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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины «Физическая культура» является 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, изическое 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 использования 
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.47
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)

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Знать:
Уровень 1 На пороговом уровне знать методы сохранения и укрепления физического здоровья в 

условиях полноценной социальной и профессиональной
Уровень 2 На базовом уровне знать методы сохранения и укрепления физического здоровья в 

условиях полноценной социальной и профессиональной
Уровень 3 На повышенном уровне знать методы сохранения и укрепления физического 

здоровья в условиях полноценной социальной и профессиональной
Уметь:
Уровень 1 На пороговом уровне уметь использовать средства и методы физического воспитания 

для профессионального развития и физического
Уровень 2 На базовом уровне уметь использовать средства и методы физического воспитания



УП: z08.03.01_CTa-19.plx стр. 4

профессионального развития и физического
Уровень 3 На повышенном уровне уметь использовать средства и методы физического 

воспитания для профессионального развития и физического
Владеть:
Уровень 1 На пороговом уровне владеть опытом спортивной деятельности и физического 

самосовершенствования и самовоспитания.
Уровень 2 На базовом уровне владеть опытом спортивной деятельности и физического 

самосовершенствования и самовоспитания.
Уровень 3 На повышенном уровне владеть опытом спортивной деятельности и физического 

самосовершенствования и самовоспитания.
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 вредных 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;

4.2.2 •выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
физической культуры;

4.2.3 •выполнять простейшие приемы защиты и самообороны.
4.3 Владеть:

4.3.1 •методами физического воспитания и укрепления здоровья для достижения должного 
уровня физической подготовленности к полноценной социальной 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, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности;

4.3.4 •использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования.

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

занятия
Н аим енован ие разделов  и 

тем  /вид зан ятия/
С ем естр / 

К урс
Ч асов К ом п етен 

ции
Л итература И нте

ракт.
П рим ечание

Раздел 1. Физическая культура

1.1 ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА В 
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ 
СТУДЕНТОВ /Тема/
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Физическая культура и 
спорт как социальные 
феномены общества. 
Современное состояние 
физической культуры и 
спорта. ФЗ № 329 «О 
физической культуре и 
спорте в Российской 
Федерации». Физическая 
культура личности. 
Сущность физической 
культуры как 
социального института. / 
Лек/

1 1 УК-7 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1
Э1 Э2

0

Ценности физической 
культуры. Физическая 
культура как учебная 
дисциплина высшего 
профессионального 
образования и целостного 
развития личности. 
Ценностные ориентации 
и отношение студентов к 
физической культуре и 
спорту. Основные 
положения организации 
физического воспитания 
в высшем учебном 
заведении /Ср/

1 5 УК-7 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1
Э1 Э2

0

1.2 СОЦИАЛЬНО
БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ /Тема/
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Организм человека как 
единая
саморазвивающаяся и 
саморегулирующаяся 
биологическая система. 
Воздействие природных и 
социально-экологических 
факторов на организм и 
жизнедеятельность 
человека. Средства 
физической культуры и 
спорта в управлении 
совершенствованием 
функциональных 
возможностей организма 
в целях обеспечения 
умственной и физической 
деятельности. /Лек/

1 1 УК-7 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1
Э1 Э2

0

Физиологические 
механизмы и 
закономерности 
совершенствования 
отдельных систем 
организма под 
воздействием 
направленной физической 
тренировки. Двигательная 
функция и повышение 
устойчивости организма 
человека к различным 
условиям внешней среды. 
/Ср/

1 4 УК-7 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1
Э1 Э2

0

1.3 ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ 
СТУДЕНТА. 
ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА В 
ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ЗДОРОВЬЯ /Тема/



УП: z08.03.01_CTa-19.plx стр. 7

Здоровье человека как 
ценность и факторы, его 
определяющие. 
Взаимосвязь общей 
культуры студента и его 
образ жизни. Здоровый 
образ жизни и его 
составляющие. Личное 
отношение к здоровью как 
условие формирования 
здорового образа жизни. 
Критерии эффективности 
здорового образа жизни. / 
Лек/

1 1 УК-7 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1
Э1 Э2

0

1.4 ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕ 
СКИЕ ОСНОВЫ 
УЧЕБНОГО ТРУДА И 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ /Тема/
Психофизиологическая 
характеристика 
интеллектуальной 
деятельности и учебного 
труда студента. Динамика 
работоспособности 
студентов в учебном году 
и факторы, ее 
определяющие. Основные 
причины изменения 
психофи- зического 
состояния студентов в 
период экзаменационной 
сессии, критерии нервно
эмоционального и 
психофизического 
утомления. Особенности 
использования средств 
физической культуры для 
оптимизации 
работоспособности, 
профилактики нервно
эмоционального и 
психофизического 
утомления студентов, 
повышения
эффективности учебного 
труда. /Лек/

1 1 УК-7 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1
Э1 Э2

0
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Особенности 
использования средств 
физической культуры для 
оптимизации 
работоспособности, 
профилактики нервно
эмоционального и 
психофизиче ского 
утомления студентов, 
повышения
эффективности учебного 
труда. /Ср/

1 5 УК-7 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1
Э1 Э2

0

1.5 УМСТВЕННАЯ 
РАБОТОСПОСОБНОСТ 
Ь И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СРЕДСТВАМИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА / 
Тема/
Методические принципы 
физического воспитания. 
Методы физического 
воспитания. Основы 
обучения движениям. 
Основы
совершенствования 
физических качеств. 
Формирование 
психических качеств в 
процессе физиче-ского 
воспитания. Общая 
физическая подготовка, ее 
цели и задачи. 
Специальная физическая 
подготовка. /Лек/

1 1 УК-7 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1
Э1 Э2

0
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Спортивная подготовка, 
ее цели и задачи. 
Структура 
подготовленности 
спортсмена. Зоны и 
интенсивность 
физических нагрузок. 
Значение мышечной 
релаксации. Возможность 
и условия коррекции 
физического развития, 
телосложения, 
двигательной и 
функциональной 
подготовленности 
средствами физической 
культуры и спорта в 
студенческом возрасте. 
Формы занятий 
физическими 
упражнениями. Учебно
тренировочное занятие 
как основная форма 
обучения физическим 
упражнениям. Структура 
и направленность учебно
тренировочного занятия. /
Ср/

1 5 УК-7 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1
Э1 Э2

0

1.6 ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 
И СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА В 
СИСТЕМЕ 
ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ /Тема/
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Общая физическая и 
специальная подготовка в 
системе физического 
воспитания, мотивация и 
целенаправленность 
самостоятельных занятий. 
Фор-мы и содержание 
самостоятельных занятий. 
Организация
самостоятельных занятий 
физическими 
упражнениями различной 
направленности.
Характер содержания 
занятий в зависимости от 
возраста. Особенности 
самостоятельных занятий 
для женщин. 
Планирование и 
управление 
самостоятельными 
занятиями. Границы 
интенсивности нагрузок в 
условиях
самостоятельных занятий 
у лиц разного возраста. 
Взаимосвязь между 
интенсивностью нагрузок 
и уровнем физической 
подготовленности. 
Гигиена самостоятельных 
занятий. Самоконтроль за 
эффективностью 
самостоятельных занятий. 
Участие в спортивных 
соревнованиях. /Лек/

1 1 УК-7 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1
Э1 Э2

0
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Планирование и 
управление 
с амостоятельными 
занятиями. Границы 
интенсивности нагрузок в 
условиях
самостоятельных занятий 
у лиц разного возраста. 
Взаимосвязь между 
интенсивностью нагрузок 
и уровнем физической 
подготовленности. 
Гигиена самостоятельных 
занятий. Самоконтроль за 
эффективностью 
самостоятельных занятий. 
Участие в спортивных 
соревнованиях. /Ср/

1 5 УК-7 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1
Э1 Э2

0

1.7 ОСНОВЫ МЕТОДИКИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 
ЗАНЯТИЙ 
ФИЗИЧЕСКИМИ 
УПРАЖНЕНИЯМИ /Тема 
/
Основы методики 
самостоятельных занятий 
физическими 
упражнениями, питание 
как фактор здорового 
образа жизни. Белки, 
жиры, углеводы, 
витамины, минеральные 
соли как основные 
источники 
энергообеспечения и 
жизнедеятельности 
организма при занятиях 
физическими 
упражнениями. Факторы 
среды, биологические 
ритмы суточные, 
недельные циркадные их 
влияние на 
жизнедеятельность и 
физическую активность 
организма. Борьба с 
вредными привычками. 
/Ср/

1 7 УК-7 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1
Э1 Э2

0
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1.8 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ВЫБОР ВИДОВ СПОРТА 
ИЛИ СИСТЕМЫ ФИ
ЗИЧЕСКИХ 
УПРАЖНЕНИЙ /Тема/

Краткая историческая 
справка. Характеристика 
особенностей воздействия 
данного вида спорта 
(системы физических 
упражнений) на 
физическое развитие и 
подготовленность, 
психические качества и 
свойства личности. 
Модельные 
характеристики 
спортсмена высокого 
класса. Определение цели 
и задач спортивной 
подготовки (или занятий 
системой физических 
упражнений) в усло-виях 
вуза. Возможные формы 
организации тренировки в 
вузе. Перспективное, 
текущее и оперативное 
планирование подготовки. 
Основные пути 
достижения необходимой 
структуры 
подготовленности 
занимающихся. Контроль 
за эффективностью 
тренировочных занятий. 
Специальные зачетные 
требования и нормативы 
по годам (семестрам) 
обучения по избранному 
виду спорта или системе 
физических упражнений. 
Календарь студенческих 
соревнований.
Спортивная
классификация и правила 
спортивных соревнований 
в избранном виде 
спорта. /Ср/

1 7 УК-7 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1
Э1 Э2

0
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1.9 ОСОБЕННОСТИ 
ЗАНЯТИЙ ИЗБРАННЫМ 
ВИДОМ СПОРТА /Тема/

Особенности занятий 
избранным видом спорта, 
диагностика и 
самодиагностика 
состояния организма при 
регулярных занятиях 
физическими 
упражнениями и спортом. 
Врачебный контроль, его 
содержание. 
Педагогический 
контроль, его 
содержание. 
Самоконтроль, его 
основные методы, 
показатели и дневник 
самоконтроля. 
Использование методов 
стандартов, 
антропометрических 
индексов, номограмм 
функциональных проб, 
упражнений-тестов для 
оценки физического 
развития, телосложения, 
функционального 
состояния организма, 
физической 
подготовленности. 
Коррекция содержания и 
методики занятий 
физическими 
упражнениями и спортом 
по результатам 
показателей контроля. 
/Ср/

1 7 УК-7 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1
Э1 Э2

0

1.10 САМОКОНТРОЛЬ 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
ФИЗИЧЕСКИМИ 
УПРАЖ-НЕНИЯМИ И 
СПОРТОМ /Тема/
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Самоконтроль 
занимающихся 
физическими 
упражнениями и спортом, 
содержание врачебного 
контроля, основные 
методы самоконтроля, 
показатели и критерии 
оценки. Коррекция 
содержания и методики 
занятий физическими 
упражнениями и спортом / 
Лек/

1 1 УК-7 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1
Э1 Э2

0

1.11 ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ПРИКЛАДНАЯ 
ФИЗИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА 
СТУДЕНТОВ /Тема/
Производственная 
физическая культура. 
Производственная 
гимнастика. Особенности 
выбора форм, методов и 
средств физической 
культуры и спорта в 
рабочее и свободное 
время специалистов. 
Профилактика 
профессиональных 
заболеваний и 
травматизма средствами 
физической культуры. 
Дополнительные средства 
повышения общей и 
профессиональной 
работоспособности. 
Влияние индивидуальных 
особенностей, географо
климатических условий и 
других факторов на 
содержание физической 
культуры специалистов, 
работающих на 
производстве. Роль 
будущих специалистов по 
внедрению физической 
культуры в 
производственном 
коллективе. /Ср/

1 7 УК-7 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1
Э1 Э2

0
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1.12 ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БАКАЛАВРА /Тема/
Физическая культура в 
профессиональной 
деятельности бакалавра, 
возрастные особенности 
при занятиях 
физкультурой и спортом, 
физическая ак-тивность и 
спортивное долголетие. 
Учет физиологических и 
гендерных особенностей 
организма при занятиях 
физической культурой и 
спортом в 
профессиональной 
деятельности бакалавра. / 
Лек/

1 1 УК-7 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1
Э1 Э2

0

Работа с литературой над 
темой реферата /Ср/

1 8 УК-7 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1 Э2

0

Реферат на заданую тему / 
Контр.раб./

1 1 УК-7 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1
Э1 Э2

0

Реферат, конспект тем 
СР /Зачёт/

1 3 УК-7 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1
Э1 Э2

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания__________________________
По дисциплине «Физическая культура» проводится текущая аттестация в виде реферета на 
заданную тему и коспекта тем для СР.
Темы коспектов для самостоятельной работы (9 тем)
1 семестр
1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ.
Ценности физической культуры. Физическая культура как учебная дисциплина высшего 
профессионального образования и целостного развития личности. Ценностные ориентации и 
отношение студентов к физической культуре и спорту.
2. СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем организма 
под воздействием направленной физической тренировки. Двигательная функция и повышение 
устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды.
4. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕБНОГО ТРУДА И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности, 
профилактики нервно-эмоционального и психофизического утомления студентов, повышения
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эффективности учебного труда.
5. УМСТВЕННАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Спортивная подготовка, ее цели и задачи. Структура подготовленности спортсмена. Зоны и 
интенсивность физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. Возможность и условия 
коррекции физического развития, телосложения, двигательной и функциональной 
подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. Формы 
занятий физическими упражнениями. Учебно-тренировочное занятие как основная форма 
обучения физическим упражнениям. Структура и направленность учебно-тренировочного занятия.
6. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ
Планирование и управление самостоятельными занятиями. Границы интенсивности нагрузок в 
условиях самостоятельных занятий у лиц разного возраста. Взаимосвязь между интенсивностью 
нагрузок и уровнем физической подготовленности. Гигиена самостоятельных занятий. 
Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Участие в спортивных 
соревнованиях.
7. ОСНОВЫ МЕТОДИКИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ 
УПРАЖНЕНИЯМИ
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями, питание как фактор 
здорового образа жизни. Белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные соли как основные 
источники энергообеспечения и жизнедеятельности организма при занятиях физическими 
упражнениями. Факторы среды, биологические ритмы суточные, недельные циркадные их 
влияние на жизнедеятельность и физическую активность организма. Борьба с вредными 
привычками.
8. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВЫБОР ВИДОВ СПОРТА ИЛИ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКИХ 
УПРАЖНЕНИЙ
Краткая историческая справка. Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта 
(системы физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, психические 
качества и свойства личности. Модельные характеристики спортсмена высокого класса. 
Определение цели и задач спортивной подготовки (или занятий системой физических 
упражнений) в условиях вуза. Возможные формы организации тренировки в вузе. Перспективное, 
текущее и оперативное планирование подготовки. Основные пути достижения необходимой 
структуры подготовленности занимающихся. Контроль за эффективностью тренировочных 
занятий. Специальные зачетные требования и нормативы по годам (семестрам) обучения по 
избранному виду спорта или системе физических упражнений. Календарь студенческих 
соревнований. Спортивная классификация и правила спортивных соревнований в избранном виде 
спорта.
9. ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ ИЗБРАННЫМ ВИДОМ СПОРТА
Особенности занятий избранным видом спорта, диагностика и самодиагностика состояния 
организма при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль, 
его содержание. Педагогический контроль, его содержание. Самоконтроль, его основные методы, 
показатели и дневник самоконтроля. Использование методов стандартов, антропометрических 
индексов, номограмм функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического 
развития, телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности. 
Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам 
показателей контроля.
11. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ 
Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. Особенности выбора 
форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время 
специалистов. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 
физической культуры. Дополнительные средства повышения общей и профессиональной
________________________________ 6.2. Темы письменных ра бот________________________________
Темы рефератов по дисциплине «Физическая культура”
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1 Основы здорового образа жизни студентов «Физическая культура в обеспечении здоровья»
2 Характеристика базовой техники физических упражнений «Основы технической подготовки»
3 «Теория и методика физического воспитания. Принципы и методы обучения двигательным 
действием в процессе физического воспитания. Обучение двигательным действием»
4 Правила соревнований по баскетболу
5 «Теоретико-практические основы развития физических качеств»
6 «Выносливость и основы методики их воспитания»
7 «Методика составления и проведения простейших занятий физическими упражнениями 
гигиенической направленности»
8 «Современное представление о красивой фигуре и пропорциях тела, методика корригирующей 
гимнастики, направленной на исправление дефектов фигуры (гимнастика для проблемных зон)»
9 «Профессиональная физическая подготовка для студентов в вузе»
10 «Методика оздоровительной и реабилитационной физической культу-ры»
11 «Средства физической культуры, комплексы физической культуры и восстановительные 
мероприятия в системе профилактики профессио-нальных заболеваний»
12 «Развитие психомоторных и познавательных способностей эмоционально-волевой сферы в 
процессе физического воспитания»
13 «Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни»
14 «Особенности использования средств физической культуры для оптимизации 
работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и психофизического утомления 
студентов, повышения эффективности учебного труда»
15 «Легкая атлетика в учебно-тренировочном процессе для студентов технических ВУЗов»
16 «Физическая культура для всех и для каждого»
17 «Педагогические основы методики обучения легкоатлетическими упражнениями»
18 Атлетическая гимнастика для всех
19 Организационно-правовые основы физической культуры и спорта
20 Понятие гиподинамии и меры ее предупреждения
21 Методика коррекции строения тела человека средствами физической культуры и спорта
22 Методика занятий физической культурой с инвалидами и лицами с ослабленным здоровьем
23 Профессионально-прикладная физическая культура студентов профессионального различного
=__д-----
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств______________________________
Прилагается
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств_________________________
Оценочные средства текущего контроля:
-темы рефератов;
-конспекты тем СР.
По итогам текущего контроля проводится промежуточная аттестация в виде зачета.____________

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

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Холодов Ж. К., 
Кузнецов В. С.

Теория и методика физического воспитания и 
спорта: учебное пособие

М.: Академа, 2008

Л1.2 Туманян Г. С. Здоровый образ жизни и физическое 
совершенствование: учеб. пособие

М.: Академа, 2008

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 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

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л3.1 Ярошевич И. Н., 

Кондратьев Б. Ф., 
Медведев С. П.

Легкая атлетика в учебно-тренировочном процессе 
студентов технических вузов: учеб. пособие

Ангарск: АГТА, 
2011

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Физическая культура
Э2 Физическая культура как один из аспектов составляющих здоровый образ студентов

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.5 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.6 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.7 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.8 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.9 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020]

7.3.1.10 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
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

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 При изучении дисциплины «Физическая культура» используется амфитеатр №4, на 360 

посадочных мест:
8.2 - специализированная мебель
8.3 - стол преподавателя - 1 шт
8.4 - стул преподавателя -1 шт
8.5 - доска меловая - 1 шт
8.6 - кафедра -1шт
8.7 оборудованный мультимедийными средствами обучения: проектором,экраном.

_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Методические рекомендации по дисциплине «Физическая культура» предусматривает 
лекционный курс. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала. Общие и утвердившиеся в практике правила, и приемы конспектирования лекций: 
конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист 
которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, 
дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех 
или иных теоретических положений.
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Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов 
лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки.
Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 
самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно записываются определения 
понятий, категорий и законов. Остальное должно быть записано своими словами. Каждому 
студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 
распространенных терминов и понятий.
В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые 
схемы, таблицы, диаграммы и т.д.
Студенты самостоятельно выбирают темы рефератов на установочной лекции семестра, 
определяется дата сдачи реферата на проверку преподавателю. Реферат считается «зачтенным» 
или «не зачтенным» согласно критериям оценки. В случае не зачета, студент должен сдать 
реферат с учетом всех замечаний, за 2 недели до начала сессии.
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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.01
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)

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Знать:
Уровень 1 На пороговом уровне знать виды физических упражнений, научно-практические 

основы физической культуры и спорта , здорового образа жизни.
Уровень 2 На базовом уровне знать виды физических упражнений, научно-практические 

основы физической культуры и спорта , здорового образа жизни.
Уровень 3 На повышенном уровне знать виды физических упражнений, научно-практические 

основы физической культуры и спорта , здорового образа жизни.
Уметь:
Уровень 1 На пороговом уровне уметь применять на практике разнообразные средства 

физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья к будущей 
профессиональной деятельности. Использовать правильно средства и методы 
физического воспитания для профессионально-личностного развития, 
физическогосамосовершенствования, формирования здорового образа жизни.
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Уровень 2 На базовом уровне уметь применять на практике разнообразные средства 
физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья к будущей 
профессиональной деятельности. Использовать правильно средства и методы 
физического воспитания для профессионально-личностного развития, 
физическогосамосовершенствования, формирования здорового образа жизни.

Уровень 3 На повышенном уровне уметь применять на практике разнообразные средства 
физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья к будущей 
профессиональной деятельности. Использовать правильно средства и методы 
физического воспитания для профессионально-личностного развития, 
физическогосамосовершенствования, формирования здорового образа жизни.

Владеть:
Уровень 1 На пороговом уровне владеть средствами и методами укрепления индивидуального 

здоровья, физического самосовершенствования.
Уровень 2 На базовом уровне владеть средствами и методами укрепления индивидуального 

здоровья, физического самосовершенствования.
Уровень 3 На повышенном уровне владеть средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического самосовершенствования.
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;

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.
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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 П Л ]И Н Ы  (М О Д У Л Я )
К од

занятия
Н аим енован ие разделов  и 

тем  /ви д зан ятия/
С ем естр / 

К урс
Ч асов К ом п етен 

ции
Л итература И нте

ракт.
П рим ечание

Раздел 1. ОФП по 
легкой атлетике

1.1 Подготовка к сдаче 
контрольных 
нормативов /Тема/
Техника беговых 
упражнений.Прыжки с 
места, тройной прыжок с 
места. /Пр/

1 2 УК-7 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 УК-7 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Раздел 2. Баскетбол

2.1 Двухсторонняя игра 
/Тема/
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 УК-7 Л1.1
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Раздел 3. Волейбол
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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 УК-7 Л1.1
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Раздел 4. Футбол

4.1 Двухсторонняя игра 
/Тема/
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 УК-7 Л1.1
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Раздел 5. Настольный теннис

5.1 Двухсторонняя игра 
/Тема/
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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
выносливости /Ср/

1 40 УК-7 Л1.1
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Раздел 6. Плавание

6.1 Подготовка к сдаче 
контрольных нопрмативов 
/Тема/
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 УК-7 Л1.1
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Раздел 7. Лыжная подготовка

7.1 Подготовка к сдаче 
контрорльных нормативов 
/Тема/
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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.Упражнение 
для скоростно-силовых 
качеств, общей силовой и 
статической 
выносливости, силы, 
быстроты движений,
гибкости /Ср/

1 40 УК-7 Л1.1
Л1.3Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Раздел 8. Атлетическая 
гимнастика

8.1 Подготовка к сдаче 
контрольных нормативов / 
Тема/
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 УК-7 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Контрольные нормативы / 
Зачёт/

1 4 УК-7 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания_______________________
По дисциплине «Элективный курс по физической культуре» проводится текущая аттестация:

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Контрольные нормативы (юноши)
1 ОФП по легкой атлетики:
Прыжки в длину с места
Приседание на правой и левой ноге
Тест на общую выносливость - кросс 1000 м
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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_______________________________
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. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Барчуков И. С., 
Нестеров А. А., 
Маликов Н. Н.

