки в питании современного человека и болезни с ними связанные.

6.2. Темы письменных работ
Примеры тем рефератов:
1. Образ жизни и здоровье. Главные факторы здоровья.
2. Питание и здоровье. Принципы рационального питания.
3. Витамины.
4. Микроэлементы.
5. Иммунитет. Иммунная система. Виды иммунитета.
6. Особо опасные инфекции (чума, холера, сибирская язва).
7. ВИЧ-инфекция: понятие, пути передачи, профилактика.
8. Тяжелые металлы. Источники. Влияние на организм. Профилактика.
9. Пестициды. Источники. Влияние на организм человека. Профилактика.
10. Нитраты. Источники. Влияние на организм человека. Профилактика.
11. Диоксины. Источники. Влияние на организм человека. Профилактика.
12. Болезни цивилизации.
13. Здоровый образ жизни. Профилактика вредных привычек.

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Контрольные работы, реферат,тестовые задания, зачет.
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7. УЧЕБНО-М ЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМ АЦИОННОЕ ОБЕСП ЕЧЕН И Е ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Артюнина Г. П., 
Игнатькова С. А.

Основы медицинских знаний: Здоровье, болезнь, и 
образ жизни: учеб. пособие

, 2004

Л1.2 Бубнов В.Г., 
Бубнова Н.В.

Основы медицинских знаний: учеб.-практ. пособие М.: ООО Изд-во 
"АСТ", 2004

Л1.3 Сычев Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных 
ситуациях: учеб. пособие

М.: Финансы и 
статистика, 2007

Л1.4 Артюнина Г. П., 
Игнатькова С. А.

Основы медицинских знаний: Здоровье, болезнь, и 
образ жизни: учеб. пособие

М.:
Академический
Проект;
Гаудеамус, 2008

Л1.5 Апанасенко Г. Л., 
Попова Л. А.

Медицинская валеология Ростов н/Д: 
Феникс, 2000

Л1.6 Жилов Ю. Д., 
Куценко Г.И., 
Назарова Е.Н., 
Жилов Ю.Д.

Основы медико-биологических знаний: учебник М.: Высш. шк., 
2001

Л1.7 Прокофьев В. Р., 
Апанасенко Б. Г., 
Кирилюк И. Г., 
Галанцева Г. И., 
Иванов А. Н.

Работа фельдшера скорой помощи Л.: Медицина, 
1987

Л1.8 Вайнер Э. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни: учебник

М.: КНОРУС, 
2015

Л1.9 Артюнина Г. П., 
Игнатькова С. А.

Основы медицинских знаний: Здоровье, болезнь, и 
образ жизни: учеб. пособие

М.:
Академический 
Проект, 2004

Л1.1
0

Бубнов В.Г., 
Бубнова Н.В.

Основы медицинских знаний: учеб.-практ. пособие М.: ООО Изд-во 
"АСТ", 2004

Л1.1
1

Артюнина Г. П., 
Игнатькова С. А.

Основы медицинских знаний: Здоровье, болезнь, и 
образ жизни: учеб. пособие

М.:
Академический
Проект;
Гаудеамус, 2008

Л1.1
2

Апанасенко Г. Л., 
Попова Л. А.

Медицинская валеология Ростов н/Д: 
Феникс, 2000

Л1.1
3

Вайнер Э. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни: учебник

М.: КНОРУС, 
2015

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Соковня- 
Семенова И. И.

Основы здорового образа жизни и первая медицинская 
помощь: учеб. пособие

М.: Академа, 2000

Л2.2 Протасов В. Ф., 
Молчанов А. В., 
Протасов В. Ф.

Экология, здоровье и природопользование в России М.: Финансы и 
статистика, 1995

Л2.3 Соковня- 
Семенова И. И.

Основы здорового образа жизни и первая медицинская 
помощь: учеб. пособие

М.: Академа, 2000
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.4 Прооасов В. Ф., 

Молчанов А. В., 
Протасов В. Ф.

Экология, здоровье и природопользование в России М.: Финансы и 
статистика, 1995

7.1.3. М етодические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Лещенко Я. А. Кризис в общественном здоровье и социально
демографическом развитии: Главные проявления, 
причины, условия преодоления: монография

Ангарск: АГТА, 
2005

Л3.2 Ефимово Н. В., 
Моторово Н. И., 
Дьякович М. П., 
Батурин В. А.

Применение метода математического моделирования 
динамических систем при изучении влияния 
загрязнения атмосферного воздуха на заболеваемость 
населения.

Ангарск: АГТА, 
2006

Л3.3 Прусоков В. М., 
Прусакова А. В.