Физическая культура и спорт. Методология, 
теория, практика: учебное пособие для студ. высш. 
учеб. заведений

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2008

Л1.2 Грецов Г. В., 
Войнова С. Е., 
Германова А. А., 
Грецов Г. В., 
Янковский А. Б.

Теория и методика обучения базовым видам 
спорта: Легкая атлетика: учебник для студ. 
учреждений высш. образования

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2014

Л1.3 Сергеев Г. А., 
Мурашко Е. В., 
Сергеева Г. В., 
Сергеев Г. А.

Теория и методика обучения базовым видам 
спорта: Лыжный спорт: учебник для студ. 
учреждений высш. проф. образования

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2013

Л1.4 Макаров Ю. М., 
Луткова Н. В., 
Минина Л. Н., 
Макаров Ю. М.

Теория и методика обучения базовым видам 
спорта. Подвижные игры: учебник для студ. 
учреждений высш. проф. образования

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2013
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7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Холодов Ж. К., 
Кузнецов В. С.

Теория и методика физического воспитания и 
спорта: учебное пособие

М.: Академа, 2008

Л2.2 Туманян Г. С. Здоровый образ жизни и физическое 
совершенствование: учеб. пособие

М.: Академа, 2008

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Ярошевич И. Н., 
Кондратьев Б. Ф., 
Медведев С. П.

Легкая атлетика в учебно-тренировочном процессе 
студентов технических вузов: учеб. пособие

Ангарск: АГТА, 
2011

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Физическая культура
Э2 Физическая культура как один из аспектов составляющих здоровый образ студентов

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
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 Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.7 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

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

Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.9 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020]

7.3.1.10 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
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

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 При изучении дисциплины «Элективный курс по физической культуре» практические 

занятия, проводятся на ФОКе, в здании АнГТУ(корпус №1), на плоскостных сооружениях.
8.2 Здание ФОК:
8.3 Кафедра физвоспитания -  столы, стулья для ППС, компьютер, магнитная доска для 

информации, комната для хранения оборудования, шкафы для преподавателей.
8.4 Спортзал - ограждение спортзала. спортивная сетка, баскетбольные кольца -2шт, 

раздевалка для переодевания студентов, скамейки -  2шт, спортинвентарь -  баскетбольные 
и волейбольные мячи, стойка для игры в волейбол.
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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 Здание АнГТУ, корпус №1:
8.9 Зал «Калланетик» - гимнастическая скамейка, ковры -  2шт, спортивный снаряд «козел», 

ограждение для переодевания обучающихся, стол, стул для преподавателя.
8.10 Зал для игры в настольный теннис -теннисные столы -3шт, скамейки.
8.11 Лыжная база - стол, стул для ППС, скамейка, вешалки для верхней одежды занимающихся, 

комплекты лыж -  60 пар, лыжные палки.
8.12 Плоскостные сооружения:
8.13 Площадка футбольная - покрытие земляное, футбольные железные ворота- 2шт.
8.14 Площадка для баскетбола и футбола - железные нестандартные футбольные ворота -  2шт, 

баскетбольные кольца - -2шт.
8.15 Площадка для волейбола - стойки волейбольные, земляное покрытие.
8.16 Беговая дорожка.

_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 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. 
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
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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.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Ангарский государственный технический^^щверситет»
(ФГБОУ ВО "АнГТУ", АнГТ;

аооте,

В. Истомина 
г .

Строительная информатика
р а б о ч а я  п р о г р а м м а  д и с ц и п л и н ы  ( м о д у л я )

Закреплена за кафедрой Промышленное и гражданское строительство

Учебный план z08.03.01_CT3-19.plx
Направление 08.03.01 Строительство
Профиль "Промышленное и гражданское строительство"

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ

Часов по учебному плану 
в том числе:

72

аудиторные занятия 6
самостоятельная 62
часов на контроль 4

Виды контро.ля на курсах: 
зачеты 1

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс 1

ИтогоВид занятий У П РП

Лекции 2 2 2 2

Практические 4 4 4 4
Итого ауд. 6 6 6 6
Контактная работа 6 6 6 6

Сам. работа 62 62 62 62

Часы на контроль 4 4 4 4
Итого 72 72 72 72



Программу составил(и): 
кт н, зав .каф ., Г о р б а ч  П .С .

Рецензент(ы):
Г ла вны й  и нж енер  п р о ект а  А О  «А н га р скн еф т ехи м п р о ект », Ш уст о в  А .П /_

Рабочая программа дисциплины 
Строительная информатика

разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по 
направлению подготовки 08.03.01 Строительство (приказ Минобрнауки России от 31.05.2017 г. № 
481)

составлена на основании учебного плана:
Направление 08.03.01 Строительство
Профиль "Промышленное и гражданское строительство"
одобренного учёным советом вуза от 24.05.2019 протокол № 05/19.

Рабочая программа одобрена на заседании УМС факультета 

Срок действия программы: 2019-2024 уч.г.

Председатель УМС ^ ^ ^ У } ^ ^ ж тн., доц., Лебедева О. А. 
Протокол от 24.06.2019 № 05/19



УП: z08.03.01_CT3-19.pl: стр. 3

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 -  освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3АДАЧИ
2.1 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

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

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

3.1.1 Архитектура индивидуального жилища
3.1.2 Архитектура индивидуального жилища

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

3.2.1 Компьютерная графика
3.2.2 Компьютерная графика

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

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач

Знать:
Уровень 1 методы настройки рабочей среды Renga
Уровень 2 методы настройки рабочей среды Renga, принципы построения и структуру систем 

автоматизированного проектирования.
Уровень 3 методы настройки рабочей среды Renga, принципы построения и структуру систем 

автоматизированного проектирования, технологии получения конструкторской 
документации в Renga.

Уметь:
Уровень 1 создавать чертежи с использованием автоматизированных систем проектирования.
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Уровень 2 создавать чертежи с использованием автоматизированных систем проектирования, 
выполнять простые расчёты в Renga

Уровень 3 создавать чертежи с использованием автоматизированных систем проектирования, 
выполнять простые расчёты в Renga, оформлять текстовую и графическую 
документацию в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД, в том числе, с 
использованием систем автоматизированного проектирования, формулировать 
технические требования к разрабатываемым проектам.

Владеть:
Уровень 1 навыками проектирования строительных конструкций с использованием систем 

автоматизированного проектирования.
Уровень 2 навыками проектирования строительных конструкций с использованием систем 

автоматизированного проектирования; способностью и готовностью представлять 
техническую документацию в соответствии с требованиями ЕСКД при геометрическом 
моделировании пространственных форм конструкций на плоском чертеже с 
использованием средств компьютеры

Уровень 3 навыками проектирования строительных конструкций с использованием систем 
автоматизированного проектирования; способностью и готовностью представлять 
техническую документацию в соответствии с требованиями ЕСКД при геометрическом 
моделировании пространственных форм конструкций на плоском чертеже с 
использованием средств компьютерной графики; способностью к конструкторской 
деятельности в профессиональной сфере и навыками разработки конструкторской 
документации.

ПК-1: Владение методами проведения инженерных изысканий, лабораторных испытаний,
специальных прикладных исследований

Знать:
Уровень 1 методы проведения инженерных изысканий.
Уровень 2 методы проведения инженерных изысканий, лабораторных испытаний.
Уровень 3 методы проведения инженерных изысканий, лабораторных испытаний и специальных 

прикладных исследований.
Уметь:
Уровень 1 выполнять инженерные изыскания и обрабатывать полученные результаты с помощью 

программы Renga.
Уровень 2 выполнять инженерные изыскания, лабораторные испытания и обрабатывать 

полученные результаты с помощью программы Renga
Уровень 3 выполнять инженерные изыскания, лабораторные испытания и специальные 

прикладные исследования и обрабатывать полученные результаты с помощью 
программы Renga

Владеть:
Уровень 1 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях.
Уровень 2 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях и 

лабораторных испытаниях.
Уровень 3 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях, 

лабораторных испытаниях и специальные прикладных исследованиях.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.8 -  под руководством специалистов, занимающих старшие должности, выполнять 
технические разработки и научные исследования с использованием новейших 
технологий, передовых методов организации труда и эффективных методов управления.

4.3 Владеть:
4.3.1 владением основными законами геометрического формирования, по-строения и взаимного 

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

5. СТРУКТУРА Е СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ1ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание
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Раздел 1. Численные методы  
решения
прикладных задач 
в области 
строительства

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

1 2 УК-1 ПК-1 Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

1
Э1

0

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

1 4 УК-1 ПК-1 Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

1
Э1

0

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

1 8 УК-1 ПК-1 Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

1
Э1

0

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

1 4 УК-1 ПК-1 Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

1
Э1

0

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

1 4 УК-1 ПК-1 Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

1
Э1

0

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

1 8 УК-1 ПК-1 Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

1
Э1

0



УП: z08.03.01 СТз-1 стр. 7

Раздел 2. Современные 
языки и системы  
программирования.

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

1 4 УК-1 ПК-1 Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

1
Э1

0

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

1 4 УК-1 ПК-1 Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

1
Э1

0

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

1 10 УК-1 ПК-1 Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

1
Э1

0

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

1 6 УК-1 ПК-1 Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

1
Э1

0

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

1 6 УК-1 ПК-1 Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

1
Э1

0

Численное решение 
краевой задачи для 
уравнения 
Пуассона. /Ср/

1 8 УК-1 ПК-1 Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ.

1
Э1

0

Раздел 3. Зачет

3.1 Зачет /Тема/
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/З ачёт/ 1 3 У К -1 П К -1 Л1.1
Л 1 .2Л 2 .1Л З .

1
Э1

0

/К о н тр .р аб ./ 1 1 0

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

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

М.: Стройиздат, 
1989

Л1.2 Фокин К. Ф. Строительная теплотехника ограждающих частей 
зданий

М.: Стройиздат, 
1973

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 НИИСФ Госстроя 
С С С ^

Строительная климатология М.: Стройиздат, 
1990

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

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

Ангарск: АГТА, 
2015

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1
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7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC1 ЮР-07691 с 

09.09.2019 года по 25.08.2021 года]
7.3.1.2 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.3 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Консул ьтантПлю с
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
1 3 .2 3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
1 3 .2 .5 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
1 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 ГТц, 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
8.8 Office Professional Plus Education
8.9 NanoCAD 11 Plus

_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Самостоятельная работа по курсу является залогом усвоения знаний и 
прохождения промежуточных аттестаций, предусмотренных рабочей программой по 
дисциплине. Ключевые цели самостоятельных внеаудиторных занятий заключается в 
закреплении, расширении знаний, формировании умений и навыков самостоятельного 
умственного труда, развитии самостоятельного мышления и способностей к 
самоорганизации.
Выполняемая в процессе изучения дисциплины «Строительная информатика» 
учащимися самостоятельная работа является по дидактической цели познавательной и 
обобщающей; по характеру познавательной деятельности и типу решаемых задач -  
познавательной и исследовательской; по характеру коммуникативного взаимодействия 
учащихся -  индивидуальной; по месту выполнения -  домашней; по методам научного 
познания -  теоретической.
В ходе организации самостоятельной работы студентов преподавателем решаются 
следующие задачи:
1) углублять и расширять их профессиональные знания;
2) формировать у них интерес к учебно-познавательной деятельности;
3) научить студентов овладевать приемами процесса познания;
4) развивать у них самостоятельность, активность, ответственность;
5) развивать познавательные способности будущих специалистов 
Самостоятельная работа включает как изучение текущих и дополнительных



теоретических вопросов, так и совершенствование навыков по решению практических 
задач. Теоретические знания являются базой для понимания основ численных методов 
решения прикладных задач в области строительства.
В разделе «Численные методы решения прикладных задач в области 
строительства» темы, выносимые для самостоятельного изучения: «Численное решение 
краевой задачи о поперечном изгибе балки. Численное решение задачи об устойчивости 
сжатого стержня. Численное решение краевой задачи для уравнения Пуассона. Численное 
решение задачи Коши (задачи с начальными условиями). Численное решение задачи 
7
теплопроводности. Решение задачи линейного программирования. Метод конечных 
элементов (МКЭ) (на примере краевой задачи для обыкновенного дифференциального 
уравнения изгиба растянуто-изогнутой балки). Численные подходы к обработке данных 
эксперимента. Метод наименьших квадратов».
Вопросы для самоконтроля по теме:
1. Численное решение краевой задачи о поперечном изгибе балки.
2. Численное решение задачи об устойчивости сжатого стержня.
3. Численное решение краевой задачи для уравнения Пуассона.
4. Численное решение задачи Коши (задачи с начальными условиями).
5. Численное решение задачи теплопроводности.
6. Решение задачи линейного программирования.
7. Метод конечных элементов (МКЭ) (на примере краевой задачи для 
обыкновенного дифференциального уравнения изгиба растянуто-изогнутой 
балки). Численные подходы к обработке данных эксперимента.
8. Метод наименьших квадратов
В разделе «Современные языки и системы программирования» темы, выносимые 
для самостоятельного изучения: «Обзор основных конструкций современных языков 
программирования. Понятие об объектно-ориентированном программировании. Свойства 
языков программирования и требования к ним».
Вопросы для самоконтроля по теме:
1. Использование математической библиотеки IMSL.
2. Обзор основных конструкций современных языков программирования.
3. Понятие об объектно-ориентированном программировании.
4. Свойства языков программирования и требования к ним.
На практических занятиях выполняются лабораторные работы по темам 
лекционного курса. Часть заданий выносится на самостоятельное решение. 
Самостоятельное решение задач также необходимо при подготовке к текущей аттестации. 
Студент должен владеть навыками решения прикладных задач в области 
строительства с использованием численных методов. При подготовке к сдаче зачета 
рекомендуется пользоваться записями, сделанными на лекционных и практических 
занятиях, а также в ходе текущей самостоятельной работы. Сначала необходимо
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Цель преподавания учебной дисциплины -  изучение и освоение возможностей 

автоматизации процесса разработки проектной и конструкторской документации.
1.2

2.3АДАЧИ
2.1 - ознакомить с приёмами практического вычерчивания в системе Lira и видами чертежей;
2.2 - научить самостоятельно разрабатывать различного вида чертежи и проектыв в системе

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

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

3.1.2 Высшая математика
3.1.3 Теоретическая механика
3.1.4 Высшая математика
3.1.5 Теоретическая механика

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

3.2.1 Дисциплина является составной частью спец, дисциплин строительных специальностей.
3.2.2 Компьютерная графика
3.2.3 Компьютерное моделирование в строительстве
3.2.4 Строительная механика
3.2.5 Компьютерная графика
3.2.6 Компьютерное моделирование в строительстве
3.2.7 Строительная механика

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

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач

Знать:
Уровень 1 методы настройки рабочей среды Lira
Уровень 2 методы настройки рабочей среды Lira, принципы построения и структуру систем 

автоматизированного проектирования.
Уровень 3 методы настройки рабочей среды Lira, принципы построения и структуру систем 

автоматизированного проектирования, технологии получения конструкторской 
документации в Lira.

Уметь:
Уровень 1 создавать чертежи с использованием автоматизированных систем проектирования.
Уровень 2 создавать чертежи с использованием автоматизированных систем проектирования, 

выполнять простые расчёты в Lira.
Уровень 3 создавать чертежи с использованием автоматизированных систем проектирования, 

выполнять простые расчёты в Lira, оформлять текстовую и графическую 
документацию в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД, в том числе, с 
использованием систем автоматизированного проектирования, формулировать 
технические требования к разрабатываемым проектам.
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Владеть:
Уровень 1 навыками проектирования строительных конструкций с использованием систем 

автоматизированного проектирования.
Уровень 2 навыками проектирования строительных конструкций с использованием систем 

автоматизированного проектирования; способностью и готовностью представлять 
техническую документацию в соответствии с требованиями ЕСКД при геометрическом 
моделировании пространственных форм конструкций на плоском чертеже с 
использованием средств компьютерной графики.

Уровень 3 навыками проектирования строительных конструкций с использованием систем 
автоматизированного проектирования; способностью и готовностью представлять 
техническую документацию в соответствии с требованиями ЕСКД при геометрическом 
моделировании пространственных форм конструкций на плоском чертеже с 
использованием средств компьютерной графики; способностью к конструкторской 
деятельности в профессиональной сфере и навыками разработки конструкторской 
документации.

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и

ограничении
Знать:
Уровень 1 методы настройки рабочей среды Lira, соответствующую техническую и нормативную 

литературу.
Уровень 2 методы настройки рабочей среды Lira, принципы построения и структуру систем 

автоматизированного проектирования, соответствующую техническую и нормативную 
литературу.

Уровень 3 методы настройки рабочей среды Li га, принципы построения и структуру систем 
автоматизированного проектирования, технологии получения конструкторской 
документации в Lira, соответствующую техническую и нормативную литературу.

Уметь:
Уровень 1 создавать чертежи с использованием автоматизированных систем проектирования 

согласно соответствующих норм и правил.
Уровень 2 создавать чертежи с использованием автоматизированных систем проектирования, 

выполнять простые расчёты в Lira в соответствии с нормативной литературой.
Уровень 3 создавать чертежи с использованием автоматизированных систем проектирования, 

выполнять простые расчёты в Lira, оформлять текстовую и графическую 
документацию в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД, в том числе, с 
использованием систем автоматизированного проектирования, формулировать 
технические требования к разрабатываемым проектам в соответствии с действующими

Владеть:
Уровень 1 полученными знаниями и навыками на практике.
Уровень 2 полученными знаниями и навыками на практике.
Уровень 3 полученными знаниями и навыками на практике.
ПК-1: Владение методами проведения инженерных изысканий, лабораторных испытаний,

специальных прикладных исследований
Знать:
Уровень 1 методы проведения инженерных изысканий.
Уровень 2 методы проведения инженерных изысканий, лабораторных испытаний.
Уровень 3 методы проведения инженерных изысканий, лабораторных испытаний и специальных 

прикладных исследований.
Уметь:
Уровень 1 выполнять инженерные изыскания и обрабатывать полученные результаты с помощью 

программы Lira.
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Уровень 2 выполнять инженерные изыскания, лабораторные испытания и обрабатывать 
полученные результаты с помощью программы Lira.

Уровень 3 выполнять инженерные изыскания, лабораторные испытания и специальные 
прикладные исследования и обрабатывать полученные результаты с помощью 
программы Lira.

Владеть:
Уровень 1 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях.
Уровень 2 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях и 

лабораторных испытаниях.
Уровень 3 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях, 

лабораторных испытаниях и специальные прикладных исследованиях.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

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

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

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

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

требованиями ЕСКД при геометрическом моделировании пространственных форм 
кострукций на плоском чертеже с использованием средств компьютерной графики;

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

4.3.3 - навыками проектирования строительных конструкций с использованием систем 
автоматизированного проектирования.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ1ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов К о м п е т е н 

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Основы 
графического редактора 
AutoCAD.

1.1 Общие сведения о 
системе Lira. /Тема/
Команды программы 
Lira. /Лек/

1 1 УК-1 УК-2 
ПК-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельное 
рассморение. 
Подготовка к зачёту.

1 2 УК-1 УК-2 
ПК-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2

0

Раздел 2. Построение 
составных геометрических 
объектов.



2.1 Методы создания 
примитивов. Полилинии. 
Мультилинии. /Тема/
Разбивка
координационных осей по 
зданию. /Лек/

1 1 УК-1 УК-2 
ПК-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

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

1 2 УК-1 УК-2 
ПК-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2

0

Раздел 3. Команды  
редактирования чертежей.

3.1 Редактирование 
примитивов. Команды 
корректировки размеров. 
/Тема/
Построение разреза 
здания. /Ср/

1 4 УК-1 УК-2 
ПК-1

Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1 Э2

0

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

1 4 УК-1 УК-2 
ПК-1

Л1.1Л2.2 
Э1 Э2

0

Раздел 4. Команды  
оформления чертежей.

4.1 Создание и управление 
текстом. Работа со 
слоями. /Тема/
Построение 
плана фундаментов 
здания. /Ср/

1 3 УК-1 УК-2 
ПК-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

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

1 4 УК-1 УК-2 
ПК-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2

0

Раздел 5. Построение и 
редактирование сложных 
геометрических объектов.

5.1 Сложные примитивы, 
составные объекты. 
/Тема/
Построение инженерно
геологического разреза. 
/Ср/

1 4 УК-1 УК-2 
ПК-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

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

1 4 УК-1 УК-2 
ПК-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2

0

Раздел 6. Работа с типовыми 
объектами.
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6.1 Команды 
конструирования 
типовых объектов. /Тема/
Построение фундаментов 
здания. /Ср/

1 5 УК-1 УК-2 
ПК-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

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

1 5 УК-1 УК-2 
ПК-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2

0

Раздел 7. Редактирование с 
помощью «ручек».

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

Построение узлов 
строительных 
конструкций. /Ср/

1 4 УК-1 УК-2 
ПК-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

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

1 4 УК-1 УК-2 
ПК-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2

0

Раздел 8. Управление 
свойствами объектов.

8.1 Нанесение и управление 
размерами.
Операции с файлами 
рисунков. /Тема/
Построение эпюр 
природного и 
дополнительного 
давления. /Ср/

1 6 УК-1 УК-2 
ПК-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

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

1 6 УК-1 УК-2 
ПК-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2

0

Раздел 9. Трёхмерное 
моделирование в системе 
AutoCAD.

9.1 Моделирование 
трёхмерных твёрдотелых 
объектов. /Тема/
Построение трёхмерной 
модели здания. /Пр/

1 4 УК-1 УК-2 
ПК-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0
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Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельное 
рассморение. Подготовка 
к зачёту. /Ср/

1 5 УК-1 УК-2 
ПК-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2

0

Раздел 10. Итоговая 
аттестация.

10.1 Зачёт по изученным 
разделам дисциплины. 
/Тема/
Устный опрос и 
выполнение итогового 
задания. /Зачёт/

1 4 УК-1 УК-2 
ПК-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания
Раздел «Основы графического редактора Lira»
1 Общие сведения о системе Lira.
2 Назначение, возможности и функции системы Lira
3 Команды системы Lira.
4 Единицы измерения, используемые системой.
5 Способы ввода команд.

Раздел «Построение составных геометрических объектов»
1 Система координат.
2 Способы ввода координат точек.
3 Методы создания примитивов.
4 Полилинии.
5 Мультилинии.

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

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

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

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

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

Раздел «Трёхмерное моделирование в системе Lira»
1 Поверхностные объекты и команды их редактирования.
2 Трёхмерные отрезки и полилинии.
3 Моделирование трёхмерных твёрдотелых объектов.
4 В изуализация тпёхмепных объектов_______________________________________________________________
________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________
Не предусмотрены.
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств________________________________
См. приложения.
Критерии оценки выполненной лабораторной работы:
- правильность построения чертежей в графическом редакторе.
Критерии оценки «зачтено»:
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если полнота его знаний теоретического 
контролируемого материала по каждому разделу дисциплины «Компьютерная графика» составляет 
более 70 %;
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если полнота его знаний теоретического 
контролируемого материала по каждому разделу дисциплины «Компьютерная графика» составляет
менее 70 %,___________________________________________________________________________
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств___________________________
Вопросы к зачёту.

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

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Жарков И. В., 
Финков М. В.

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

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

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

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

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

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

Ангарск: АГТА, 
2011

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

Учебное пособие.
7.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 
срок действия 3 года]

7.3.1.2 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC1 ЮР-07691 с 
09.09.2019 года по 25.08.2021 года]



сто. 10УП: z08.03.01 CTi-19.pl

7.3.1.3 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 
действия 3 года]

7.3.1.4 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]
7.3.1.5 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.6 Google chrome [Универсальная 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 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Компьютерный класс, оборудованный мультимедийным проектором (ауд. № 220).

_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Компьютерная графика в автоматизации и строительстве. Учебное пособие. / Составили Брагин 
Н.А., Горбач П.С. Ангарская государственная техническая академия. -  Ангарск, 2011. -  107 с.

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.
Лабораторные занятия посвящены изучению автоматизированных систем проектирования на 
примере программы AutoCAD 2016. Обучающиеся выполняют определённые упражнения по 
каждому разделу дисциплины. При условии выполнения всех лабораторных работ обучающийся 
допускается к сдаче зачёта.
В качестве контрольных мероприятий по дисциплине «Компьютерная графика» предусмотрен 
зачёт, на котором обучающийся выполняет практическое задание. По итогам выставляется оценка 
«зачтено» или «не зачтено»____________________________________________________________
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель преподавания учебной дисциплины -  изучение и освоение возможностей 

автоматизации процесса разработки проектной и конструкторской документации.

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

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

AutoCAD.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

3.1.2 Информатика
3.1.3 Начертательная геометрия и инженерная графика
3.1.4 Строительная информатика

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

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

3.2.2 Архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений
3.2.3 Архитектура индивидуального жилища
3.2.4 Водоснабжение и водоотведение
3.2.5 Технологические процессы в строительстве
3.2.6 Железобетонные и каменные конструкции
3.2.7 Металлические конструкции, включая сварку
3.2.8 Наружные инженерные сети населенных пунктов
3.2.9 Основания и фундаменты

3.2.10 Производственная практика:Проектная практика
3.2.11 Теплогазоснабжение и вентиляция
3.2.12 Технология возведения зданий
3.2.13 Конструкции из дерева и пластмасс
3.2.14 Организация, планирование и управление в строительстве
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4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач

Знать:
Уровень 1 методы настройки рабочей среды AutoCAD.
Уровень 2 методы настройки рабочей среды AutoCAD, принципы построения и структуру систем 

автоматизированного проектирования.
Уровень 3 методы настройки рабочей среды AutoCAD, принципы построения и структуру систем 

автоматизированного проектирования, технологии получения конструкторской 
документации в AutoCAD.

Уметь:
Уровень 1 создавать чертежи с использованием автоматизированных систем проектирования.
Уровень 2 создавать чертежи с использованием автоматизированных систем проектирования, 

выполнять простые расчёты в AutoCAD.
Уровень 3 создавать чертежи с использованием автоматизированных систем проектирования, 

выполнять простые расчёты в AutoCAD, оформлять текстовую и графическую 
документацию в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД, в том числе, с 
использованием систем автоматизированного проектирования, формулировать 
технические требования к разрабатываемым проектам.

Владеть:
Уровень 1 навыками проектирования строительных конструкций с использованием систем 

автоматизированного проектирования.
Уровень 2 навыками проектирования строительных конструкций с использованием систем 

автоматизированного проектирования; способностью и готовностью представлять 
техническую документацию в соответствии с требованиями ЕСКД при геометрическом 
моделировании пространственных форм конструкций на плоском чертеже с 
использованием средств компьютерной графики.

Уровень 3 навыками проектирования строительных конструкций с использованием систем 
автоматизированного проектирования; способностью и готовностью представлять 
техническую документацию в соответствии с требованиями ЕСКД при геометрическом 
моделировании пространственных форм конструкций на плоском чертеже с 
использованием средств компьютерной графики; способностью к конструкторской 
деятельности в профессиональной сфере и навыками разработки конструкторской 
документации.

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и

ограничений

Знать:
Уровень 1 методы настройки рабочей среды AutoCAD, соответствующую техническую и 

нормативную литературу.
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Уровень 2 методы настройки рабочей среды AutoCAD, принципы построения и структуру систем 
автоматизированного проектирования, соответствующую техническую и нормативную 
литературу.

Уровень 3 методы настройки рабочей среды AutoCAD, принципы построения и структуру систем 
автоматизированного проектирования, технологии получения конструкторской 
документации в AutoCAD, соответствующую техническую и нормативную литературу.

Уметь:
Уровень 1 создавать чертежи с использованием автоматизированных систем проектирования 

согласно соответствующих норм и правил.
Уровень 2 создавать чертежи с использованием автоматизированных систем проектирования, 

выполнять простые расчёты в AutoCAD в соответствии с нормативной литературой.
Уровень 3 создавать чертежи с использованием автоматизированных систем проектирования, 

выполнять простые расчёты в AutoCAD, оформлять текстовую и графическую 
документацию в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД, в том числе, с 
использованием систем автоматизированного проектирования, формулировать 
технические требования к разрабатываемым проектам в соответствии с действующими 
нормами.

Владеть:
Уровень 1 полученными знаниями и навыками на практике.
Уровень 2 полученными знаниями и навыками на практике.
Уровень 3 полученными знаниями и навыками на практике.
ПК-1: Владение методами проведения инженерных изысканий, лабораторных испытаний,

специальных прикладных исследований
Знать:
Уровень 1 методы проведения инженерных изысканий.
Уровень 2 методы проведения инженерных изысканий, лабораторных испытаний.
Уровень 3 методы проведения инженерных изысканий, лабораторных испытаний и специальных 

прикладных исследований.
Уметь:
Уровень 1 выполнять инженерные изыскания и обрабатывать полученные результаты с помощью 

программы AutoCAD.
Уровень 2 выполнять инженерные изыскания, лабораторные испытания и обрабатывать 

полученные результаты с помощью программы AutoCAD.
Уровень 3 выполнять инженерные изыскания, лабораторные испытания и специальные 

прикладные исследования и обрабатывать полученные результаты с помощью 
программы AutoCAD.

Владеть:
Уровень 1 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях.
Уровень 2 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях и 

лабораторных испытаниях.
Уровень 3 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях, 

лабораторных испытаниях и специальные прикладных исследованиях.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

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

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

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

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

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

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

4.3.3 - навыками проектирования строительных конструкций с использованием систем 
автоматизированного проектирования.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ] НЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Основы  
графического редактора 
AutoCAD.

1.1 Общие сведения о 
системе AutoCad. /Тема/

УК-2
УК-1

Команды программы 
AutoCAD 2016. /Лаб/ 2 0,5

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2
0

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

2 5

Л1.1 
Л2.1 
Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2

0

Раздел 2. Построение 
составных геометрических 
объектов.

2.1
Методы создания 
примитивов. Полилинии. 
Мультилинии. /Тема/

<все>

Разбивка
координационных осей 
по зданию. /Лаб/

2 1
Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2
0

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

2 7

Л1.1 
Л2.1 
Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2

0

Раздел 3. Команды  
редактирования чертежей.

3.1
Редактирование 
примитивов. Команды 
корректировки размеров. 
/Тема/

<все>

Построение разреза 
здания. /Лаб/ 2 1

Л1.1 Л2.1 
Л3. 1 
Э1 Э2

0
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Изучение материала, 
вынесенного на 
самостоятельное 
рассмотрение. 
Подготовка к зачёту. /Ср/

2 7
Л1.1 
Л2.2 
Л3. 1 
Э1 Э2

0

Раздел 4. Команды  
оформления чертежей.

4.1
Создание и управление 
текстом. Работа со 
слоями. /Тема/

<все>

Построение 
плана фундаментов 
здания. /Лаб/

2 1
Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2
0

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

2 7

Л1.1 
Л2.1 
Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2

0

Раздел 5. Построение и 
редактирование сложных 
геометрических объектов.

5.1
Сложные примитивы, 
составные объекты. 
/Тема/

<все>

Построение инженерно
геологического разреза. 
/Лаб/

2 1
Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2
0

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

2 7

Л1.1 
Л2.1 
Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2

0

Раздел 6. Работа с типовыми 
объектами.

6.1
Команды 
конструирования 
типовых объектов. /Тема/

<все>

Построение фундаментов 
здания. /Лаб/ 2 1

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2
0

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

2 7

Л1.1 
Л2.1 
Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2

0

Раздел 7. Редактирование с 
помощью «ручек».

7.1
Принцип работы, 
инструменты 
редактирования с 
помощью «ручек». /Тема/

<все>
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Построение узлов 
строительных 
конструкций. /Лаб/

2 0,5
Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2
0

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

2 6

Л1.1 
Л2.1 
Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2

0

Раздел 8. Управление 
свойствами объектов.

8.1
Нанесение и управление 
размерами.
Операции с файлами 
рисунков. /Тема/

<все>

Построение эпюр 
природного и 
дополнительного 
давления. /Лаб/

2 1
Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2
0

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

2 7

Л1.1 
Л2.1 
Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2

0

Раздел 9. Трёхмерное 
моделирование в системе 
AutoCAD.

9.1
Моделирование 
трёхмерных твёрдотелых 
объектов. /Тема/

<все>

Построение трёхмерной 
модели здания. /Лаб/ 2 1

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2
0

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

2 7

Л1.1 
Л2.1 
Л2.2 
Л3.1 

Э1 Э2

0

Раздел 10. Итоговая 
аттестация.

10.1 Контрольная работа. 
/Тема/ <все>

Выполнение итогового 
задания. /Контр.раб./ 2 2

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2
0

10.2
Зачёт по изученным 
разделам дисциплины. 
/Тема/

<все>

Устный опрос. /Зачёт/ 2 2
Л1.1 Л2.1 
Л2.2 Л3.1 

Э1 Э2
0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания
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Раздел «Основы графического редактора AutoCAD»
1 Общие сведения о системе AutoCad.
2 Назначение, возможности и функции системы AutoCAD
3 Команды системы AutoCad.
4 Единицы измерения, используемые системой.
5 Способы ввода команд.

Раздел «Построение составных геометрических объектов»
1 Система координат.
2 Способы ввода координат точек.
3 Методы создания примитивов.
4 Полилинии.
5 Мультилинии.

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

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

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

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

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

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

Раздел «Трёхмерное моделирование в системе AutoCAD»
1 Поверхностные объекты и команды их редактирования.
2 Трёхмерные отрезки и полилинии.
3 Моделирование трёхмерных твёрдотелых объектов.
4 Визуализация трёхмерных объектов.

_____________________________ 6.2. Темы письменных работ
Не предусмотрены._______________________________________
_____________________________ 6.3. Фонд оценочных средств
См. приложения.
Критерии оценки выполненной лабораторной работы:
- правильность построения чертежей в графическом редакторе.
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Критерии оценки «зачтено»:
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если полнота его знаний теоретического 
контролируемого материала по каждому разделу дисциплины «Компьютерная графика» составляет 
более 70 %;
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если полнота его знаний теоретического 
контролируемого материала по каждому разделу дисциплины «Компьютерная графика» составляет
менее 70 %.___________________________________________________________________________
________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств________________________
Лабораторные работы, вопросы к зачёту.

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

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Жарков Н.В., 
Финков М. В.

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

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

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

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

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

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

Ангарск: АГТА, 
2011

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

Учебное пособие.
7.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 
срок действия 3 года]

7.3.1.2 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 
действия 3 года]

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]
7.3.1.5 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.6 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
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 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 

декабря 2018 г.]
7.3.1.10 nanoCAD Plus 7.0 [Сертификат пользователя программы для ЭВМ Серийный номер 

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

NC80P-02908 c 29.07.2016 года по 14.06.2021 года]
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7.3.1.12 nanoCAD Plus 10.0 [Сертификат пользователя программы для ЭВМ Серийный номер 
NC100P-02580]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Компьютерный класс, оборудованный мультимедийным проектором (ауд. № 220).

_______9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Компьютерная графика в автоматизации и строительстве. Учебное пособие. / Составили Брагин 
Н.А., Горбач П.С. Ангарская государственная техническая академия. -  Ангарск, 2011. -  107 с.

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



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
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Лабораторные 8 8 8 8
Итого ауд. 8 8 8 8
К онтам  ная работа 8 8 8 8
Сам. работа 60 60 60 60
Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
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.02
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)

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и

ограничений
Знать:
Уровень 1 критерии оптимальности
Уровень 2 алгоритм постановки задачи
Уровень 3 критерии оптимальности и алгоритм постановки задачи, а также методы решения

Уметь:
Уровень 1 моделировать различные цели постредством компьютерных технологий
Уровень 2 опрерировать правовыми нормами при моделировании задач
Уровень 3 построить алгоритм моделировать различные цели постредством компьютерных 

технологий
Владеть:
Уровень 1 начальным уровнем моделирования (Автокад)
Уровень 2 продвинутым уровнем моделирования (создание Зд моделей)
Уровень 3 профессиональным уровнем моделирования ( создание анимации)

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;
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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;

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. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ[ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Основы
автоматизированного
проектирования

1.1 Теория систем /Тема/
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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 
/Лаб/

2 1 УК-2 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Основные понятия 
компьютерной графики. 
Виды компьютерной 
графики /Ср/

2 2 УК-2 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Модели и их параметры в 
САПР /Ср/

2 2 УК-2 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

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 
/Лаб/

2 1 УК-2 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Создание текстовой 
документации. Шрифты. 
Электронные таблицы 
/Ср/

2 4 УК-2 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Техническое обеспечение 
САПР /Ср/

2 4 УК-2 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Раздел 2. Инженерная и 
компьютерная графика

2.1 Информационное 
обеспечение САПР /Тема/
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Законы развития 
технических систем. 
Вещественно-полевой 
(вепольный) анализ. 
Альтернативные подходы. 
Метод проб и ошибок. 
Мозговой штурм.
Метод синектики. 
Морфологический анализ. 
/Лаб/

2 1 УК-2 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Системы визуального 
программирования. 
Компоненты. Свойства 
/Ср/

2 4 УК-2 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Математические модели 
для анализа на 
микроуровне /Ср/

2 4 УК-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. /Лаб/

2 1 УК-2 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Метод конечных 
элементов для анализа 
механической прочности 
/Ср/

2 4 УК-2 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Нахождение 
принципиального 
решения технической 
задачи /Ср/

2 4 УК-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 /Лаб/

2 1 УК-2 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

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

2 4 УК-2 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0
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Математические модели 
дискретных устройств 
/Ср/

2 4 УК-2 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Раздел 3. Современные методы  
исследования процессов 
решения технических задач

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

2 1 УК-2 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

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

2 6 УК-2 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Системы визуального 
программирования. 
Компоненты. Свойства 
/Ср/

2 6 УК-2 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Раздел 4. Методы создания и 
сопровождения программного 
обеспечения. Системы и языки 
программирования

4.1 подсистемы 
проектирующие и 
обслуживающие /Тема/
Экспертные системы. 
Г еоинформационные 
системы. /Лаб/

2 2 УК-2 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Работа с программой 
«ArchiCAD». /Ср/

2 6 УК-2 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Экспертные системы /Ср/ 2 6 УК-2 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Раздел 5. Зачет

5.1 Зачет /Тема/
/Зачёт/ 2 4 УК-2 Л1.1Л2.1ЛЗ.

1
Э1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания
Контрольные вопросы
1. Системы ERP
2. Стандарт MRP II
3. Логистические системы
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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
23. Тестирование электронной аппаратуры
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 ШЕРIX
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

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 Семененко М. F. Введение в математическое моделирование М.: СОЛОН-^
2002

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год
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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

7.3.1.1 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC1 ЮР-07691 с 
09.09.2019 года по 25.08.2021 года]

7.3.1.2 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 
срок действия 3 года]

7.3.1.3 Microsoft Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 
срок действия 3 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 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
7.3.3.2 ЭБС Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Компьютерный класс. Аудитория 220
8.2 16 ЭВМ Pentium (R) Dual-Core CPU Е 5200 @ 2,5 ГТц, 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 обучающихся 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 обучающихся 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.
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Решение проблемы каждой отдельной командой позволяет оценивать приобретенные 
обучающимися профессиональные и универсальные (личностные) компетенции.
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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.ДВ.03
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)

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и

ограничений
Знать:
Уровень 1 структуру машин, соответствующую техническую и нормативную литературу.
Уровень 2 методы настройки машин, принципы построения и структуру систем 

автоматизированного проектирования, соответствующую техническую и нормативную 
литературу.

Уровень 3 методы настройкимашин, принципы построения и структуру систем 
автоматизированного проектирования, технологии получения конструкторской 
документации, соответствующую техническую и нормативную литературу.

Уметь:
Уровень 1 создавать чертежи машин с использованием автоматизированных систем 

проектирования согласно соответствующих норм и правил.
Уровень 2 создавать чертежи машин с использованием автоматизированных систем 

проектирования, выполнять простые расчёты в AutoCAD в соответствии с 
нормативной литературой.

Уровень 3 создавать чертежи машин с использованием автоматизированных систем 
проектирования, выполнять простые расчёты в SCAD, оформлять текстовую и 
графическую документацию в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД, в том 
числе, с использованием систем автоматизированного проектирования, формулировать 
технические требования к разрабатываемым проектам в соответствии с действующими 
нормами.
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Владеть:
Уровень 1 полученными знаниями и навыками на практике.
Уровень 2 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях и 

лабораторных испытаниях.
Уровень 3 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях, 

лабораторных испытаниях и специальные прикладных исследованиях.
ПК-1: Владение методами проведения инженерных изысканий, лабораторных испытаний,

специальных прикладных исследований
Знать:
Уровень 1 методы проведения инженерных изысканий с помощью строительных машин
Уровень 2 методы проведения инженерных изысканий, лабораторных испытаний.
Уровень 3 методы проведения инженерных изысканий, лабораторных испытаний и специальных 

прикладных исследований посредством строительных машин
Уметь:
Уровень 1 выполнять инженерные изыскания и обрабатывать полученные результаты с помощью 

строительных машин
Уровень 2 выполнять инженерные изыскания, лабораторные испытания и обрабатывать 

полученные результаты
Уровень 3 выполнять инженерные изыскания, лабораторные испытания и специальные 

прикладные исследования и обрабатывать полученные результаты с помощью 
строительных машин

Владеть:
Уровень 1 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях.
Уровень 2 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях и 

лабораторных испытаниях.
Уровень 3 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях, 

лабораторных испытаниях и специальные прикладных исследованиях.
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

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

конструкций в соответствии с техническим заданием

5. СТРУКТУРА Е СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ1ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ц и и
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Общие сведения о 
строительных машинах и 
механизмах. Требования к 
строительным машинам

1.1 Тема 1 /Тема/
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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.
Г одовая(директивная) 
норма выработки машин 
/Лек/

3 1 ПК-1 УК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Тяговые расчеты 
тракторного поезда /Пр/

3 1 ПК-1 УК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Виды силового 
оборудования 
строительных машин. 
Приводы: электрический, 
гидравлический, 
пневматический, от 
двигателей внутреннего 
сгорания /Ср/

3 6 ПК-1 УК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0
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Раздел 2. Транспортные, 
погрузочно-разгрузочные 
машины, машины для 
перевозки строительных 
грузов, мате-риалов и 
конструкций. Одноосные 
тягачи, автопоезда, 
специализированный и 
специальный транспорт. 
Погрузчики

2.1 Тема 2 /Тема/
Транспортные средства 
Основные виды 
транспортных средств, 
применяе-мых в 
строительстве, их 
технико-экономические и 
э ксплу атационные 
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.
С пециализированный 
транспорт: трубовозы, 
плитовозы,
автогудронаторы и др., их 
классификация, общее 
устройство, основные 
данные технико- 
э ксплу атационных 
характеристик 
/Лек/

3 1 ПК-1 УК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Тяговые расчеты 
автомобильного 
транспорта /Пр/

3 1 ПК-1 УК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

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

3 6 ПК-1 УК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Раздел 3. Грузозахватные 
устройства, полиспасты, 
лебедки, домкраты и тали

3.1 Тема 3 /Тема/
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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 ПК-1 УК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Расчет основных 
параметров ленточного 
конвейера /Ср/

3 2 ПК-1 УК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Технико
эксплуатационные 
показатели /Ср/

3 6 ПК-1 УК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Раздел 4. Строительные 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 ПК-1 УК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Расчеты лебедок /Ср/ 3 2 ПК-1 УК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Оборудование 
пневмотранспорта. 
Бункеры и затворы /Ср/

3 6 ПК-1 УК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Раздел 5. Машины для 
подготовительных работ, 
водоотлива и водопонижения

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- 
э ксплу атационные 
показатели кусторезов, 
корчевателей, 
древоотвалов и 
пыхлителей /Си/

3 2 ПК-1 УК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Вычисление сменной 
производительности 
башенного крана /Ср/

3 4 ПК-1 УК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Расчет устойчивости 
башенного крана /Ср/

3 6 ПК-1 УК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Раздел 6. Машины и 
оборудование для буровых и 
свайных 
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-
э ксплу атационные 
показатели /Ср/

3 4 ПК-1 УК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Расчет параметров 
буровой установки /Ср/

3 4 ПК-1 УК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Основное оборудования 
гидромеханизации /Ср/

3 4 ПК-1 УК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

Раздел 7. Оборудование для 
бетонных и желешбетонных 
ра-бот

7.1 Тема 7 /Тема/
Машины для 
приготовления бетонных 
смесей и растворов, 
назначение, 
классификация, схемы 
устройства и работы, 
основные технические 
показатели /Лек/

3 4 ПК-1 УК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0
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Принципиальные схемы 
растворных узлов, бето
носмесительных 
установок и заводов 
товарного бетона, 
основное
технологическое и 
транспортирующее 
оборудование, 
дозировочные устройства, 
автоматизация их работы 
/Ср/

3 4 ПК-1 УК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

/Зачёт/ 3 3 ПК-1 УК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2

0

/Контр.раб./ 3 1 0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания_______________
Оборудование для выравнивания полов и стен: штукатурных, бетонных, деревянных. 
Оборудование для мойки песка и щебня.
Оборудование для окрасочных работ.
Машины и оборудование для изготовления "стены с грунте".
Оборудование для сортировки песка и щебня.
Оборудование для торкретирования и нанесения штукатурных смесей.
Оборудование для транспортирования бетонных смесей на стройплощадке. 
Оборудование для уплотнения бетонной смеси.
Оборудование и инструмент для изготовления буронабивных свай.
Пневматический привод в строительных машинах.
Подъемники: люлька, мачтовый, ножничный, коленчатый.
Расчет лебедки: выбор каната и электродвигателя.
Расчёт производительности строительных машин.
Расчет устойчивости кранов. Грузовая характеристика.
Свайный молот дизельный.
Стреловые самоходные краны.
Стропы и траверсы - захватные устройства для штучных грузов.
Машины для уплотнения грунтов и дорожных покрытий.
Устройство и работа реверсивной лебедки.
Сравнение механических передач: зубчатая, червячная, ременная, цепная. 
Фронтальный ковшовый погрузчик.
Ходовое оборудование машин. Сравнительная оценка.
Телескопический гидравлический экскаватор.
Классификация и сравнительная оценка башенных кранов.
Автогрейдер.
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.
F н п п п ц п п п г н э т г п т т  г > ш т г > т ш г ш т щ  т п  а л д а д са в а д а д а  £ д ш ц д а д  таг и г> и п щ д\
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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. 
Мостовые коаны и коан-балки,_____________________________________

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
7.3.1.1 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC1 ЮР-07691 с 

09.09.2019 года по 25.08.2021 года]
7.3.1.2 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.3 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 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 ИРБИС
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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
1 .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
8.11 Office Professional Plus Education
8.12 Читальный зал библиотеки АнЕТУ.
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. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Приступая к самостоятельной работе над учебным материалом, следует ознакомиться с 
содержанием программы и подобрать необходимую литературу. Рекомендуется конспектировать 
основные определения, расчетные формулы, технико-эксплуатационные характеристики наиболее 
распространенных машин и средств малой механизации, а также сравнительную экономическую 
оценку применения различных групп и комплектов машин при выполнении определенных видов 
работ и технологических операций, примеры рационального, научно обоснованного использования 
машин в строительстве, сведения об основных направлениях развития высокопроизводительных 
машин для комплексной механизации строительных работ, проводить данные об эффективных 
методах использования машин, о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники, 
используя для этой цели, кроме реко-мендуемой учебной литературы, материалы периодической 
печати. Конспект следует иллюстрировать простыми схемами и рисунками.
1. Выполнение СР-1. -  Детали машин:
неразъемные и разъемные соединения, зубчатые, фрикционные, ременные, цепные передачи; 
шлицевые, шпоночные соединения.
Муфты, валы и оси, подшипники.
2. Выполнение СР-2. -  Детали и узлы грузоподъемных машин:
тяговые органы ГПМ, полиспасты, тормоза, остановы, приводы СМ, простейшие шины ГПМ.
3. Выполнение СР-3. -  Машины для дробления и сорти-ровки колонных материалов: щековые, 
конусные, валковые, ударные дробилки;
Сортировочные машины: грохоты, принцип сортировки каменных материалов.
4. Выполнение СР-4. -Оборудование для производства железобетонных изделий: машины для 
правки и резки арма-туры, формовочные машины, способы уплотнения бетона.
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Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 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 24.06.2019 № 05/19
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Ознакомление обучающихся с основами конструкций, техническими характеристиками, 

технологическими параметрами и элементами машин и оборудования строительной 
индустрии.