Адаптационные процессы и экологически 
обусловленный риск заболеваемости населения 
промышленных городов: монография

Ангарск: Изд-во 
АнГТУ, 2015

Л3.4 Лещенко Я. А. Общественное здоровье как важнейшая составляющая 
человеческого капитала

Иркутск: 
Репроцентр, 2005

Л3.5 Лещенко Я. А., 
Боева А. В.

Мониторинг здоровья населения: учеб. пособие Ангарск: АГТА, 
2014

Л3.6 Лещенко Я. А., 
Боева А. В., 
Лиоовцов А. А.

Оценка основных показателей состояния здоровья 
населения региона: учебное пособие

Ангарск: АнГТУ, 
2017

Л3.7 Ефимова Н. В., 
Маторова Н. И., 
Дьякович М. П., 
Батурин В. А.

Применение метода математического моделирования 
динамических систем при изучении влияния 
загрязнения атмосферного воздуха на заболеваемость 
населения.

Ангарск: АГТА, 
2006

Л3.8 Лещенко Я. А., 
Бодиенкова Г.
М.,
Рукавишников В. 
С., Коровин С.
А., Гольменко А. 
Д., Лещенко Я.
А.

Условия жизни и здоровье населения Иркутской 
области: монография

Иркутск: ВСНЦ 
СО РАМН, 2001

Л3.9 Лещенко Я. А., 
Боева А. В., 
Лиоовцов А. А.

Оценка основных показателей состояния здоровья 
населения региона: учебное пособие

Ангарск: АнГТУ, 
2017

Л3.1
0

Ефимова Н. В., 
Маторова Н. И., 
Дьякович М. П., 
Батурин В. А.

Применение метода математического моделирования 
динамических систем при изучении влияния 
загрязнения атмосферного воздуха на заболеваемость 
населения.

Ангарск: АГТА, 
2006

Л3.1
1

Лещенко Я. А., 
Боева А. В.

Мониторинг здоровья населения: учеб. пособие Ангарск: АГТА, 
2014

Л3.1
2

Лещенко Я. А., 
Боева А. В., 
Лиоовцов А. А.

Оценка основных показателей состояния здоровья 
населения региона: учебное пособие

Ангарск: АнГТУ, 
2017

Л3.1
3

Катульский Ю. 
Н., Лемешевская 
Е. П., Савченков 
М. Ф.,
Бенеманский В. 
В.

Отдаленные последствия комбинированного 
воздействия винилхлорида и дихлорэтана 
(экспериментальное исследование)

5
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л3.1

4
Прусаков В. М., 
Вержбицкая Э. 
А.

Коэффициенты риска неканцерогенных эффектов ?

Л3.1
5

Прусаков В. М., 
Прусакова А. В., 
Вержбицкая Э.
A. , Ткаченко А.
B. , Сарапулов В. 
В.

Реакции адаптации и формирование риска нарушений 
здоровью населения от загрязнения атмосферного 
воздуха

?

Л3.1
6

Прусаков В. М., 
Катульский Ю. 
Н., Кривов М. В.

Оценка риска здоровью населения от действия 
химических факторов: методология и техническое 
обеспечение

?

Л3.1
7

Прусакова А. В. Оценка риска для здоровья населения по общей и 
первичной заболеваемости

?

Л3.1
8

Прусаков В. М., 
Прусакова А. В.

Адаптационные процессы и экологически 
обусловленный риск заболеваемости населения 
промышленных городов: монография

Ангарск: Изд-во 
АнГТУ, 2015

Л3.1
9

Прусаков В. М., 
Прусакова А. В.

Роль специфичности и неспецифичности воздействия 
локальных факторов окружающей среды в 
формировании массовых неинфекционных 
заболеваний

?

Л3.2
0

Катульская О. 
Ю., Ефимова Н. 
В.

Оценка возрастной динамики адаптационных 
возможностей детей Ангарска

?

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ” Интернет”
Э1 Экологическая медицина : учеб. пособие / В.Н. Бортновский. — Минск : Новое знание ; 

Москва : ИНФРА-М, 2015. — 185 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16
010307-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/483209. -  Режим 
доступа: по подписке.