2.3АДАЧИ
2.1 Овладение знаниями основных закономерностей процессов, протекающих в дробилках, 

мельницах;
2.2 овладение умениями определять нагрузки, возникающие в отдельных элементах машин и 

аппаратов в ходе их эксплуатации;
2.3 овладение навыками проектировать и производить расчет оборудования.

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 Железобетонные и каменные конструкции
3.2.2 Технология возведения зданий
3.2.3 Железобетонные и каменные конструкции
3.2.4 Технология возведения зданий

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

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и

ограничений
Знать:
Уровень 1 Современное состояние вопроса
Уровень 2 Роль современного оборудования в строительной индустрии
Уровень 3 нормативную базу в области инженерных изысканий.

Уметь:
Уровень 1 решать простейшие задачи.
Уровень 2 решать средней сложности задачи, осуществлять подбор оборудования.
Уровень 3 решать любой сложности задачи, строить и читать схема оборудования.

Владеть:
Уровень 1 полученными знаниями и навыками на практике.
Уровень 2 полученными знаниями и навыками при участии в изысканиях.
Уровень 3 полученными знаниями и навыками при участии в изысканиях и при проектировании 

строительных объектов.
ПК-1: Владение методами проведения инженерных изысканий, лабораторных испытаний,

специальных прикладных исследований
Знать:
Уровень 1 методы инженерных изысканий.
Уровень 2 методы инженерно-геологических исследований, лабораторных испытаний.
Уровень 3 методы инженерно-геологических исследований, лабораторных испытаний и 

специальных прикладных исследований.
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Уметь:
Уровень 1 Производить расчет инженерного оборудования
Уровень 2 Проектировать инженерное оборудование
Уровень 3 Выполнять инженерно-геологические изыскания, лабораторные испытания и 

специальные прикладные исследования, обрабатывать полученные результаты.
Владеть:
Уровень 1 полученными знаниями и навыками при участии в изысканиях.
Уровень 2 полученными знаниями и навыками при участии в инженерно-геологических 

изысканиях, лабораторных испытаниях.
Уровень 3 полученными знаниями и навыками при участии в инженерно-геологических 

изысканиях, лабораторных испытаниях и специальные прикладных исследованиях.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 виды машин и оборудование для измельчения и помола материала;
4.1.2 особенности конструкций и эксплуатации, а также технические возможности и методы 

расчета оборудования.
4.2 Уметь:

4.2.1 производить рациональный подбор оборудования для измельчения материалов;
4.2.2 подтверждать правильный выбор машины инженерным расчётом.

4.3 Владеть:
4.3.1 методами расчетов технологического обрудования, применяемого для измельчения 

материалов;
4.3.2 теоретическими навыками, связанными с техническим обслуживанием, ремонтом и 

эксплуатацией технологического оборудования и машин;
4.3.3 навыками по оптимизации работы механического и технологического оборудования.

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. Введение. Цели и 
задачи курса.

1.1 Роль измельчения в 
химической технологии. 
/Тема/
С овершенствование 
технологических 
процессов в 
производствах 
строительных 
материалов. Основные 
направления 
перспективного 
развития конструкций 
машин для измельчения. 
Основные способы 
измельчения. 
Классификация машин 
тля измельчения

3 1 УК-2 ПК-1 Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0
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Расчет мощности на 
измельчение. /Ср/

3 2 УК-2 ПК-1 Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0

Перспективная техника 
для измельчения твердых 
материалов. /Ср/

3 2 УК-2 ПК-1 Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0

Раздел 2. Оборудование для 
измельчения твердых 
материалов

2.1 Щековые дробилки. 
/Тема/
Щековые дробилки. 
Конструкции и 
технические 
характеристики, методы 
расчета конструктивно
технологических 
параметров и нагрузок в 
щековых дробилках. /Лек/

3 1 УК-2 ПК-1 Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0

Расчет щековой 
дробилки: расчет угла 
захвата между подвижной 
и неподвижной щекой, 
числа качаний подвижной 
щеки, мощности, 
прочностной расчет. /Ср/

3 2 УК-2 ПК-1 Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0

Расчет щековой 
дробилки. /Ср/

3 4 УК-2 ПК-1 Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0

2.2 Конусные и зубовалковые 
дробилки. /Тема/

Конусные и зубовалковые 
дробилки. Конструкции и 
технические 
характеристики, методы 
расчета конструктивно
технологических 
параметров и нагрузок в 
конусных и зубовалковых 
дробилках. /Лек/

3 1 УК-2 ПК-1 Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0



Расчет конусных и 
зубовалковых дробилок: 
расчет угла захвата, 
производительности, 
мощности затрачиваемой 
на дробление и мощности 
электродвигателя привода 
дробилки, прочностной 
расчет. /Ср/

3 2 УК-2 ПК-1 Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0

Расчет конусных и 
зубовалковых дробилок. 
/Ср/

3 4 УК-2 ПК-1 Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0

2.3 Измельчители 
раздавливающего и 
истерающе- 
раздавливающего 
действия. /Тема/
Измельчители 
раздавливающего и 
истерающе- 
раздавливающего 
действия. Сравнительная 
оценка конструкционных 
и эксплуатационных 
особенностей. /Лек/

3 1 УК-2 ПК-1 Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0

Расчет измельчителей 
раздавливающего и 
истерающе- 
раздавливающего 
действия. /Ир/

3 2 УК-2 ПК-1 Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0

Расчет измельчителей 
раздавливающего и 
истерающе- 
раздавливающего 
действия. /Ср/

3 6 УК-2 ПК-1 Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0

2.4 Измельчители ударного 
действия. /Тема/
Молотковые дробилки, 
барабанные и 
центробежные мельницы. 
Г азоструйные 
измельчители. /Лек/

3 1 УК-2 ПК-1 Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0

Расчет молотковых 
дробилок, барабанных и 
центробежных мельницы. 
/Ср/

3 2 УК-2 ПК-1 Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0
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Расчет молотковых 
дробилок, барабанных и 
центробежных мельницы. 
/Ср/

3 4 УК-2 ПК-1 Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0

2.5 Измельчители ударно- 
истирающего действия. 
/Тема/
Вибрационные, 
планетарные и 
гироскопические 
измельчители. /Лек/

3 1 УК-2 ПК-1 Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0

Расчет измельчителей 
ударно-истирающего 
действия. /Ср/

3 2 УК-2 ПК-1 Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0

Расчет измельчителей 
ударно-истирающего 
действия. /Ср/

3 4 УК-2 ПК-1 Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0

2.6 Конструкции и 
технические 
характеристики 
коллоидных 
измельчителей. /Тема/
Коллоидные 
измельчители, 
характеристики, принцип 
действия, конструкции и 
расчет. /Ср/

3 4 УК-2 ПК-1 Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0

Расчет коллоидных 
измельчителей. /Ср/

3 4 УК-2 ПК-1 Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0

Расчет коллоидных 
измельчителей /Ср/

3 6 УК-2 ПК-1 Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0

Раздел 3. Классификация. 
Дозирование и смешивание 
твердых материалов.

3.1 Классификация 
материалов. /Тема/



Основные способы 
классификации.
Г ранулометрический 
состав твердых частиц. 
Грохочение: типы 
грохотов. Гидравлическая 
классиф икация. 
Воздушная 
классиф икация. 
Дозирование сыпучих 
материалов: конструкции 
питателей, дозаторов. 
Смешивание твердых 
материалов: конструкции 
смесителей. /Ср/

3 2 УК-2 ПК-1 Л 1 .1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0

Расчет бункера, затвора. 
/Ср/

3 2 УК-2 ПК-1 Л 1 .1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0

Расчет бункера, затвора. 
/Ср/

3 2 УК-2 ПК-1 Л 1 .1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0

Раздел 4. Перемещение 
твердых материалов.

4.1 Трансортеры для сыпучих 
материалов. /Тема/

Ленточные, 
пластинчатые, 
скребковые, винтовые, 
вибрационные 
транспортеры. Элеваторы. 
Пневматические 
транспортирующие 
устройства. /Ср/

3 2 УК-2 ПК-1 Л 1 .1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0

Расчет ленточного 
транспортера, элеватора. 
/Ср/

3 2 УК-2 ПК-1 Л 1 .1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0

Расчет ленточного 
транспортера, элеватора. 
/Ср/

3 2 УК-2 ПК-1 Л 1 .1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Л2.3Л3.1 

Э1 Э2

0
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/З ач ёт / 3 4 У К -2  П К -1 Л1.1
Л 1.2Л 2.1  

Л 2 .2  
Л 2.3Л 3.1  

Э1 Э2

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания___________________________
1. Общие сведения о процессах измельчения. Виды измельчения в зависимости от размера частиц 
(ПК-1).
2. Степень измельчения (ПК-1).
3. Свойства материалов: прочность, хрупкость и абразивность (ПК-1).
4. Классификация машин для измельчения материалов. Виды нагрузок на материал (ПК-1).
5. Теории измельчения. Гипотеза П. Риттингера, теория Кирпичева-Кика (ПК-1).
6. Какие вы знаете дробилки (ПК-1)?
7. Какие вы знаете мельницы (ПК-1)?
8. Какие вы знаете дробилки (ПК-1)?
9. Какие вы знаете мельницы (ПК-1)?
10. Щековые дробилки. Классификация щековых дробилок. Конструкции, принцип действия 
(ПК-5).
11. Чему равен угол захвата щековой дробилки (ПК-5)?
12. Какие предохранительные устройства применяются в щековых дробилках (ПК-1).
13. В каком случае целесообразно применять конусную дробилку (ПК-1)?
14. В каком случае целесообразно применять зубовалковую дробилку (ПК-1)?
15. Какие предохранительные устройства применяются в конусных и зубовалковых дробилках
( П К  1):
16. Конусные дробилки. Классификация конусных дробилок по технологическому назначению. 
Классификация дробилок по конструктивному признаку -  способу опирания вала дробящего 
конуса. Конструкции (ПК-5).
17. Валковые дробилки. Конструкции. Недостатки. Область применения (ПК-1).
18. Бегуны. Схемы бегунов. Область применения (ПК-1).
19. Расчет параметров бегунов (ПК-5).
20. Производительность бегунов (ПК-5).
21. Дробилки ударного действия. Область применения. Степень измельчения. Конструкции 
рабочих органов. Принципиальные схемы ударных дробилок (ПК-5).
22. Роторные дробилки. Классификация по технологическому назначению. Молотковые дробилки, 
конструкция (ПК-1).
23. Расчет параметров дробилок ударного действия (ПК-5).
24. Машины для помола материала. Барабанные шаровые мельницы. Схема рабочего процесса в 
барабанной мельнице. Двухкамерная шаровая мельница (ПК-1).
25. Расчет параметров барабанных мельниц (ПК-5).
26. Центробежные мельницы (ПК-1).
27. Какая из дробилок требует меньших энергозатрат (гладковалковая или молотковая) (ПК-1)?
28. Для чего необходима определенная скорость барабанной мельницы (ПК-1).
29. Область применения газоструйных измельчителей (ПК-1).
30. Преимущества и недостатки вибрационных измельчителей (ПК-1);
31. Каким образом можно уменьшить износ рабочих поверхностей барабанных мельниц (ПК-1)?
32. Какие основные требования к мелющим телам предъявляются в измельчителях ударно- 
истирающего действия (ПК-1)?
33. Планетарные измельчители (ПК-1).
34. Гироскопические измельчители (ПК-1).
35. Роторные коллоидные измельчители (ПК-1).
36. Биссерные мельницы для коллоидного измельчения (ПК-1).
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37. Классификация материалов. Основные способы классификации (ПК-1).
38. Гранулометрический состав твердых частиц (ПК-1).
39. Грохочение: типы грохотов (ПК-1).
40. Гидравлическая классификация (ПК-1).
41. Воздушная классификация (ПК-1).
42. Дозирование сыпучих материалов: конструкции питателей, дозаторов (ПК-5).
43. Смешивание твердых материалов: конструкции смесителей (ПК-5).
44. Ленточные, пластинчатые, скребковые транспортеры (ПК-5).
45. Винтовые транспортеры (ПК-1).
46. Вибрационные транспортеры (ПК-1).
47. Ковшовые элеваторы (ПК-1).
48. Пневматические транспортирующие устройства (ПК-1).
________________________________ 6.2. Темы письменных работ_______________
Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрен. 
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_______________
Прилагается
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств__________
Коллоквиумы, экзаменационные билеты, контрольные задания, тесты

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

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Поникаров И. И., 
Поникаров С. И., 
Рачковский С. В.

Расчеты машин и аппаратов химических 
производств и нефтегазопереработки (примеры и 
задачи): учеб, пособие

М.: Альфа-М, 2008

Л1.2 Щербин С. А., 
Салькова А. Г.

Машины для измельчения материалов: учеб, 
пособие

Ангарск: АГТА, 
2004

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Сиденко П. М. Измельчение в химической промышленности М.: Химия, 1977
Л2.2 Тимонин А. С. Основы конструирования и расчета химико

технологического и природоохранного 
оборудования: справочник : в 3-х т.

Калуга: Изд-во 
Бочкаревой, 2002

Л2.3 Осокин В. П. Молотковые мельницы М.: Энергия, 1980
7.1.3. Методические разработки

Авторы, Заглавие Издательство, год
Л3.1 Габец С. В., 

Асламов А. А.
Подъемно-транспортные машины определение 
основных параметров и расчет: метод, указ, к 
курсовому проектированию по дисциплине 
"Подъемно - транспортные машины"

Ангарск: АГТА, 
2010

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Серенко, О. А. Измельчение как способ получения наноразмерных материалов 

[Электронный ресурс] : метод, пособие / О. А. Серенко, Л. М. Полухина. - Москва : РИО 
МГУДТ, 2013. - 33 с. - Текст : электронный, https://znanium.com/catalog/product/474732

Э2 Ботвинов, В. Ф. Строительные машины : учебное пособие / В. Ф. Ботвинов. - Москва : 
Альтаир-МГАВТ, 2013 - 372 с. - Текст : электронный, 
http s: //znanium. сот/catal og/product/45 8618

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]

https://znanium.com/catalog/product/474732
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7.3.1.2 Microsoft Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 
срок действия 3 года]

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
1 3 .2 3 ИРБИС

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
1 3 3 .2 ЭБС Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Ауд. 110, 665830, г. Ангарск, 72 кв-л, д. 19, учебный корпус № 2. Учебные аудитории для 

проведения учебных занятий всех видов. Технические средства обучения: лабораторная 
установка по изучению гидродинамики псевдоожиженных слоев -  1 шт.; лабораторная 
установка по изучению насыпной и истинной плотности дисперсных материалов и 
выявление свойств, необходимых для сортировки частиц -  1 шт.; лабораторная установка по 
исследованию процесса неизотермического перемешивания -  1 шт.; лабораторная 
установка по изучению различных конструкций теплообменников -  1 шт.; лабораторная 
установка по исследованию теплообмена при течении жидкости в трубах -  1 шт.; 
лабораторная установка “Влияние размера дробящих шаров на производительность 
барабанной мельницы” -  1 шт.; лабораторная установка “Определение критической частоты 
вращения консольного вала” -  1 шт.; лабораторная установка “Определение критической 
частоты вращения вала с одной сосредоточенной массой и осевой силой” -  1 шт.; 
лабораторная установка “Определение коэффициента бокового давления сальникового 
уплотнения” -  1 шт.; мультимедиа проектор -  1 шт.; экран -  1 шт.; монитор преподавателя -  
1 шт.; системный блок -  1 шт.; комплекс (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 
файла -  1 шт. Специализированная мебель: доска (меловая) -  1 шт.; стол преподавателя -  1 
шт.; стол компьютерный -  1 шт.; стул преподавателя -  2 шт.; стол студенческий 
двухместный (шт.) -  9 шт.; скамья студенческая двухместная -  9 шт.; лекторская трибуна -  1 
шт. Программное обеспечение: операционная система Windows 10 Education 
Гсублииензионный лотовой N° Тг000169903 от 07.07.20171. Office Professional Plus Education

8.2 Ауд. 401. 665830, г. Ангарск, 72 кв-л, д. 19, учебный корпус № 2. Аудитории для 
самостоятельной работы. Специализированная мебель: доска (меловая) -  1 шт.; стол 
компьютерный -  20 шт.; стул -  20 шт. Технические средства обучения: мультимедиа 
проектор -  1 шт.; экран -  1 шт.; моноблок -  20 шт.; комплекс аудио колонок для 
воспроизведения аудио файла -  1 шт.; доступ в интернет со всех рабочих мест. Программное 
обеспечение: операционная система Windows 10 Education [сублицензионный договор № 
Тг000169903 от 07.07.2017], Office Professional Plus Education [договор № 13582/MOC957 от 
01 декабря 2016].

_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Дисциплина является самостоятельной для изучения. Дисциплина преподается в виде лекций и 
практических занятий. На лекциях при изложении материала следует пользоваться 
иллюстративным материалом, ориентированным на использовании мультимедийного 
презентационного оборудования. При выполнении практических работ по измельчению в 
химической промышленности, обучающиеся должны изучить основные методы расчета, получить 
навыки работы со справочниками и каталогами. Образовательные технологии: метод проблемного 
изложения материала, как лектором, так и обучающимся; самостоятельное чтение обучающимися 
учебной, учебно-методической и справочной литературы и последующее использование 
полученных знаний в процессе выполнения контрольных заданий. В течение преподавания 
дисциплины в качестве форм текущей аттестации обучающихся используются такие формы, как 
коллоквиумы, контрольные задания и тесты.______________________________________________
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Протокол УМС 24.06.2019 № 05/19



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

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

оте,

. Истомина 
г.

Основы научных исследований
р а б о ч а я  п р о г р а м м а  д и с ц и п л и н ы  ( м о д у л я )

Закреплена за кафедрой Промышленное и гражданское строительство

Учебный план г08.03.01_СТз-19.р1х
Направление 08.03.01 Строительство
Профиль "Промышленное и гражданское строительство"

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Общая трудоемкость 6 ЗЕТ

Часов по учебному плану 216 Виды контроля на курсах:
в том числе: экзамены 4
аудиторные занятия 8
самостоятельная 199
часов на контроль 9

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс 4

Итого
В и д  з а н я т и й У П РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4
Итого ауд. 8 8 8 8
К онтакш ая работа 8 8 8 8
Сам. работа 199 199 199 199
Часы на контроль 9 9 9 9
Итого 216 216 216 216



2

Программу составил(и): 
кти, доц., К узьм и н  С .И .____<С

Рецен ' ):
ачалы  дела  п ер сп ект и вно го  р а зви т и я  А О  «А нгарский  за во д  п о ли м ер о в», Ш т укун  А.А.

Рабочая программа дисциплины 
Основы научных исследований

разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по 
направлению подготовки 08.03.01 Строительство (приказ Минобрнауки России от 31.05.2017 г. № 
481)

составлена на основании учебного плана:
Направление 08.03.01 Строительство
Профиль "Промышленное и гражданское строительство"
одобренного учёным советом вуза от 24.05.2019 протокол № 05/19.

Рабочая программа одобрена на заседании УМС факультета 

Срок действия программы: 2019-2024 уч.г.

Председатель УМС е  ^ ^ ^ ^ ктн., доц., Лебедева О.А.
Протокол от 24.06.2019 № 05/19



И: z08.03.01_CT3-19.pl: тр. 3

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Целью изучения дисциплины «Основы научных исследований» являет-ся знакомство с 

методами, применяемыми при выполнении прикладных ис-следовательских работ.

2.3АДАЧИ
2.1 рассмотрение общенаучных методов научных исследований;
2.2 - изучение методов проведения прикладных научно-исследовательских работ;
2.3 - изучение методик планирования и постановки экспериментов.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений
3.1.2 Г идравлика
3.1.3 Строительная физика
3.1.4 Высшая математика
3.1.5 Архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений
3.1.6 Г идравлика
3.1.7 Строительная физика
3.1.8 Высшая математика

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

3.2.1 Безопасность жизнедеятельности
3.2.2 Основы организации и управления в строительстве
3.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.4 Безопасность жизнедеятельности
3.2.5 Основы организации и управления в строительстве
3.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

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

ПК-3: Разработка и оформление проектных решений по объектам градостроительной
деятельности

Знать:
Уровень 1 - государственные стандарты по выполнению научно-исследовательской работы.
Уровень 2 - государственные стандарты по ыполнению научно-исследовательской работы;

- методики проведения исследлваний и анализа техническеих систем.
Уровень 3 - государственные стандарты по ыполнению научно-исследовательской работы;

- методики проведения исследлваний и анализа техническеих систем; 
-общенаучные методы проведения исследований;
-методы проведения прикладных исследований в технических задачах;

Уметь:
Уровень 1 - применять государственные стандарты по выполнению научно-исследовательской 

работы.
Уровень 2 - применять государственные стандарты по выполнению научно-исследовательской 

работы;
- формулировать и ставить проблемы при решении прикладных исследований.

Уровень 3 - применять государственные стандарты по выполнению научно-исследовательской
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работы;
- формулировать и ставить проблемы при решении прикладных исследований; 
-проводить планирование многофакторных экспериментов;
-составлять отчет о научно-исследовательской работе.

Владеть:
Уровень 1 -методами применения результатов научных исследований при проектировании 

объектов.
Уровень 2 -методами применения результатов научных исследований при проектировании 

объектов;
-методом системного анализа в научных исследованиях.

Уровень 3 -методами применения результатов научных исследований при проектировании 
объектов;
-методом системного анализа в научных исследованиях;
-методами планирования многофакторных экспериментов;
-навыками составления математической модели технической системы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 понятия, определяющие суть и содержание процесса научного познания;
4.1.2 -особенности фундаментальных и прикладных исследований;
4.1.3 -общенаучные методы проведения исследований;
4.1.4 -методы проведения прикладных исследований в технических задачах;

4.2 Уметь:
4.2.1 -формулировать и ставить проблемы при решении прикладных исследова-ний;
4.2.2 -проводить планирование многофакторных экспериментов;
4.2.3 -составлять отчет о научно-исследовательской работе.

4.3 Владеть:
4.3.1 -методом системного анализа в научных исследованиях;
4.3.2 -методами планирования многофакторных экспериментов;
4.3.3 -навыками составления математической модели технической системы.

5. СТРУКТУРА Е СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИШ1ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Методы научных 
исследований

1.1 Методы научных 
исследований /Тема/

<все>

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

0

Этапы реализации 
системного анализа в 
научных /Пр/

4 2 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0



Анализ функциональных 
особенностей 
технической системы. 
Определение целей и 
аргументов системы. 
Формулирование условий 
работоспособности 
систе мы.Модели 
технических объектов. 
/Ср/

4 56 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Раздел 2. Методы 
планирования экспериментов

2.1 Составление планов 
многофакторных 
экспериментов. Расчет 
коэффициентов 
регрессии. Составление 
уравнений приближенной 
регрессии. /Тема/

<все>

Формализация
построения
статистической модели 
системы. Виды и 
характеристика планов 
многофакторных 
экспериментов. /Лек/

4 2 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Составление планов 
многофакторных 
экспериментов. Расчет 
коэффициентов 
регрессии. Составление 
уравнений приближенной 
регрессии. /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 72 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Раздел 3. Метрологические 
проблемы моделирования в 
технических задачах

3.1 Особенности 
моделирования 
технических систем. 
/Тема/

<все>
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Условия составления 
математической модели. 
Особенности 
моделирования 
технических систем. 
Ошибки в определении 
показателей системы. 
Классификация ошибок и 
способы их оценки /Ср/

4 71 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Раздел 4. Экзамен

4.1 Экзамен /Тема/ <все>
Экзамен по курсу 
/Экзамен/

4 6 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Составление 
функциональной модели 
/Контр.раб./

4 3 ПК-3 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

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________________________________
Расчетная работа: "Составление функциональной модели технического объекта" 
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств________________________________
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.
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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._______
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств
Экзамен, расчетная работа

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

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Кузьмин С. И. Методы научных исследований в технических 
задачах: учеб, пособ. для студ. техн. спец.

Ангарск: АГТА, 
2010

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Герасимов Б. И., 
Дробышева В. В., 
Злобина Н. В., 
Нижегородов Е. 
В., Терехова Г. И.

Основы научных исследований: учеб, пособие М.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2013

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Адлер Ю. П., 
Маркова Е. В., 
Грановский Ю. В.

Планирование эксперимента при поиске 
оптимальных условий

М.: Наука, 1976

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

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.2 Inkscape [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
7.3.1.3 Microsoft Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Консул ьтантПлю с
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 ЛИСПИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе "Планирование 
экспериментов".
Составитель С.И.Кузьмин. РИО АнГТУ. 2014 г.
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1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем 

профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания
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___________________ 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ___________________
1.1 Изучение методов, применяемых при выполнении научно-исследовательских работ.

2.3АДАЧИ
2.1 - изучение методов в научных исследованиях;
2.2 - изучение методик эмпирических исследований;

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Оборудование предприятий строительной индустрии
3.1.2 Строительные материалы
3.1.3 Оборудование предприятий строительной индустрии
3.1.4 Строительные материалы

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

3.2.1 Железобетонные и каменные конструкции
3.2.2 Конструкции из дерева и пластмасс
3.2.3 Металлические конструкции, включая сварку
3.2.4 Наружные инженерные сети населенных пунктов
3.2.5 Железобетонные и каменные конструкции
3.2.6 Конструкции из дерева и пластмасс
3.2.7 Металлические конструкции, включая сварку
3.2.8 Наружные инженерные сети населенных пунктов

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

ПК-3: Разработка и оформление проектных решений по объектам градостроительной
деятельности

Знать:
Уровень 1 основы научных исследований
Уровень 2 методы и основы научных исследований
Уровень 3 методологию научных исследований и планирования экспериментов

Уметь:
Уровень 1 применять общие теоретические и специальные знания к решению конкретных 

проектно-конструкторских и производственных задач
Уровень 2 работать с документацией по проектным решениям объектов градостроительной 

деятельности
Уровень 3 вести документацию по проектным решениям объектов градостроительной 

деятельности
Владеть:
Уровень 1 основами требований к оформлению чертежей конструкций и их элементов
Уровень 2 правилами оформления проектных решений по объектам градостроительной 

деятельности
Уровень 3 приемами ведения документации по проектным решениям объектов 

градостроительной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 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 исследований в технических задачах;

4.2 Уметь:
4.2.1 -формулировать и ставить проблемы при проведении исследований;
4.2.2 -применять метод системного анализа в научных исследованиях;
4.2.3 -выбирать эффективные и плодотворные методы для решения научных задач.

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.
4.3.4

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ1ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Методы научных 
исследований

1.1 С истематизация 
научных исследований. 
Системный подход и 
системный анализ в 
научных
исследованиях. /Тема/
Основы планирования 
экспериментов /Лек/

4 1 ПК-3 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Системный подход и 
системный анализ в 
научных работах /Пр/

4 1 ПК-3 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

План Бокса /Ср/ 4 25 ПК-3 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Общенаучные методы в 
научных исследованиях 
/Ср/

4 29 ПК-3 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Раздел 2. Характеристика и 
моделирование 
детерминированных систем

2.1 Составление 
функциональной 
модели стохастической 
системы. Определение 
параметров функции 
распределения 
случайной величины.
Скрытый эксперимент 
/Лек/

4 1 ПК-3 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0
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Определение параметров 
функции распределения 
случайной величины /Пр/

4 1 ПК-3 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Черный ящик /Ср/ 4 25 ПК-3 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Доверительные 
интервалы и 
доверительная 
вероятность в моделях 
технических систем /Ср/

4 25 ПК-3 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Раздел 3. Метрологические 
проблемы анализа и 
моделирования в технических 
задачах

3.1 Вычисление ошибок 
прямых и косвен-ных 
измерений. Определение 
доверительных 
интервалов при 
различных законах 
распределения. /Тема/
Решение сложных 
экспериментальных задач 
/Лек/

4 1 ПК-3 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Вычисление ошибок 
прямых и косвенных 
измерений. /Пр/

4 1 ПК-3 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Двойные переменные /Ср/ 4 25 ПК-3 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Численные методы 
планирования 
экспериментов /Ср/

4 25 ПК-3 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

3.2 Определение 
доверительных 
интервалов при 
различных законах 
распределения. /Тема/
Многофакторные 
эксперименты /Лек/

4 1 ПК-3 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Определение 
доверительных 
интервалов при 
различных за-конах 
распределения. /Пр/

4 1 ПК-3 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Метод потенциальных 
событий /Ср/

4 20 ПК-3 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0
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Метод Тьюринга /Ср/ 4 25 ПК-3 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

/Экзамен/ 4 9 ПК-3 Л1.1Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

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.
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.
Раздел 3. Методы планирования экспериментов.
В задании приводится назначение системы и постановка задачи. Необ-ходимо предложить 
алгоритм реализации исследований и конкретный план проведения экспериментов.

В задании приводятся данные по реализации плана эксперимента. Необходимо составить уравнение 
приближенной регрессии и оценить его адекватность эксперименту.
Раздел 5. Основы теории решения изобретательских задач.
В задании приведена техническая система. Необходимо выявить нали-чие физических 
противоречий. Предложить способы их устранения.
Раздел 6. Методы физического моделирования технических объектов.
В задании приводятся характеристика физического объекта и условия его функционирования.
Т Т а г 'Я 'у Г 'ттт.п ч Г ' р п р т а п п т ь  р п р т р м ч  и п а р ц р н п й  г > Я 'А П т т с т л , г - р а т Г 'т т т т ,г у  т т Г 'т т Г 'Я 'т .п а  л <г г >ттаттт ,г Г 'Я 'т . p f t q _________________________

________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________

________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_____
Перечень вопросов для подготовки к зачету.
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.
2Л___С ' г я ' г т д р ' г т д ц р р ь - я д  n n n p m r a  у п а с н р н и д  т т г т ^ т т т д - ж - р ц ц г Щ  п р г п р г г т д т д __________

________________________ 6.4. Перечень видов оценочных средств
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Экзамен

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 Адлер Ю. И., 
Маркова Е. В., 
Грановский Ю. В.

Планирование эксперимента при поиске 
оптимальных условий

М.: Наука, 1976

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Сидняев Н. И. Теория планирования эксперимента и анализ 
статистических данных: учеб, пособие для

М.: Издательство 
Юрайт, 2014

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 http s: // znanium. сот/catal og/ document? i d=3 29683

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.2 Microsoft Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 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
1 .3 3 .2 ЭБС Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Практические занятия проводятся с иллюстрацией изучаемого материала на конкретных 

примерах выполнения научно-исследовательских работ.
8.2 Компьютерный класс. Аудитория 220
8.3 16 ЭВМ Pentium (R) Dual-Core CPU E 5200 @ 2,5 ГГц, 1ГБ ОЗУ, подключенных к 

вычислительной сети университета с возможностью выхода в Интернет
8.4 Мебель:
8.5 1) стол аудиторный -  16 шт.;
8.6 2) стул -  20 шт.
8.7 Программное обеспечение:
8.8 Операционная система Windows 10 Education
8.9 Office Professional Plus Education

8.10 NanoC AD 11 Plus

_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Мктодические указания к практическим занятиям и самомтоятельной работе "Методы планировани 
экспериментов". Составитель С.И. Кузьмин, РИО АнГТУ, 2013 г._____________________________
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Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 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
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 Дисциплина 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 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.05
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)

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и

ограничений
Знать:
Уровень 1 основные положения при расчёте на устойчивость и динамические воздействия, 

перечень соответствующей нормативной литературы.
Уровень 2 основы расчёта и проектирования на устойчивость и динамические воздействия, 

соответствующую нормативную базу.
Уровень 3 основы расчёта, проектирования и анализа работы конструкций на устойчивость и 

динамические воздействия , соответствующую нормативную и техническую
Уметь:
Уровень 1 проектировать конструкции на устойчивость в соответствии с действующими 

нормами и правилами.
Уровень 2 проектировать конструкции и здания и сооружения на устойчивость в соответствии с 

действующими нормами и правилами.
Уровень 3 проектировать конструкции и здания и сооружения на устойчивость в соответствии с 

действующими нормами и правилами,выполнять анализ принятых решений.
Владеть:
Уровень 1 полученными знаниями и навыками на практике.
Уровень 2 полученными знаниями и навыками при проектировании строительных объектов.
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Уровень 3 полученными знаниями и навыками при проектировании и строительстве зданий и 
сооружений.

ПК-1: Владение методами проведения инженерных изысканий, лабораторных испытаний,
специальных прикладных исследований

Знать:
Уровень 1 методы проведения лабораторных испытаний на устойчивость и динамические 

воздействия
Уровень 2 методы проведения лабораторных испытаний на устойчивость и динамические 

воздействия, анализ результатов испытаний
Уровень 3 методы проведения лабораторных испытаний на устойчивость и динамические 

воздействия, анализ результатов испытаний, правила моделирования
Уметь:
Уровень 1 проводить лабораторные испытания.
Уровень 2 проводить лабораторные испытания, выполнять анализ полученных результатов и 

делать выводы.
Уровень 3 проводить лабораторные испытания, выполнять анализ полученных результатов, 

делать выводы и предлагать иные решения.
Владеть:
Уровень 1 полученными знаниями и навыками при проведении лабораторных испытаний.
Уровень 2 полученными знаниями и навыками при проведении лабораторных испытаний, и 

методами анализа результатов исследований.
Уровень 3 полученными знаниями и навыками при проведении лабораторных испытаний, 

методами анализа результатов исследований и обоснования новых предложений.
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.
4.2.2 Обладать навыками составления расчетной схемы на основе реальной конструкции.
4.2.3 Проводить квалифицированный расчет системы на резонанс.
4.2.4 Проводить квалифицированный расчет системы на устойчивость.

4.3 Владеть:
4.3.1 - навыками расчета и конструирования элементов строительных конструкций и 

сооружений на устойчивость при динамических воздействиях
4.3.2 - навыками использования практических приемов и методов расчета сооружений на 

динамические воздействия и устойчивость, в том числе и с помощью современных 
программных комплексов.

5. СТРУКТУРА Е СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ1ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Динамика 
сооружений. Задачи 
динамики сооружений.
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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 
упругую систему. /Лек/

4 1 УК-2 ПК-1 Л1.1
Э2

0

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

4 2 УК-2 ПК-1 Л1.1
Э2

0

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

4 18 УК-2 ПК-1 Л1.1
Э2

0

Раздел 2. Системы со многими 
степенями свободы. 
Динамические расчеты рамно 
-балочных систем.

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

4 1 УК-2 ПК-1 Л1.1
Э2

0

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

4 3 УК-2 ПК-1 Л1.1
Э2

0
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Подготовка к 
практическим занятиям. 
Выполнение расчетно
графических работ.
/Ср/

4 28 УК-2 ПК-1 Л1.1
Э2

0

Раздел 3. Устойчивость 
сооружений.

3.1 Устойчивость 
сооружений. О бщее 
уравнение оси сжато
изогнутого стержня. 
Устойчивость рамно
балочных систем. 
Приближенные методы 
определения критической 
нагрузки на сооружение. 
/Тема/
Устойчивость 
сооружений. О бщее 
уравнение оси сжато
изогнутого стержня. 
Устойчивость рамно
балочных систем. 
Приближенные методы 
определения критической 
нагрузки на сооружение. 
/Лек/

4 4 УК-2 ПК-1 Л1.1
Э2

0

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

4 13 УК-2 ПК-1 Л1.1
Э2

0

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

4 34 УК-2 ПК-1 Л1.1
Э2

0

/Зачёт/ 4 4 УК-2 ПК-1 Л1.1
Э2

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания______________________
1. Понятия массы и момента инерции. Динамические расчетные схемы.
2. Классификация сил, действующих на систему при колебаниях.
3. Классификация возмущений. Три вида сил неупругого сопротивления колебаниям: вязкое, 
постоянное, по гипотезе . 4. Понятия и расчет коэффициентов жесткости, податливости, 
демпфирования
5. Свободные и вынужденные колебания систем с одной степенью свободы при силовых и 
кинематических воздействиях_____________________________________________________



6. Прямая и обратная форма уравнений движения.
7. Динамические параметры системы: частота круговая и техническая, период, амплитуда.
8. Логарифмический декремент, коэффициент затухания. Влияние сил трения на амплитуду и 
частоту колебаний.
9. Понятие об амплитудно-частотной характеристике системы (АЧХ).
Ю.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.
17.Определение критической нагрузки на элемент конструкции______________________________
________________________________ 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 
необходимый список вопросов.

Вопросы к курсу устойчивость зданий и сооружений 
1.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
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приложенной силы.
11. 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.
-A J ___ГУ___________ _______ ТЭ____ ______________ ____ _____ ____________________ _______________________________________________________________________________

________________________ 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
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Смирнов А. Ф., 
Александров А. 
В., Лащеников Б. 
Я ., Шапошников 
Н. Н.., Смирнов 
А. Ф.

Строительная механика. Динамика и устойчивость 
сооружений: учебник для вузов

М.: Стройиздат, 
1984

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

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

ТЮ00169903 от 07.07.2017]
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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 Консул ьтантПлю с
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
1 3 .2 3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
1 3 .2 .5 Техэксперт
1 3 .2 .6 Система финансовый директор

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS Moodle
1 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 ИПШ100, ИП|Э; 1000, 
динамометры ДОУВДДЗ, ручной домкрат, домкрат универсальный гидравлический ДУ 5П 
100РЭ, гидронасос ручной НР1Щ|035 с манометром, прибор ИТП МГ4 100, прибор УК 14 
ПМ, прибор ИПС С МГ4.03. эталонный молоток Кашкарова, 64-канальный 
тензометрический комплекс ТК50), моделями балок, стоек, лабораторными стендами (стенд 
для испытания балок, плит, установка для испытания стоек), специальными 
измерительными средствами (индикаторы часового типа ИЧП10, индикаторы 
многооборотные, тензометры, микроскоп МПБ 2. прогибомер Максимова ПМ-3) в 
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;

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;
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- 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 
необхолимый список в о п р о с о в ______________________________________________________________



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год

В РИД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Изучение и освоение возможностей автоматизации процесса разработки и конструирования 

строительных конструкций

2.3АДАЧИ
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. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05
зл 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. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и

ограничений
Знать:
Уровень 1 методы настройки рабочей среды SCAD, соответствующую техническую и 

нормативную литературу.
Уровень 2 методы настройки рабочей среды SCAD, принципы построения и структуру систем 

автоматизированного проектирования, соответствующую техническую и нормативную 
литературу.

Уровень 3 методы настройки рабочей среды SCAD, принципы построения и структуру систем 
автоматизированного проектирования, технологии получения конструкторской 
документации в SCAD, соответствующую техническую и нормативную литературу.

Уметь:
Уровень 1 создавать чертежи с использованием автоматизированных систем проектирования 

согласно соответствующих норм и правил.
Уровень 2 создавать чертежи с использованием автоматизированных систем проектирования, 

выполнять простые расчёты в AutoCAD в соответствии с нормативной литературой.
Уровень 3 создавать чертежи с использованием автоматизированных систем проектирования, 

выполнять простые расчёты в SCAD, оформлять текстовую и графическую 
документацию в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД, в том числе, с 
использованием систем автоматизированного проектирования, формулировать 
технические требования к разрабатываемым проектам в соответствии с действующими 
нормами.

Владеть:
Уровень 1 полученными знаниями и навыками на практике.
Уровень 2 полученными знаниями и навыками на практике.
Уровень 3 полученными знаниями и навыками на практике.
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ПК-1: Владение методами проведения инженерных изысканий, лабораторных испытаний,
специальных прикладных исследований

Знать:
Уровень 1 методы проведения инженерных изысканий.
Уровень 2 методы проведения инженерных изысканий, лабораторных испытаний.
Уровень 3 методы проведения инженерных изысканий, лабораторных испытаний и специальных 

прикладных исследований.
Уметь:
Уровень 1 выполнять инженерные изыскания и обрабатывать полученные результаты с помощью 

программы SCAD.
Уровень 2 выполнять инженерные изыскания, лабораторные испытания и обрабатывать 

полученные результаты с помощью программы SCAD.
Уровень 3 выполнять инженерные изыскания, лабораторные испытания и специальные 

прикладные исследования и обрабатывать полученные результаты с помощью 
программы SCAD.

Владеть:
Уровень 1 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях.
Уровень 2 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях и 

лабораторных испытаниях.
Уровень 3 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях, 

лабораторных испытаниях и специальные прикладных исследования
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

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 Е СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ1ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание



Раздел 1. Общие вопросы  
применения программы SCAD 
для расчета плоских 
стержневых систем от 
статической нагрузки

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

4 1 УК-2 ПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

0

Введение в SCAD: 
основные средства и 
возможности /Пр/

4 2 УК-2 ПК-1 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/

4 1 УК-2 ПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

0

Разработка расчетной 
схемы /Пр/

4 2 УК-2 ПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

0

Проверка конструкций на 
устойчивость /Ср/

4 16 УК-2 ПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

0

Раздел 2. Определение усилий 
в стержнях фермы

2.1 Тема 3 /Тема/
Жесткие вставки /Ср/ 4 14 УК-2 ПК-1 Л1.1Л2.1

Э1
0

Постановка задачи и 
анализ расчетной схемы 
фермы. /Лек/

4 1 УК-2 ПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

0

Генерация прототипа 
рамы, сбор нагрузок, 
создание загружений /Пр/

4 2 УК-2 ПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

0

Динамический расчет 
схемы /Ср/

4 20 УК-2 ПК-1 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/

4 1 УК-2 ПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

0



Линейный расчет, 
графический анализ 
полученных результатов 
/Пр/

4 2 УК-2 ПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

0

Раздел 3. Построение эпюр М  и 
Q в шарнирной балке

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

4 1 УК-2 ПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

0

Команды управления 
экраном -  использование 
фильтров /Пр/

4 4 УК-2 ПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

0

Использование 
приложение SCAD -  
СЕЗАМ/Ср/

4 20 УК-2 ПК-1 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/

4 1 УК-2 ПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

0

Конструирование 
бетонных конструкций 
/Пр/

4 6 УК-2 ПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

0

Использование 
приложение SCAD -  
ОТПОР /Ср/

4 10 УК-2 ПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

0

/Зачёт/ 4 4 УК-2 ПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

_________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания
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
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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 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 NC1 ЮР-07691 с 

09.09.2019 года по 25.08.2021 года]
7.3.1.2 SCAD Office 21 [Сублицензионный договор № 317 от 14 мая 2018]
7.3.1.3 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.4 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 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 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
8.11 Office Professional Plus Education
8.12 Читальный зал библиотеки АнГТУ.
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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. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ
1.1 Закрепление и расширение теоретических и практических знаний по использованию 

геодезических приборов.

2.1
_________________________2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ___________________________
Выполнению различных видов съёмок и обработки материалов по результатам съёмок.