Э2 Акулин, И. М. Медицина катастроф. Комплекс тестов для самостоятельного контроля: 
Учебно-методическое пособие / Акулин И.М., Пильник Н.М., Бигунец В.Д. - СПб:СПбГУ, 
2016. - 107 с.: ISBN 978-5-288-05803-5. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1000466. -  Режим доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.2 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.3 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.4 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.6 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

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

07.07.2017]
7.3.1.8 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 

от 07.07.2017]
7.3.1.9 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 201/ИРК536 от 21 ноября 2017 

г ]
7.3.1.10 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.11 Microsoft Windows [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]

https://znanium.com/catalog/product/483209
https://znanium.com/catalog/product/1000466
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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
7.3.2.3 КонсультантПлюс
7.3.2.4 ИРБИС

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 Для обеспечения данной дисциплины необходимы:
8.2 Учебные аудитории для проведения учебных занятий всех видов.
8.3 Аудитория
8.4 Технические средства обучения:
8.5 мультимедиа проектор -  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 стул преподавателя -1 шт.;
8.13 парта студенческая двухместная (шт.) -  8 шт.;
8.14 скамейка студенческая двухместная - 8 шт.
8.15 Программное обеспечение: Оборудование: лабораторный стенд «Эффективность защитного 

заземления и зануления» БЖД-06, Стенд лабораторный «Исследование способов защиты от 
производственной вибрации» БЖД-15, 2 манекена в защитных костюмах, тренажер для 
обучения приемам оживления человека «Витим», комплекс-тренажер КТНП-01-«ЭЛТЕК», 
Стенд лабораторный "Исследование способов зашиты от производственного шума" БЖД-16, 
Дозиметры РАДЭКС РД1503, изолирующие и фильтрующие противогазы для всех 
нештатных ситуаций на предприятиях, шумомеры, люксметр Ю-116, костюмы защитные, 
огнетушители.

8.16 Помещения для самостоятельной работы:
8.17 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.

8.18 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК -  рабочее 
место библиотекаря, сканер. Фонд GD-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».

8.19 Абонемент учебной литературы. 2 ПК -  рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог 
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента:научная литература, 
диссертации, авторефераты диссертаций, отечественная научная периодика. 
учебная:учебники и учебные пособия; учебно-методическая литература, учебная периодика, 
CD и DVD и прочие.
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_________ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ _______
Оценочное средство по завершении изученИя дисциплины представляет собой итоговые вопросы по 
разделам I-V данной «Рабочей программы» и тестовые задания. Для получения зачёта студент 
получает билет или тестовое задание.
Тематика реферативных работ
В качестве расчетно-графического задания предлагается написание реферата на выбранную из 
общего списка тему. Реферат должен полностью раскрыть тему, иметь объем в пределах 10-20 
страниц печатного текста (кегля 12; интервал 1,5; Times New Roman), титул по форме, содержание, 
заключение, список использованных источников. Написание рефератов способствует закреплению 
и углублению знаний, а также выработке навыков научного исследования, творческого мышления, 
умения самостоятельно решать поставленные перед студентом задачи.
Выполнение работы позволит углубить уровень знания исследуемой проблемы. В написанной 
работе необходимо четко выразить новизну исследования, актуальность приводимого материала, 
дать соответствующие выводы и рекомендации. Существует определенная форма, которой должен 
следовать студент, выполняющий работу. Работа имеет титульный лист, на котором на верх-ней 
части пишется название учебного заведения, кафедры, имя, отчество и фамилия студента, курс, 
группа, факультет, затем посередине название темы исследования, с правой стороны фамилия и 
инициалы, а также ученая степень и звание научного руководителя. Внизу — город и год написания 
работы. Работа включает: введение, название глав, заключение и список использованных 
источников.
Во введении студент четко обосновывает выбор темы, степень ее разработанности и актуальность 
исследования.
В каждой главе студент делает анализ используемых источников и отражает собственную точку 
зрения по исследуемой проблеме. В конце главы даются выводы.
Заключение предполагает не только выводы по исследуемой проблеме, но и рекомендации автора.
В список литературы необходимо включить новейшие источники по медицирнской проблеме, а 
также материалы международных документов. При написании работы обязательны ссылки на 
используемые источники, нормативные документы (ГОСТы, ОСТы, ТУ и т.д.), нормативно
правовые акты (законы, приказы), что придает работе научно-исследовательский характер. Работа 
требу-ет также знакомства с периодической печатью, которая отражает актуальную информацию по 
теме, над которой работает студент.



Лист изменений

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(пункт 7.3.1.)
3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 7 от 27.06.2018

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:

4. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
5. Обновлен состав информационно-справочных систем и

профессиональных баз данных (пункт 7.3.1.)
6. Актуализация содержания

Протокол УМС № 8 от 28.06.2019

Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2020/2021 учебный год

В РПД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем и

профессиональных баз данных (пункт 7.3.1.)
3. Актуализация содержания

Протокол УМС № 8 от 29.06.2020
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