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ООП: Б2.0
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Высшая метематика
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:
3.2.1 Основы архитектуры и строительных конструкций
3.2.2 Механика грунтов
3.2.3 Основы архитектуры и строительных конструкций
3.2.4 Механика грунтов

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

ОПК-1: Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использования 
теоретических и практических основ естественных и технических наук, а также

математического аппарата
Знать:
Уровень 1 основные законы инженерной геодезии
Уровень 2 основные законы технических наук и алгоритм применения
Уровень 3 основные законы технических наук и алгоритм применения, возможность использовать 

знания в теоретичесой и практической деятельности
Уметь:
Уровень 1 производить расчеты по известному алгоритму
Уровень 2 формулировать на математическом языке простейшие проблемы, представленные в 

терминах других предметных областей, выбирать алгоритмы для их решения и 
производить расчеты по выбранному алгоритму

Уровень 3 формулировать на математическом языке проблемы среднего уровня сложности, 
представленные в нематематических терминах и использовать глубокие знания 
базовых математических дисциплин при решении инженерных задач

Владеть:
Уровень 1 владеть навыками решения простейших типовых задач геодезии; навыками обработки 

простейших статистических данных
Уровень 2 методами математического анализа, навыками обработки расчетных и 

экспериментальных данных вероятностно-статистическими методами для решения 
профессиональных задач; основными законами геометрического формирования, 
построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства

Уровень 3 методами построения математических моделей типовых профессиональных задач и 
содержательной интерпретации полученных результатов

ОПК-2: Способен вести обработку, анализ и представление информации в профессиональной 
деятельности с использованием информационных и компьютерных технологий

Знать:
Уровень 1 адреса электронных источников по дисциплине и перечень компьютерных программ 

для обработки результатов инженерно-геодезических изысканий.
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Уровень 2 адреса электронных источников по дисциплине, перечень компьютерных программ и 
методы обработки результатов инженерно-геодезических изысканий.

Уровень 3 адреса электронных источников по дисциплине, универсальные и специализированные 
программно-вычислительные комплексы, системы автоматизированного 
проектирования строительных конструкций, методы обработки результатов 
инженерно- геодезических изысканий.

Уметь:
Уровень 1 пользоваться электронными источниками и компьютерными программами для 

обработки и анализа полученных результатов исследований.
Уровень 2 обрабатывать и анализировать полученные результаты с помощью компьютерных 

технологий.
Уровень 3 использовать универсальные и специализированные программно-вычислительные 

комплексы, системы автоматизированного проектирования для расчёта и 
конструирования строительных объектов.

Владеть:
Уровень 1 первичными методами решения математических задач инженерной геодезии с 

использованием компьютерных программ.
Уровень 2 первичными и основными методами решения математических задач инженерной 

геодезии с использованием компьютерных технологий.
Уровень 3 методами решения математических задач инженерной геодезиигии, технологией 

проектирования конструкций с использованием универсальных и специализированных 
программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированного 
проектирования.

ОПК-3: Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические 
основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства
Знать:
Уровень 1 теоретическую базу геодезии
Уровень 2 теоретическую и нормативную базу геодезии
Уровень 3 теоретическую, нрмативную базу строительства, строительной индустрии и ЖКХ

Уметь:
Уровень 1 разрабатывать топографический план местности
Уровень 2 разрабатывать топографический план местности, продольный и поперечный разрез
Уровень 3 разрабатывать топографический план местности, продольный и поперечный разрез, 

решать задачи инженерной геодезии
Владеть:
Уровень 1 знанием основ организации и управления в геодезии
Уровень 2 основными методами осуществления геодезических изысканий
Уровень 3 основными методами осуществления инновационных идей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента качества производственного
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 поверки теодолита; теодолитная съёмка; тахеометрическая съёмка; решение задач с 

теодолитом; поверки нивелира; нивелирование трассы; нивелирование поверхности по 
квадратам; решение задач с помощью нивелира

4.2 Уметь:
4.2.1 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 
стандартных прикладных расчетных и графических программных пакетов

4.3 Владеть:
4.3.1 владением методами опытной проверки оборудования и средств техни-ческого обеспечения
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Построение плана 
местности

1.1 Тема 1 /Тема/
Теодолитная съемка 
/Ср/

2 40 ОПК-1
ОПК-2
опк-з

Л1.2Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

Э1

0

Тахеометрическая 
съемка /Ср/

2 40 ОПК-1
ОПК-2
ОПК-З

Л1.2Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

Э1

0

Камеральная обработка 
и построения плана
/Ср/

2 10 ОПК-1
ОПК-2
ОПК-З

Л1.2Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

Э1

0

Раздел 2. Нивелирование 
трассы

2.1 Тема 2 /Тема/
Разбивка пикетажа /Ср/ 2 30 ОПК-1

ОПК-2
ОПК-З

Л1.1
Л1.2Л2.1ЛЗ. 

1 Л3.2 
Э1

0

Г еометрическое 
нивелирование трассы 
/Ср/

2 30 ОПК-1
ОПК-2
ОПК-З

Л1.2Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

Э1

0

Построение профиля 
линейного сооружения 
/Ср/

2 10 ОПК-1
ОПК-2
ОПК-З

Л1.2Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

Э1

0

Раздел 3. Нивелирование 
поверхности по квадратам

3.1 Тема 3 /Тема/
Разбивка поверхности 
/Ср/

2 30 ОПК-1
ОПК-2
ОПК-З

Л1.2Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

Э1

0

Расчет горизонта 
инструмента /Ср/

2 10 ОПК-1
ОПК-2
ОПК-З

Л1.2Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

Э1

0

Подсчет объема 
земляных работ /Ср/

2 12 ОПК-1
ОПК-2
ОПК-З

Л1.2Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

Э1

0

/ЗачётСОц/ 2 4 ОПК-1
ОПК-2
опк-з

Л1.2Л2.1ЛЗ. 
1 Л3.2 

Э1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания________________________
Принцип измерения угла наклона теодолитом.
Масштабы.
Устройство теодолита 2Т-30, его поверки и юстировки.
Условные знаки топографических карт и планов.
Изображение рельефа горизонталями. Понятие о сечении и заложении горизонталей. Свойства 
горизонталей.



Прямоугольная система координат Гаусса.
Установка МО равным нулю или близким к нулю. Измерения угла наклона.
Съемочное обоснование, теодолитные ходы.
Производство камеральных работ при тахеометрической съемке подробностей.
Элементы геодезических измерений.
Метод тригонометрического нивелирования.
Номенклатура топографических планов и карт.
Тахеометрическая съемка подробностей.
Основные ориентирные углы и взаимосвязь между ними.
Принцип измерения горизонтального угла.
Уравнивание приращений координат замкнутого полигона.
Связи дирекционных углов двух линий с горизонтальными углами между этими линиями.
Поверки и юстировки теодолита 2Т-30.
Прямая и обратная геодезические задачи.
Уравнивание приращений координат замкнутого полигона.
Теодолитная съемка (полевые работы).
Нитяной дальномер (устройство, определение расстояний).
Камеральные работы при теодолитной съемке.
Понятие о формах и размерах Земли.
Построение координатной сетки и плана теодолитной съемки.
Сущность прямой геодезической задачи.
Съемка подробностей: способ прямоугольных и полярных координат.
Метод тригонометрического нивелирования.
Осмотр, поверки и юстировки теодолита марки 2Т-30.
Географические координаты.
Вычислительный процесс при обработке результатов измерений теодолитной съемки.
Понятие о картах, планах и профилях.
Съемка подробностей (ситуации). Способ угловых и линейных засечек 
Геодезические опорные точки, понятие о съемках.
Увязка горизонтальных углов замкнутого полигона.
Основные ориентирные углы и взаимосвязь между ними.
Ориентирование линий. Азимуты, дирекционные углы и румбы. Понятие о сближении и склонении. 
Измерение горизонтальных углов.
Порядок работы на станции при производстве тахеометрической съемки подробностей. Абрис, 
назначение.
Элементы геодезических измерений.
Производство тахеометрической съемки подробностей.
Сущность обратной геодезической задачи.
Камеральные работы при теодолитной съемке.
Понятие о форме и размерах Земли.
Камеральные работы при тахеометрической съемке.
Приведение прибора в рабочее положение.
Материальные части теодолита 2Т-30 и его поверки.
Условные знаки топографических карт и планов.
Измерение вертикального угла.
Системы координат, применяемые в геодезии и их характеристика.
Геометрическое нивелирование.
Метод горизонта инструмента

6.2. Темы письменных набот

6.3. Фонд оценочных средств
Прилагаются

6.4. Перечень видов оценочных средств
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Зачет с оценкой

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

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Федотов Г. А. Инженерная геодезия: учебник М.: Высш. шк., 
2006

Л1.2 Поклад Г. Г., 
Гриднев С. П.

Геодезия: учеб, пособие для вузов М.: Академический 
Проект, 2013

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Павлов Ф. Ф., 
Мепуришвили Г. 
Е.

Геодезия: учебник для вузов М.: Недра, 1968

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Горбач П. С., 
Гуднина Л. Н.

Инженерная геодезия: методические указания по 
выполнению лабораторных работ для студентов 
строительных спец.

Ангарск: АГТА, 
2009

Л3.2 Горбач П. С. Инженерная геодезия: метод, указ, по выполнению 
лаб. работ для студ. строительных спец.

Ангарск: АГТА, 
2010

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 с 

09.09.2019 года по 25.08.2021 года]
7.3.1.2 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.3 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 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 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 ПРАКТИКИ
8.1 Теодолиты 2Т30П со штативами, нивелиры ЗНКЛ со штативами, нивелиры НЮ со 

штативами, рейки нивелирные РИЗ. Рулетки стальные 50 метровые

9. МЕТО.ШЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРАКТИКИ
Гуднина Л.Н. Методические указания по выполению учебной практики. Ангарск, 2004 г.



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 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
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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.О
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 Геодезия
3.1.3 Геология
3.1.4 Механика грунтов
3.1.5 Основы архитектуры и строительных конструкций
3.1.6 Учебная практика: Изыскательская практика

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 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 Производственная практика:Проектная практика
3.2.7 Технология возведения зданий
3.2.8 Конструкции из дерева и пластмасс
3.2.9 Организация, планирование и управление в строительстве
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4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-4: Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и 
проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, 

строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства

Знать:
Уровень 1 нормативную базу в области инженерных изысканий.
Уровень 2 нормативную базу в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений.
Уровень 3 нормативную базу в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки 
населённых мест.

Уметь:
Уровень 1 контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам.
Уровень 2 контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам, 
оформлять законченные проектно-конструкторские работы.

Уровень 3 контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 
заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам, 
оформлять законченные проектно-конструкторские работы, разрабатывать проектную 
и рабочую техническую документацию.

Владеть:
Уровень 1 методами проведения инженерных изысканий в соотвествии с нормативной 

документацией.
Уровень 2 методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

конструкций, зданий и сооружений в соответствии с техническим заданием с 
использованием соответствующей нормативной и технической документацией.

Уровень 3 методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования зданий, 
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных 
мест в соответствии с техническим заданием с использованием соответствующей 
нормативной и технической документацией.

ОПК-5: Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для строительства и 
реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Знать:
Уровень 1 виды и задачи инженерных изысканий.
Уровень 2 виды, задачи и состав инженерных изысканий.
Уровень 3 виды, задачи, состав и методы инженерных изысканий.

Уметь:
Уровень 1 выполнять инженерные изыскания.
Уровень 2 выполнять инженерные изыскания и обрабатывать полученные результаты.



УП: z08.03.01_CT3-19.plx стр. 5

Уровень 3 выполнять инженерные изыскания, обрабатывать полученные результаты и составлять 
отчёты.

Владеть:
Уровень 1 полученными знаниями и навыками на практике.
Уровень 2 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях.
Уровень 3 полученными знаниями и навыками при проведении инженерных изысканий и при 

проектировании строительных объектов.
ОПК-6: Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно

коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с 

использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных
Знать:
Уровень 1 основные положения по проектированию зданий и сооружений.
Уровень 2 основные положения по проектированию зданий и сооружений, принципы 

проектирования железобетонных, металлических и деревянных конструкций.
Уровень 3 основные положения по проектированию зданий и сооружений, принципы 

проектирования железобетонных, металлических и деревянных конструкций, средства 
автоматизированного проектирования зданий и сооружений.

Уметь:
Уровень 1 выполнять изыскания, оценивать грунтовые условия строительной площадки, 

проектировать конструктивные элементы зданий и сооружений.
Уровень 2 выполнять изыскания, оценивать грунтовые условия строительной площадки, 

проектировать конструктивные элементы зданий и сооружений с использованием 
средств компьютерного моделирования.

Уровень 3 выполнять изыскания, оценивать грунтовые условия строительной площадки, 
проектировать конструктивные элементы зданий и сооружений с использованием 
универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и 
систем автоматизированного проектирования.

Владеть:
Уровень 1 полученными знаниями и навыками при проектировании объектов строительства.
Уровень 2 полученными знаниями и навыками при проектировании объектов строительства, для 

подготовки технико-экономического обоснования проектов.
Уровень 3 полученными знаниями и навыками при проектировании объектов строительства, для 

подготовки технико-экономического обоснования проектов и проектной
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;



УП: z08.03.01_CT3-19.plx стр. 6

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. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Собрание по 
практике.

1.1

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

3 2
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 

Л2.2
0

Раздел 2. Устройство на 
предприятие для 
прохождения практики.

2.1

Знакомство с 
предприятием, режимом 
работы. Прохождение 
инструктажа по технике 
безопасности. /Тема/

Вводный и первичный 
инструктажи. /Ср/ 3 4

ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 

Л2.2
0

2.2

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

3 2
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 

Л2.2
0
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Прохождение практики с
2.3 оформлением дневника. 

/Тема/
<все>

Выполнение работ в 
соответствии с 
должностными 
обязанностями. /Ср/

3 192
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л2.1 

Л2.2
0

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

Изучение Л1.1
соответствующей ОПК-4 Л1.2
документации по 3 12 ОПК-5 Л1.3 0
предложенным вопросам. ОПК-6 Л2.1
/Ср/ Л2.2
Раздел 3. Итоговая
аттестация.

3.1 Отчёт по практике. /Тема/ <все>

Собеседование. /Зачёт с 
оценкой/ 3 4

ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6

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;
- 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 М.: Стройиздат,
труда: учебник 1987



УП: z08.03.01_CT3-19.plx стр. 8

Авторы, Заглавие Издательство, год
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 Стаценао 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 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.2 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
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 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
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 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 

декабря 2018 г.]
7.3.1.10 SCAD Office 21 [Сублицензионный договор № 317 от 14 мая 2018]
7.3.1.11 nanoCAD Plus 7.0 [Сертификат пользователя программы для ЭВМ Серийный номер 

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

NC80P-02908 c 29.07.2016 года по 14.06.2021 года]
7.3.1.13 nanoCAD Plus 10.0 [Сертификат пользователя программы для ЭВМ Серийный номер 

NC100P-02580]
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
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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 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 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
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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

2.4

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ООП: Б2.О
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 Механика грунтов
3.1.3 Современные методы численного моделирования
3.1.4 Механика грунтов
3.1.5 Современные методы численного моделирования

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 САПР в строительстве
3.2.3 Устойчивость зданий и сооружений
3.2.4 САПР в строительстве
3.2.5 Устойчивость зданий и сооружений

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

ОПК-7: Способен использовать и совершенствовать применяемые системы менеджмента 
качества в производственном подразделении с применением различных методов измерения,

контроля и диагностики
Знать:
Уровень 1 основы организации капитального строительства
Уровень 2 основы организации капитального строительства; предпринимательскую деятельность 

в рыночных условиях
Уровень 3 основы организации капитального строительства; предпринимательскую деятельность 

в рыночных условиях; структуру oDraнoв управления СМО
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Уметь:
Уровень 1 схематически представить структуру органов управления СМО
Уровень 2 составлять схему руководства работой людей
Уровень 3 составлять схему руководства работой людей; подготавливать документацию.

Владеть:
Уровень 1 знанием основ организации и управления в строительстве
Уровень 2 основными методами осуществления инновационных идей
Уровень 3 основными методами осуществления инновационных идей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента качества производственного
ОПК-8: Способен осуществлять и контролировать технологические процессы строительного 

производства и строительной индустрии с учетом требований производственной и 
экологической безопасности, применяя известные и новые технологии в области 

строительства и строительной индустрии
Знать:
Уровень 1 структуру технологического процесса
Уровень 2 требования к экологической экспертизе
Уровень 3 новые технологии в области строительной индустрии

Уметь:
Уровень 1 разрабатывать технологический процесс
Уровень 2 разрабатывать проект производства работ с учетом требований экологической 

безопасности
Уровень 3 разрабатывать проект производства работ с учетом требований экологической 

безопасности и новых технологий в строительстве
Владеть:
Уровень 1 нормативными знаниями для составления проекта организации работ
Уровень 2 нормативными знаниями для составления проекта организации работ с учетом 

требований экологической безопасности
Уровень 3 нормативными знаниями для составления проекта организации работ с учетом 

требований экологической безопасности и новыми технологиями в области 
строительства

ОПК-9: Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного 
подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии
Знать:
Уровень 1 основы педагогики и андрагогики
Уровень 2 основы управленческой деятельности
Уровень 3 методологию управления коллективом

Уметь:
Уровень 1 распределять трудовае ресурсы
Уровень 2 сотавлять график работ
Уровень 3 сотавлять график работ и корректировать последний

Владеть:
Уровень 1 методами управления коллективом
Уровень 2 алгоритмом распределения трудовых ресурсов в зависимости от поставленных задач
Уровень 3 способностью организовывать работу и управлять коллективом

ОПК-10: Способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, техническое 
обслуживание и ремонт объектов строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства, 

проводить технический надзор и экспертизу объектов строительства
Знать:
Уровень 1 особенности технической эксплуатации зданий и сооружений
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Уровень 2 особенности технического ремонта зданий и сооружений
Уровень 3 структуру технического надзора и экспертизы строительства

Уметь:
Уровень 1 оценить результаты технической экспертизы
Уровень 2 составить программу технической экспертизы
Уровень 3 разработать программу и проводить технический надзор на объектах капитального 

строительства
Владеть:
Уровень 1 навыками для организации технической экспертизы
Уровень 2 способностью разрабатывать мероприятия по исправлению отклонений, выявленных в 

результате тенхнического надзора
Уровень 3 методологией комплексного обследования зданий и сооружений

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.
4.1.4

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
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Раздел 1. Собрание по 
практике.

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

Изучение 4 2 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 0
соответствующей ОПК-8 Л1.3Л2.1
документации. /Ср/ ОПК-9

ОПК-10
Л2.2

Раздел 2. Устройство на 
предприятие для прохождения 
практики.

2.1 Знакомство с
предприятием, режимом 
работы. Прохождение
инструктажа по технике 
безопасности. /Тема/
Вводный и первичный 4 4 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 0
инструктажи. /Ср/ ОПК-8 Л1.3Л2.1

ОПК-9
ОПК-10

Л2.2

2.2 Должностные 
инструкции работников 
строительной
организации.
/Тема/
Ознакомление с 4 2 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 0
должностными ОПК-8 Л1.3Л2.1
обязанностями. /Ср/ ОПК-9

ОПК-10
Л2.2

2.3 Прохождение практики с 
оформлением дневника. 
/Тема/
Выполнение работ в 4 100 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 0
соответствии с ОПК-8 Л1.3Л2.1
должностными ОПК-9 Л2.2
обязанностями. /Ср/ ОПК-10

2.4 Оформление отчёта по 
практике. /Тема/
Изучение 4 12 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 0
соответствующей ОПК-8 Л1.3Л2.1
документации по ОПК-9 Л2.2
предложенным вопросам. 
/Ср/

ОПК-10

Раздел 3. Итоговая аттестация.

3.1 Отчёт по практике. /Тема/

Собеседование. /ЗачётСО 4 2 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 0
ц/ ОПК-8 Л1.3Л2.1

ОПК-9
ОПК-10

Л2.2
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Раздел 4. Собрание по 
практике.

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

Изучение 4 2 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 0
соответствующей ОПК-8 Л1.3Л2.1
документации. /Ср/ ОПК-9

ОПК-10
Л2.2

Раздел 5. Устройство на 
предприятие для прохождения 
практики.

5.1 Знакомство с
предприятием, режимом 
работы. Прохождение
инструктажа по технике 
безопасности. /Тема/
Вводный и первичный 4 4 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 0
инструктажи. /Ср/ ОПК-8 Л1.3Л2.1

ОПК-9
ОПК-10

Л2.2

5.2 Должностные 
инструкции работников 
строительной
организации.
/Тема/
Ознакомление с 4 2 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 0
должностными ОПК-8 Л1.3Л2.1
обязанностями. /Ср/ ОПК-9

ОПК-10
Л2.2

5.3 Прохождение практики с 
оформлением дневника. 
/Тема/
Выполнение работ в 4 76 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 0
соответствии с ОПК-8 Л1.3Л2.1
должностными ОПК-9 Л2.2
обязанностями. /Ср/ ОПК-10

5.4 Оформление отчёта по 
практике. /Тема/
Изучение 4 8 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 0
соответствующей ОПК-8 Л1.3Л2.1
документации по ОПК-9 Л2.2
предложенным вопросам. 
/Ср/

ОПК-10

Раздел 6. Итоговая аттестация.

6.1 Отчёт по практике. /Тема/

Собеседование. /ЗачётСО 4 2 ОПК-7 Л1.1 Л1.2 0
ц/ ОПК-8 Л1.3Л2.1

ОПК-9
ОПК-10

Л2.2
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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;
- 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 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019]
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7.3.1.2 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691]
7.3.1.3 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.4 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.5 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]
7.3.1.6 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.7 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.8 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № Tr000054816 от 04 

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 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.____________________________________________________________________________
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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: Б2.0
зл 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-3: Разработка и оформление проектных решений по объектам градостроительной
деятельности

Знать:
Уровень 1 основные положения при расчёте строительных конструкций.
Уровень 2 основы расчёта, проектирования и устройства конструкций, правила оформления 

проектных решений.
Уровень 3 основы расчёта, проектирования и устройства фундаментов для различных зданий и 

сооружений, возводимых в разных гидрогеологических условиях, правила оформления 
проектной документации.
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Уметь:
Уровень 1 разрабатывать проектные решения по основным конструкциям для строительных 

объектов.
Уровень 2 разрабатывать и оформлять проектные решения по основаниям и фундаментам для 

строительных объектов.
Уровень 3 разрабатывать и оформлять проектную документацию по основаниям и фундаментам 

для строительных объектов.
Владеть:
Уровень 1 полученными знаниями и навыками при проектировании конструкций для 

строительных объектов.
Уровень 2 алгоритмом расчета при проектировании конструкций для строительных объектов.
Уровень 3 современными технологиями при проектировании конструкций для строительных 

объектов.
ПК-2: Умение производить камеральную обработку и оформлять результаты прикладных 

исследований, обследований, испытаний в виде отчётов и проектной продукции
Знать:
Уровень 1 последовательность производства камеральной обработки инженерных изысканий.
Уровень 2 последовательность производства камеральной обработки инженерных изысканий, 

правила оформления отчётов.
Уровень 3 последовательность производства камеральной обработки инженерных изысканий, 

правила оформления отчётов и проектной документации.
Уметь:
Уровень 1 производить камеральную обработку инженерных изысканий.
Уровень 2 производить камеральную обработку инженерных изысканий и оформлять результаты 

в виде отчётов.
Уровень 3 производить камеральную обработку инженерных изысканий и оформлять результаты 

в виде отчётов и проектной документации.
Владеть:
Уровень 1 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях.
Уровень 2 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях, 

обследованиях.
Уровень 3 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях, 

обследованиях, испытаниях.
ПК-1: Владение методами проведения инженерных изысканий, лабораторных испытаний,

специальных прикладных исследований
Знать:
Уровень 1 методы проведения инженерных изысканий.
Уровень 2 методы проведения инженерных изысканий, лабораторных испытаний.
Уровень 3 методы проведения инженерных изысканий, лабораторных испытаний и специальных 

прикладных исследований.
Уметь:
Уровень 1 выполнять инженерные изыскания и обрабатывать полученные результаты
Уровень 2 выполнять инженерные изыскания, лабораторные испытания и обрабатывать 

полученные результаты
Уровень 3 выполнять инженерные изыскания, лабораторные испытания и специальные 

прикладные исследования и обрабатывать полученные результаты
Владеть:
Уровень 1 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях.
Уровень 2 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях и 

лабораторных испытаниях.
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Уровень 3 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях, 
лабораторных испытаниях и специальные прикладных исследованиях.

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/



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 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1

0 Защита
отчета

Раздел 2. Основная часть

2.1 Описание технологии 
возведения здания или 
сооружения /Тема/



стр. 7УП: z08.03.01 СТз-19.р1х

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 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

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. 
Технико-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 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

1

0 Защита
отчета

/ЗачётСОц/ 5 4 ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1ЛЗ. 

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-З);
2. Степень новизны и совершенства конструкций, технологии производства (Пк-1-ПК-З);
3. Роль ученых в развитии описываемого производства (Пк-1-ПК-З);
4. Целесообразность проектирования или реконструкции зданий (Пк-1-ПК-З).
5. Описание (участка) на котором расположен объект по теме выпускной квалификационной 
работы (Пк-1-ПК-З);
6. Расчетно-конструкторские особенности (Пк-1-ПК-З);
7. Пути повышения эффективности технологии возведения ((Пк-1-ПК-З));
8. Остаточный ресурс здания по теме выпуск-ной квалификационной работы (Пк-1-ПК-З));
9. Методы технической диагностика здания по теме выпускной квалификационной работы 
(Пк-1-ПК-З);
10. Обоснование предлагаемых технических решений по теме выпускной квалификационной 
работы (Пк-1-ПК-З);
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-1-ПК-З);
12. Принцип действия машин (Пк-1-ПК-З);
13. Характеристика объекта (Пк-1-ПК-З);
14. Рабочие условия процесса в разрабатываемом здании (Пк-1-ПК-З));
15. Конструктивные особенности объекта (Пк-1-ПК-З);
16. Конструкционный материал для изготовления деталей и узлов технологического оборудования 
по теме выпускной квалификационной работы ((Пк-1 -ПК-3);
17. Периодичность и виды ремонтов объекта по теме выпускной квалификационной работы );
18. Условия сдачи объекта в эксплуатацию и инструкция по испытанию и пуску ;
19. Монтаж (демонтаж) сборочных единиц проектируемого или реконструируемого 
технологического оборудования по теме выпускной квалификационной работы ((Пк-1-ПК-З));
20. Отечественные и зарубежные конструкции для выполнения процесса по теме выпускной 
квалификационной работы (ПК-11);
21. Структура ремонтной службы на предприятии (в цехе);
22. Технико-экономическое обоснование проектируемого или реконструируемого объекта по теме 
выпускной квалификационной работы);
23. Индивидуальные вопросы по собранной технической документации и технико-экономическому 
обоснованию принятых технических решений .
24. Важнейшие технико-экономические показатели и основные выводы о новизне и практическом
_____________________________ 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., Железобетонные и каменные конструкции Томск: Изд-во Том.
Мальганов А. И., 
Балдин И. В., 
Плевков В С.

сейсмостойких зданий и сооружений гос. архит.-строит, 
ун-та., 2006
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Авторы, Заглавие Издательство, год
т.2 Беленя Е. И., 

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

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

Л1.3 Кумпяк О. Г., 
Еаляутдинов 3. Р., 
Пахмурин О. Р., 
Самсонов В. С., 
Кумпяк О. Е.

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., 
Еорбач П. С., 
Чигринская Л. С.

Методические указания по оформлению 
пояснительных записок курсовых и дипломных 
проектов

Ангарск: АГТА, 
2009

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1Л NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC1 ЮР-07691 с 

09.09.2019 года по 25.08.2021 года]
7.3.1.2 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.3 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 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 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 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.;
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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
8.11 Office Professional Plus Education

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._______



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 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
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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
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)

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач

Знать:
Уровень 1 методы поиска информации
Уровень 2 методы поиска и обработки информации
Уровень 3 методы поиска и обработки информации, структуру системного подхода

Уметь:
Уровень 1 оценивать информацию и её источники на предмет соответствия реальности и 

требованиям логики;
Уровень 2 применять философскую методологию для целостного анализа исследуемой



Уровень 3 осуществлять критический анализ и синтез собранной информации.
Владеть:
Уровень 1 общими навыками изложения собранной по некоторой проблеме информации;
Уровень 2 навыками логического формулирования и аргументации выводов и суждений с 

применением соответствующей специальной терминологии;
Уровень 3 навыками системного и контекстуального подхода для анализа информации, 

необходимой для решения поставленных задач.
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений

Знать:
Уровень 1 знает основные юридические термины и понятия, а также основные нормативные 

правовые акты в рамках изучаемой дисциплины.
Уровень 2 знает юридические термины и понятия, а также нормативные правовые акты в рамках 

изучаемой дисциплины, в том числе регулирующие профессиональную деятельность
Уровень 3 знает юридические термины и понятия, нормативные правовые акты в рамках 

изучаемой дисциплины, в том числе регулирующие профессиональную деятельность, 
основные способы и средства защиты своих гражданских прав.

Уметь:
Уровень 1 умеет использовать основные юридические термины и понятия
Уровень 2 умеет использовать основные юридические термины и понятия, выбирать основные 

правовые документы, применяемые для решения поставленных задач
Уровень 3 умеет использовать основные юридические термины и понятия, использовать 

нормативно-правовую документацию в профессиональной и других видах 
деятельности

Владеть:
Уровень 1 владеет навыками работы со справочными правовыми системами для поиска 

необходимой правовой информации
Уровень 2 владеет навыками работы с нормативными правовыми актами
Уровень 3 владеет навыками применения полученных знаний в своей практической деятельности.

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде

Знать:
Уровень 1 знает основной терминологический аппарата по дисциплине, в том числе такие 

термины, как социальное взаимодействие, социализация, личность и т.д.
Уровень 2 знает некоторые социальные теории и типы личности, называет выборочно некоторые 

институты и этапы социализации личности; перечисляет отдельные виды социальных 
взаимодействий.

Уровень 3 знает основные социальные теории и типы личности, называет основные институты и 
этапы социализации личности; перечисляет виды социальных взаимодействий.

Уметь:
Уровень 1 умеет с помощью подготавливать характеристику социальной группы с описанием 

статусов и ролей каждого из членов группы
Уровень 2 умеет самостоятельно подготавливать характеристику социальной группы с описанием 

статусов и ролей членов группы
Уровень 3 умеет самостоятельно определять структуру команды как социальной группы, оценить 

роли ее участников
Владеть:
Уровень 1 владеет навыками работы в команде (учебной группе): соблюдает нормы и правила в 

рамках учебного процесса
Уровень 2 владеет навыками работы в команде (учебной группе): умеет осуществлять диалог,
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обмениваться информацией, знанием и опытом.
Уровень 3 владеет навыками работы в команде (учебной группе): умеет оценивать идеи других.

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Знать:
Уровень 1 лексический минимум в объеме 1000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера.
Уровень 2 лексический минимум в объеме 2000 учебных лексических единиц общего, 

терминологического и делового характера на иностранном языке.
Уровень 3 лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; деловую и профессиональную терминологию на 
иностранном языке; основные грамматические конструкции и правила образования 
глагольных форм.

Уметь:
Уровень 1 использовать не менее 300 терминологических единиц; основные грамматические 

конструкции в в устной и письменной речи.
Уровень 2 использовать не менее 600 терминологических единиц; правила образования 

глагольных форм в устной и письменной речи.
Уровень 3 использовать основные грамматические конструкции и правила образования 

глагольных форм при деловом и профессиональном общении.
Владеть:
Уровень 1 иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и письменной 

коммуникации и получения информации из иностранных источников со словарём.
Уровень 2 иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и письменной 

коммуникации; получения информации деловой и профессиональной направленности 
из иностранных источников со словарём и без словаря.

Уровень 3 иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и письменной 
коммуникации и получения информации из иностранных источников; основами 
профессиональной и деловой коммуникации.

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально
историческом, этическом и философском контекстах

Знать:
Уровень 1 в общих чертах структуру межкультурного разнообразия общества в истории и
Уровень 2 географические, исторические и социально-экономические условия формирования 

межкультурного разнообразия;
Уровень 3 точно и в полном объёме закономерности и особенности межкультурного 

взаимодействия в социально-историческом и гуманитарном контексте.
Уметь:
Уровень 1 в общих чертах ориентироваться в мировоззренческих и ценностных отличиях разных 

культур;
Уровень 2 толерантно воспринимать этнические и культурные различия, существующие в 

обществе;
Уровень 3 применять философские знания и методологию для целостного анализа проблем 

межкультурного взаимодействия в современной России и мире;
Владеть:
Уровень 1 основными навыками работы в коллективе с представителями других культур; ,
Уровень 2 навыками информированного и уважительного обсуждения межкультурных различий;
Уровень 3 навыками публичной речи, аргументации с учётом межкультурного разнообразия в 

обществе.



УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

Знать:
Уровень 1 знает категории: мотив, цель, ценности, социальный лифт социальной мобильности
Уровень 2 знает о роли мотивов, ценностных установок в формировании траектории
Уровень 3 знает о роли мотивов, ценностных установок в формировании траектории 

саморазвития, и о роли образования, как одном из лифтов социальной мобильности
Уметь:
Уровень 1 организовывать времядля подготовки самостоятельной работы студента и защищать ее 

в установленные сроки
Уровень 2 организовывать время для подготовки текущего контроля знаний и выполнять задания 

в установленные сроки
Уровень 3 организовывать время для подготовки промежуточного контроля знаний и выполнять 

задания в установленные сроки
Владеть:
Уровень 1 навыками самостоятельной работы с учебной и научной литературой
Уровень 2 навыками самостоятельной работы с учебной и научной литературой, навыками 

подготовки докладов, презентаций и других видов самостоятеной работы студента
Уровень 3 навыками самостоятельной работы с учебной и научной литературой, навыками 

подготовки докладов, презентаций и других видов самостоятеной работы студента, а 
также навыками активной работы на практических занятиях

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Знать:
Уровень 1 методы сохранения физического здоровья в условиях полноценной социальной и 

профессиональной деятельности.
Уровень 2 методы сохранения и укрепления физического здоровья в условиях полноценной 

социальной и профессиональной деятельности.
Уровень 3 методы сохранения,укрепления физического здоровья в условиях полноценной 

социальной и профессиональной деятельности и методы профилактики негативных 
явлений

Уметь:
Уровень 1 использовать средства физического воспитания для профессионального развития.
Уровень 2 использовать средства и методы физического воспитания для профессионального 

развития.
Уровень 3 использовать средства и методы физического воспитания для профессионального 

развития и физического самосовершенствования.
Владеть:
Уровень 1 опытом спортивной деятельности.
Уровень 2 опытом спортивной деятельности и физического самосовершенствования.
Уровень 3 опытом спортивной деятельности и физического самосовершенствования и 

самовоспитания.
УК-8: Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
Знать:
Уровень 1 условия безопасной жизнедеятельности
Уровень 2 поддерживать условия безопасной жизнедеятельности
Уровень 3 поддерживать условия безопасной жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

ЧС
Уметь:



Уровень 1 сохранятьусловия безопасной жизнедеятельности
Уровень 2 разрабатывать условия безопасной жизнедеятельности
Уровень 3 сохранятьи разрабатывать условия безопасной жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении ЧС
Владеть:
Уровень 1 навыками создания благоприятных условий жизнедеятельности
Уровень 2 навыками создания благоприятных условий жизнедеятельности при возникновении ЧС
Уровень 3 алгоритмом создания благоприятных условий жизнедеятельности при 

профессиональной деятельности, в том числе при возникновении ЧС
ОПК-1: Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использования 

теоретических и практических основ естественных и технических наук, а также
математического аппарата

Знать:
Уровень 1 основные законы технических наук
Уровень 2 основные законы технических наук и алгоритм применения
Уровень 3 основные законы технических наук и алгоритм применения, возможность 

использовать знания в теоретичесой и практической деятельности
Уметь:
Уровень 1 производить расчеты по известному алгоритму
Уровень 2 формулировать на математическом языке простейшие проблемы, представленные в 

терминах других предметных областей, выбирать алгоритмы для их решения и 
производить расчеты по выбранному алгоритму

Уровень 3 формулировать на математическом языке проблемы среднего уровня сложности, 
представленные в нематематических терминах и использовать глубокие знания 
базовых математических дисциплин при решении инженерных задач

Владеть:
Уровень 1 владеть навыками решения простейших типовых задач линейной алгебры, 

векторной алгебры, аналитической геометрии и математического анализа; навыками 
обработки простейших статистических данных

Уровень 2 методами математического анализа, навыками обработки расчетных и 
экспериментальных данных вероятностно-статистическими методами для решения 
профессиональных задач; основными законами геометрического формирования, 
построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства

Уровень 3 методами построения математических моделей типовых профессиональных задач и 
содержательной интерпретации полученных результатов

ОПК-2: Способен вести обработку, анализ и представление информации в профессиональной 
деятельности с использованием информационных и компьютерных технологий

Знать:
Уровень 1 Знать общие методы получения информации.
Уровень 2 Знать общие методы получения информации и методы ее обработки
Уровень 3 Использовать собранную информацию при составления ПОС и ПИР

Уметь:
Уровень 1 Уметь определять, собирать представлять -  как в письменной, так и в устной форме 

полученную информацию.
Уровень 2 Отбирать и использовать необходимый нормативный материал в процессе 

проектирования элементов застройки.
Уровень 3 Выявлять необходимую информацию в компьютерных сетях

Владеть:
Уровень 1 основными методами, опытом получения информации
Уровень 2 опытом использования различных методов и средств получения, хранения 

информатики.
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Уровень 3 опытом использования различных методов и средств получения, хранения, 
переработки информации и навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией

ОПК-3: Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические 
основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства
Знать:
Уровень 1 теоретическую базу строительства
Уровень 2 теоретическую и нормативную базу строительства
Уровень 3 теоретическую, нрмативную базу строительства, строительной индустрии и ЖКХ

Уметь:
Уровень 1 разрабатывать рабочие документации на технологический процесс
Уровень 2 разрабатывать ППР на технологический процесс
Уровень 3 разрабатывать ПОС

Владеть:
Уровень 1 знанием основ организации и управления в строительстве
Уровень 2 основными методами осуществления инновационных идей
Уровень 3 умением составлять ежедневные и месячные рапорты, цели и содержание

ОПК-4: Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и 
проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, 

строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
Знать:
Уровень 1 обучающийся знает основные понятия о проектной документации в строительстве 

объектов ЖКХ.
Уровень 2 обучающийся знает как составлять проектную документацию на объекты ЖКХ.
Уровень 3 обучающийся знает как составлять проектную документацию на объекты ЖКХ, 

создавая при этом новые правила и алгоритмы действий.
Уметь:
Уровень 1 использовать основные нормативно-правовые акты в строительстве
Уровень 2 использовать основные нормативно-правовые акты в строительстве и способен 

оперировать ими при решении профессиональных задач
Уровень 3 хорошо ориентироваться в области нормативных документов строительной индустрии 

для решения профессиональных и смежных задач
Владеть:
Уровень 1 методикой оценки правовой деятельности
Уровень 2 навыками структурированного подхода к объектам жилищно-коммунального
Уровень 3 методологией нармативно-правовых особенности в области капитального 

строительства и жкх
ОПК-5: Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для строительства и 

реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Знать:
Уровень 1 обучающийся знает основные понятия об инженерных изысканиях при строительстве 

объектов ЖКХ.
Уровень 2 обучающийся знает как решать различные задачи при инженерных изысканиях на 

объектах ЖКХ.
Уровень 3 обучающийся обладает способностью решать различные задачи при инженерных 

изысканиях на объектах ЖКХ, создавая при этом новые правила и алгоритмы
Уметь:
Уровень 1 подготовить приборы к работе
Уровень 2 провести поверки приборов для инженерных изысканий



Уровень 3 провести поверку и юстировку приборов для инженерных изысканий
Владеть:
Уровень 1 опытом проведения инженерных изысканий при строительстве
Уровень 2 опытом проведения инженерных изысканий при строительстве и реконструкции
Уровень 3 опытом проведения инженерных изысканий при строительстве и реконструкции, а так 

же на объектах ЖКХ
ОПК-6: Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с 

использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных
Знать:
Уровень 1 основные положения при проектирования строительных конструкций
Уровень 2 методы проектирования строительных конструкций
Уровень 3 методы проектирования для различных зданий и сооружений, возводимых в разных 

гидрогеологических условиях, средства автоматизированного проектирования
Уметь:
Уровень 1 выполнять изыскания, оценивать условия строительной площадки, проектировать 

конструкций
Уровень 2 выполнять изыскания, оценивать грунтовые условия строительной площадки, 

проектировать конструкции с использованием средств компьютерного
Уровень 3 выполнять изыскания, оценивать грунтовые условия строительной площадки, 

проектировать конструкции с использованием универсальных и специализированных 
программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного 
проектирования.

Владеть:
Уровень 1 полученными знаниями и навыками при проектировании объектов строительства.
Уровень 2 полученными знаниями и навыками при проектировании объектов строительства, в 

подготовке технико-экономического обоснования проектов.
Уровень 3 полученными знаниями и навыками при проектировании объектов строительства, в 

подготовке технико-экономического обоснования проектов, в подготовке проектной 
документации.

ОПК-7: Способен использовать и совершенствовать применяемые системы менеджмента 
качества в производственном подразделении с применением различных методов измерения,

контроля и диагностики
Знать:
Уровень 1 основы организации капитального строительства
Уровень 2 основы организации капитального строительства; предпринимательскую деятельность 

в рыночных условиях
Уровень 3 основы организации капитального строительства; предпринимательскую деятельность 

в рыночных условиях; структуру органов управления СМО
Уметь:
Уровень 1 схематически представить структуру органов управления СМО
Уровень 2 составлять схему руководства работой людей
Уровень 3 составлять схему руководства работой людей; подготавливать документацию.

Владеть:
Уровень 1 знанием основ организации и управления в строительстве
Уровень 2 основными методами осуществления инновационных идей
Уровень 3 основными методами осуществления инновационных идей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента качества производственного
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ОПК-8: Способен осуществлять и контролировать технологические процессы строительного 
производства и строительной индустрии с учетом требований производственной и 
экологической безопасности, применяя известные и новые технологии в области 

строительства и строительной индустрии
Знать:
Уровень 1 структуру технологического процесса
Уровень 2 требования к экологической экспертизе
Уровень 3 новые технологии в области строительной индустрии

Уметь:
Уровень 1 разрабатывать технологический процесс
Уровень 2 разрабатывать проект производства работ с учетом требований экологической 

безопасности
Уровень 3 разрабатывать проект производства работ с учетом требований экологической 

безопасности и новых технологий в строительстве
Владеть:
Уровень 1 нормативными знаниями для составления проекта организации работ
Уровень 2 нормативными знаниями для составления проекта организации работ с учетом 

требований экологической безопасности
Уровень 3 нормативными знаниями для составления проекта организации работ с учетом 

требований экологической безопасности и новыми технологиями в области 
строительства

ОПК-9: < 
подразд

Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного 
еления организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии
Знать:
Уровень 1 основы педагогики и андрагогики
Уровень 2 основы управленческой деятельности
Уровень 3 методологию управления коллективом

Уметь:
Уровень 1 распределять трудовае ресурсы
Уровень 2 сотавлять график работ
Уровень 3 сотавлять график работ и корректировать последний

Владеть:
Уровень 1 методами управления коллективом
Уровень 2 алгоритмом распределения трудовых ресурсов в зависимости от поставленных задач
Уровень 3 способностью организовывать работу и управлять коллективом

ОПК-10: Способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, техническое 
обслуживание и ремонт объектов строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства, 

проводить технический надзор и экспертизу объектов строительства
Знать:
Уровень 1 особенности технической эксплуатации зданий и сооружений
Уровень 2 особенности технического ремонта зданий и сооружений
Уровень 3 структуру технического надзора и экспертизы строительства

Уметь:
Уровень 1 оценить результаты технической экспертизы
Уровень 2 составить программу технической экспертизы
Уровень 3 разработать программу и проводить технический надзор на объектах капитального 

строительства
Владеть:
Уровень 1 навыками для организации технической экспертизы
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Уровень 2 способностью разрабатывать мероприятия по исправлению отклонений, выявленных в 
результате тенхнического надзора

Уровень 3 методологией комплексного обследования зданий и сооружений
ПК-3: Разработка и оформление проектных решений по объектам градостроительной

деятельности
Знать:
Уровень 1 основные положения при расчёте строительных конструкций.
Уровень 2 основы расчёта, проектирования и устройства конструкций, правила оформления 

проектных решений.
Уровень 3 основы расчёта, проектирования и устройства фундаментов для различных зданий и 

сооружений, возводимых в разных гидрогеологических условиях, правила оформления 
проектной документации.

Уметь:
Уровень 1 разрабатывать проектные решения по основным конструкциям для строительных 

объектов.
Уровень 2 разрабатывать и оформлять проектные решения по основаниям и фундаментам для 

строительных объектов.
Уровень 3 разрабатывать и оформлять проектную документацию по основаниям и фундаментам 

для строительных объектов.
Владеть:
Уровень 1 полученными знаниями и навыками при проектировании конструкций для 

строительных объектов.
Уровень 2 алгоритмом расчета при проектировании конструкций для строительных объектов.
Уровень 3 современными технологиями при проектировании конструкций для строительных 

объектов.
ПК-2: Умение производить камеральную обработку и оформлять результаты прикладных 

исследований, обследований, испытаний в виде отчётов и проектной продукции
Знать:
Уровень 1 последовательность производства камеральной обработки инженерных изысканий.
Уровень 2 последовательность производства камеральной обработки инженерных изысканий, 

правила оформления отчётов.
Уровень 3 последовательность производства камеральной обработки инженерных изысканий, 

правила оформления отчётов и проектной документации.
Уметь:
Уровень 1 производить камеральную обработку инженерных изысканий.
Уровень 2 производить камеральную обработку инженерных изысканий и оформлять результаты 

в виде отчётов.
Уровень 3 производить камеральную обработку инженерных изысканий и оформлять результаты 

в виде отчётов и проектной документации.
Владеть:
Уровень 1 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях.
Уровень 2 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях, 

обследованиях.
Уровень 3 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях, 

обследованиях, испытаниях.
ПК-1: Владение методами проведения инженерных изысканий, лабораторных испытаний,

специальных прикладных исследований
Знать:
Уровень 1 методы проведения инженерных изысканий.
Уровень 2 методы проведения инженерных изысканий, лабораторных испытаний.
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Уровень 3 методы проведения инженерных изысканий, лабораторных испытаний и специальных 
прикладных исследований.

Уметь:
Уровень 1 выполнять инженерные изыскания и обрабатывать полученные результаты
Уровень 2 выполнять инженерные изыскания, лабораторные испытания и обрабатывать 

полученные результаты
Уровень 3 выполнять инженерные изыскания, лабораторные испытания и специальные 

прикладные исследования и обрабатывать полученные результаты
Владеть:
Уровень 1 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях.
Уровень 2 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях и 

лабораторных испытаниях.
Уровень 3 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях, 

лабораторных испытаниях и специальные прикладных исследованиях.
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 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ1ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ц и и
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Архитектура 
промышленных и 
гражданских зданий

1.1 Тема 1 /Тема/



С пециализированные, 
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 6 УК-1 УК-2 
УК-3 УК-4 
УК-5 УК-6 
УК-7 УК-8 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6 
ОПК-7 
ОПК-8 
ОПК-9 
ОПК-Ю 

ПК-1 ПК-2 
ПК-3

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 4 УК-1 УК-2 
УК-3 УК-4 
УК-5 УК-6 
УК-7 УК-8 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6 
ОПК-7 
ОПК-8 
ОПК-9 
ОПК-Ю 

ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Раздел 2. Конструктивные 
особенности зданий и 
сооружений

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

5 2 УК-1 УК-2 
УК-3 УК-4 
УК-5 УК-6 
УК-7 УК-8 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6 
ОПК-7 
ОПК-8 
ОПК-9 
ОПК-Ю 

ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

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

5 5 УК-1 УК-2 
УК-3 УК-4 
УК-5 УК-6 
УК-7 УК-8 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6 
ОПК-7 
ОПК-8 
ОПК-9 
ОПК-Ю 

ПК-1 ПК-2 
ПК-3

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 4 УК-2 УК-3 
УК-4 УК-5 
УК-6 УК-7 
УК-8 ОПК 
-1 ОПК-2 

ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6 
ОПК-7 
ОПК-8 
ОПК-9 
ОПК-Ю 

ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0
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Сварные соединения. 
Строение и свойства 
сварных соединений. 
Типы сварных швов и 
соединений. 
Термический цикл 
сварки. Сварочные 
деформации и 
напряжения. /Ср/

5 6 УК-1 УК-2 
УК-3 УК-4 
УК-5 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 4 УК-1 УК-2 
УК-3 УК-4 
УК-5 ПК-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Элементы деревянных 
конструкций составного 
сечения на податливых 
связях /Ср/

5 6 УК-1 УК-2 
УК-3 УК-4 
УК-5 УК-6 
УК-7 УК-8 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6 
ОПК-7 
ОПК-8 
ОПК-9 

ОПК-10 
ПК-1 ПК-2 

ПК-3

Л1.1 Л1.2 
Л1.3

Л1.4Л2.1ЛЗ.
1

Э1

0

Раздел 3. Компоновка чертежа

3.1 Подготовка к сдаче 
/Тема/
/Ср/ 5 8 УК-1 УК-2 

УК-3 УК-4 
УК-5 УК-6 
УК-7 УК-8 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6 
ОПК-7 
ОПК-8 
ОПК-9 

ОПК-Ю 
ПК-1 ПК-2 

ПК-3

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 27 УК-1 УК-2 

УК-3 УК-4 
УК-5 УК-6 
УК-7 УК-8 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6 
ОПК-7 
ОПК-8 
ОПК-9 

ОПК-Ю 
ПК-1 ПК-2 

ПК-3

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.
2. Классификация внутрицехового оборудования, достоинства и недостатки.
3. Классификация напольного внутрицехового оборудования, достоинства и недостатки.
4. Классификация подвесного внутрицехового оборудования, достоинства и недостатки.
5. Классификация мостового внутрицехового оборудования, достоинства и не-достатки.
6. Перспективы развития внутрицехового оборудования.
7. Случаи применения «нулевой привязки» конструктивных элементов к мо-дульным осям».
8. Случаи применения «геометрической привязки» конструктивных элементов к модульным осям.
9. Привязка крайних колонн к поперечным осям в бескрановом здании.
10. Привязка средних колонн к поперечным осям в бескрановом здании.

6.2. Темы письменных работ

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
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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. К)., 
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 
напр. "Строительство"

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

7.1.3. 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 Консул ьтантПлю с
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eEIBRARY.RU
13.23 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
13.2.5 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 № Тг000169903 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.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Определение уровня подготовки выпускника к выполнению задач профессиональной 

деятельности и степени его соответствия требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования направления подготовки 08.03.01 - 
«Строительство» (уровень бакалавриата). А также закрепление, углубление и проверка 
знаний студента в области промышленного и гражданского строительства путем 
самостоятельного решения им реальных конструкционных, технологических и 
экономических задач.

2.3АДАЧИ
2.1 систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний по дисциплинам 

вариативной части ОПОП;
2.2 углубление навыков ведения студентом самостоятельной исследовательской работы, 

работы с различной справочной и специальной технической литературой;
2.3 овладение методикой исследования при решении проблем, разрабатываемых в выпускной 

квалификационной работе;
2.4 изучение и использование современных методов аналитической и проектной работы в 

области строительства;
2.5 проверка усвоения знаний в области строительства.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: БЗ
3.1 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 Архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений
3.1.6 Основания и фундаменты
3.1.7 Строительные материалы

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

3.2.1 Защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом подготовки 
бакалавра по направлению подготовки 08.03.01 "Строительство".

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

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач

Знать:
Уровень 1 методы поиска информации
Уровень 2 методы поиска и обработки информации
Уровень 3 методы поиска и обработки информации, структуру системного подхода

Уметь:
Уровень 1 оценивать информацию и её источники на предмет соответствия реальности и 

требованиям логики;
Уровень 2 применять философскую методологию для целостного анализа исследуемой
Уровень 3 осуществлять критический анализ и синтез собранной информации.

Владеть:
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Уровень 1 общими навыками изложения собранной по некоторой проблеме информации;
Уровень 2 навыками логического формулирования и аргументации выводов и суждений с 

применением соответствующей специальной терминологии;
Уровень 3 навыками системного и контекстуального подхода для анализа информации, 

необходимой для решения поставленных задач.
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений

Знать:
Уровень 1 знает основные юридические термины и понятия, а также основные нормативные 

правовые акты в рамках изучаемой дисциплины.
Уровень 2 знает юридические термины и понятия, а также нормативные правовые акты в рамках 

изучаемой дисциплины, в том числе регулирующие профессиональную деятельность
Уровень 3 знает юридические термины и понятия, нормативные правовые акты в рамках 

изучаемой дисциплины, в том числе регулирующие профессиональную деятельность, 
основные способы и средства защиты своих гражданских прав.

Уметь:
Уровень 1 умеет использовать основные юридические термины и понятия
Уровень 2 умеет использовать основные юридические термины и понятия, выбирать основные 

правовые документы, применяемые для решения поставленных задач
Уровень 3 умеет использовать основные юридические термины и понятия, использовать 

нормативно-правовую документацию в профессиональной и других видах 
деятельности

Владеть:
Уровень 1 владеет навыками работы со справочными правовыми системами для поиска 

необходимой правовой информации
Уровень 2 владеет навыками работы с нормативными правовыми актами
Уровень 3 владеет навыками применения полученных знаний в своей практической деятельности.

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде

Знать:
Уровень 1 знает основной терминологический аппарата по дисциплине, в том числе такие 

термины, как социальное взаимодействие, социализация, личность и т.д.
Уровень 2 знает некоторые социальные теории и типы личности, называет выборочно некоторые 

институты и этапы социализации личности; перечисляет отдельные виды социальных 
взаимодействий.

Уровень 3 знает основные социальные теории и типы личности, называет основные институты и 
этапы социализации личности; перечисляет виды социальных взаимодействий.

Уметь:
Уровень 1 умеет с помощью подготавливать характеристику социальной группы с описанием 

статусов и ролей каждого из членов группы
Уровень 2 умеет самостоятельно подготавливать характеристику социальной группы с описанием 

статусов и ролей членов группы
Уровень 3 умеет самостоятельно определять структуру команды как социальной группы, оценить 

роли ее участников
Владеть:
Уровень 1 владеет навыками работы в команде (учебной группе): соблюдает нормы и правила в 

рамках учебного процесса
Уровень 2 владеет навыками работы в команде (учебной группе): умеет осуществлять диалог, 

обмениваться информацией, знанием и опытом.
Уровень 3 владеет навыками работы в команде (учебной группе): умеет оценивать идеи других.
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УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Знать:
Уровень 1 лексический минимум в объеме 1000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера.
Уровень 2 лексический минимум в объеме 2000 учебных лексических единиц общего, 

терминологического и делового характера на иностранном языке.
Уровень 3 лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; деловую и профессиональную терминологию на 
иностранном языке; основные грамматические конструкции и правила образования 
глагольных форм.

Уметь:
Уровень 1 Уметь использовать не менее 300 терминологических единиц; основные 

грамматические конструкции в в устной и письменной речи.
Уровень 2 Уметь использовать не менее 600 терминологических единиц; правила образования 

глагольных форм в устной и письменной речи.
Уровень 3 Уметь использовать основные грамматические конструкции и правила образования 

глагольных форм при деловом и профессиональном общении.
Владеть:
Уровень 1 иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и письменной 

коммуникации и получения информации из иностранных источников со словарём.
Уровень 2 иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и письменной 

коммуникации; получения информации деловой и профессиональной направленности 
из иностранных источников со словарём и без словаря.

Уровень 3 иностранным языком в объеме, необходимом для возможности устной и письменной 
коммуникации и получения информации из иностранных источников; основами 
профессиональной и деловой коммуникации.

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально
историческом, этическом и философском контекстах

Знать:
Уровень 1 в общих чертах структуру межкультурного разнообразия общества в истории и
Уровень 2 географические, исторические и социально-экономические условия формирования 

межкультурного разнообразия;
Уровень 3 точно и в полном объёме закономерности и особенности межкультурного 

взаимодействия в социально-историческом и гуманитарном контексте.
Уметь:
Уровень 1 в общих чертах ориентироваться в мировоззренческих и ценностных отличиях разных 

культур;
Уровень 2 толерантно воспринимать этнические и культурные различия, существующие в 

обществе;
Уровень 3 применять философские знания и методологию для целостного анализа проблем 

межкультурного взаимодействия в современной России и мире;
Владеть:
Уровень 1 основными навыками работы в коллективе с представителями других культур;
Уровень 2 навыками информированного и уважительного обсуждения межкультурных различий;
Уровень 3 навыками публичной речи, аргументации с учётом межкультурного разнообразия в 

обществе.
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
Знать:
Уровень 1 знает категории: мотив, цель, ценности, социальный лифт социальной мобильности
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Уровень 2 знает о роли мотивов, ценностных установок в формировании траектории
Уровень 3 знает о роли мотивов, ценностных установок в формировании траектории 

саморазвития, и о роли образования, как одном из лифтов социальной мобильности
Уметь:
Уровень 1 умеет организовывать времядля подготовки самостоятельной работы студента и 

защищать ее в установленные сроки
Уровень 2 умеет организовывать время для подготовки текущего контроля знаний и выполнять 

задания в установленные сроки
Уровень 3 умеет организовывать время для подготовки промежуточного контроля знаний и 

выполнять задания в установленные сроки
Владеть:
Уровень 1 владеет навыками самостоятельной работы с учебной и научной литературой
Уровень 2 владеет навыками самостоятельной работы с учебной и научной литературой, 

навыками подготовки докладов, презентаций и других видов самостоятеной работы
Уровень 3 владеет навыками самостоятельной работы с учебной и научной литературой, 

навыками подготовки докладов, презентаций и других видов самостоятеной работы 
студента, а также навыками активной работы на практических занятиях

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Знать:
Уровень 1 методы сохранения физического здоровья в условиях полноценной социальной и 

профессиональной деятельности.
Уровень 2 методы сохранения и укрепления физического здоровья в условиях полноценной 

социальной и профессиональной деятельности.
Уровень 3 методы сохранения,укрепления физического здоровья в условиях полноценной 

социальной и профессиональной деятельности и методы профилактики негативных 
явлений

Уметь:
Уровень 1 использовать средства физического воспитания для профессионального развития.
Уровень 2 использовать средства и методы физического воспитания для профессионального 

развития.
Уровень 3 использовать средства и методы физического воспитания для профессионального 

развития и физического самосовершенствования.
Владеть:
Уровень 1 опытом спортивной деятельности.
Уровень 2 опытом спортивной деятельности и физического самосовершенствования.
Уровень 3 опытом спортивной деятельности и физического самосовершенствования и 

самовоспитания.
УК-8: Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
Знать:
Уровень 1 условия безопасной жизнедеятельности
Уровень 2 поддерживать условия безопасной жизнедеятельности
Уровень 3 поддерживать условия безопасной жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

ЧС
Уметь:
Уровень 1 сохранятьусловия безопасной жизнедеятельности
Уровень 2 разрабатывать условия безопасной жизнедеятельности
Уровень 3 сохранятьи разрабатывать условия безопасной жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении ЧС
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Владеть:
Уровень 1 навыками создания благоприятных условий жизнедеятельности
Уровень 2 навыками создания благоприятных условий жизнедеятельности при возникновении ЧС
Уровень 3 алгоритмом создания благоприятных условий жизнедеятельности при 

профессиональной деятельности, в том числе при возникновении ЧС
ОПК-1: Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использования 

теоретических и практических основ естественных и технических наук, а также
математического аппарата

Знать:
Уровень 1 основные законы технических наук
Уровень 2 основные законы технических наук и алгоритм применения
Уровень 3 основные законы технических наук и алгоритм применения, возможность 

использовать знания в теоретичесой и практической деятельности
Уметь:
Уровень 1 производить расчеты по известному алгоритму
Уровень 2 формулировать на математическом языке простейшие проблемы, представленные в 

терминах других предметных областей, выбирать алгоритмы для их решения и 
производить расчеты по выбранному алгоритму

Уровень 3 формулировать на математическом языке проблемы среднего уровня сложности, 
представленные в нематематических терминах и использовать глубокие знания 
базовых математических дисциплин при решении инженерных задач

Владеть:
Уровень 1 владеть навыками решения простейших типовых задач линейной алгебры, 

векторной алгебры, аналитической геометрии и математического анализа; навыками 
обработки простейших статистических данных

Уровень 2 методами математического анализа, навыками обработки расчетных и 
экспериментальных данных вероятностно-статистическими методами для решения 
профессиональных задач; основными законами геометрического формирования, 
построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства

Уровень 3 методами построения математических моделей типовых профессиональных задач и 
содержательной интерпретации полученных результатов

ОПК-2: Способен вести обработку, анализ и представление информации в профессиональной 
деятельности с использованием информационных и компьютерных технологий

Знать:
Уровень 1 Знать общие методы получения информации.
Уровень 2 Знать общие методы получения информации и методы ее обработки
Уровень 3 Использовать собранную информацию при составления ПОС и ПИР

Уметь:
Уровень 1 Уметь определять, собирать представлять -  как в письменной, так и в устной форме 

полученную информацию.
Уровень 2 Отбирать и использовать необходимый нормативный материал в процессе 

проектирования элементов застройки.
Уровень 3 Выявлять необходимую информацию в компьютерных сетях

Владеть:
Уровень 1 основными методами, опытом получения информации
Уровень 2 опытом использования различных методов и средств получения, хранения 

информатики.
Уровень 3 опытом использования различных методов и средств получения, хранения, 

переработки информации и навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией



ОПК-3: Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические 
основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства
Знать:
Уровень 1 теоретическую базу строительства
Уровень 2 теоретическую и нормативную базу строительства
Уровень 3 теоретическую, нрмативную базу строительства, строительной индустрии и ЖКХ

Уметь:
Уровень 1 разрабатывать рабочие документации на технологический процесс
Уровень 2 разрабатывать ППР на технологический процесс
Уровень 3 разрабатывать ПОС

Владеть:
Уровень 1 знанием основ организации и управления в строительстве
Уровень 2 основными методами осуществления инновационных идей
Уровень 3 умением составлять ежедневные и месячные рапорты, цели и содержание

ОПК-4: Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и 
проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, 

строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
Знать:
Уровень 1 обучающийся знает основные понятия о проектной документации в строительстве 

объектов ЖКХ.
Уровень 2 обучающийся знает как составлять проектную документацию на объекты ЖКХ.
Уровень 3 обучающийся знает как составлять проектную документацию на объекты ЖКХ, 

создавая при этом новые правила и алгоритмы действий.
Уметь:
Уровень 1 использовать основные нормативно-правовые акты в строительстве
Уровень 2 использовать основные нормативно-правовые акты в строительстве и способен 

оперировать ими при решении профессиональных задач
Уровень 3 хорошо ориентироваться в области нормативных документов строительной индустрии 

для решения профессиональных и смежных задач
Владеть:
Уровень 1 методикой оценки правовой деятельности
Уровень 2 навыками структурированного подхода к объектам жилищно-коммунального
Уровень 3 методологией нармативно-правовых особенности в области капитального 

строительства и жкх
ОПК-5: Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для строительства и 

реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Знать:
Уровень 1 обучающийся знает основные понятия об инженерных изысканиях при строительстве 

объектов ЖКХ.
Уровень 2 обучающийся знает как решать различные задачи при инженерных изысканиях на 

объектах ЖКХ.
Уровень 3 обучающийся обладает способностью решать различные задачи при инженерных 

изысканиях на объектах ЖКХ, создавая при этом новые правила и алгоритмы
Уметь:
Уровень 1 подготовить приборы к работе
Уровень 2 провести поверки приборов для инженерных изысканий
Уровень 3 провести поверку и юстировку приборов для инженерных изысканий

Владеть:
Уровень 1 опытом проведения инженерных изысканий при строительстве
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Уровень 2 опытом проведения инженерных изысканий при строительстве и реконструкции
Уровень 3 опытом проведения инженерных изысканий при строительстве и реконструкции, а так 

же на объектах ЖКХ
ОПК-6: Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований 
их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с 

использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных
Знать:
Уровень 1 основные положения при проектирования строительных конструкций
Уровень 2 методы проектирования строительных конструкций
Уровень 3 методы проектирования для различных зданий и сооружений, возводимых в разных 

гидрогеологических условиях, средства автоматизированного проектирования
Уметь:
Уровень 1 выполнять изыскания, оценивать условия строительной площадки, проектировать 

конструкцийй
Уровень 2 выполнять изыскания, оценивать грунтовые условия строительной площадки, 

проектировать конструкции с использованием средств компьютерного
Уровень 3 выполнять изыскания, оценивать грунтовые условия строительной площадки, 

проектировать конструкции с использованием универсальных и специализированных 
программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного 
проектирования.

Владеть:
Уровень 1 полученными знаниями и навыками при проектировании объектов строительства.
Уровень 2 полученными знаниями и навыками при проектировании объектов строительства, в 

подготовке технико-экономического обоснования проектов.
Уровень 3 полученными знаниями и навыками при проектировании объектов строительства, в 

подготовке технико-экономического обоснования проектов, в подготовке проектной 
документации.

ОПК-7: Способен использовать и совершенствовать применяемые системы менеджмента 
качества в производственном подразделении с применением различных методов измерения,

контроля и диагностики
Знать:
Уровень 1 основы организации капитального строительства
Уровень 2 основы организации капитального строительства; предпринимательскую деятельность 

в рыночных условиях
Уровень 3 основы организации капитального строительства; предпринимательскую деятельность 

в рыночных условиях; структуру органов управления СМО
Уметь:
Уровень 1 схематически представить структуру органов управления СМО
Уровень 2 составлять схему руководства работой людей
Уровень 3 составлять схему руководства работой людей; подготавливать документацию.

Владеть:
Уровень 1 знанием основ организации и управления в строительстве
Уровень 2 основными методами осуществления инновационных идей
Уровень 3 основными методами осуществления инновационных идей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента качества производственного
ОПК-8: Способен осуществлять и контролировать технологические процессы строительного 

производства и строительной индустрии с учетом требований производственной и 
экологической безопасности, применяя известные и новые технологии в области 

строительства и строительной индустрии
Знать:



Уровень 1 структуру технологического процесса
Уровень 2 требования к экологической экспертизе
Уровень 3 новые технологии в области строительной индустрии

Уметь:
Уровень 1 разрабатывать технологический процесс
Уровень 2 разрабатывать проект производства работ с учетом требований экологической 

безопасности
Уровень 3 разрабатывать проект производства работ с учетом требований экологической 

безопасности и новых технологий в строительстве
Владеть:
Уровень 1 нормативными знаниями для составления проекта организации работ
Уровень 2 нормативными знаниями для составления проекта организации работ с учетом 

требований экологической безопасности
Уровень 3 нормативными знаниями для составления проекта организации работ с учетом 

требований экологической безопасности и новыми технологиями в области 
строительства

ОПК-9: Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного 
подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии
Знать:
Уровень 1 основы педагогики и андрагогики
Уровень 2 основы управленческой деятельности
Уровень 3 методологию управления коллективом

Уметь:
Уровень 1 распределять трудовае ресурсы
Уровень 2 сотавлять график работ
Уровень 3 сотавлять график работ и корректировать последний

Владеть:
Уровень 1 методами управления коллективом
Уровень 2 алгоритмом распределения трудовых ресурсов в зависимости от поставленных задач
Уровень 3 способностью организовывать работу и управлять коллективом

ОПК-10: Способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, техническое 
обслуживание и ремонт объектов строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства, 

проводить технический надзор и экспертизу объектов строительства
Знать:
Уровень 1 особенности технической эксплуатации зданий и сооружений
Уровень 2 особенности технического ремонта зданий и сооружений
Уровень 3 структуру технического надзора и экспертизы строительства

Уметь:
Уровень 1 оценить результаты технической экспертизы
Уровень 2 составить программу технической экспертизы
Уровень 3 разработать программу и проводить технический надзор на объектах капитального 

строительства
Владеть:
Уровень 1 навыками для организации технической экспертизы
Уровень 2 способностью разрабатывать мероприятия по исправлению отклонений, выявленных в 

результате тенхнического надзора
Уровень 3 методологией комплексного обследования зданий и сооружений

ПК-3: Разработка и оформление проектных решений по объектам градостроительной
деятельности
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Знать:
Уровень 1 основные положения при расчёте строительных конструкций.
Уровень 2 основы расчёта, проектирования и устройства конструкций, правила оформления 

проектных решений.
Уровень 3 основы расчёта, проектирования и устройства фундаментов для различных зданий и 

сооружений, возводимых в разных гидрогеологических условиях, правила оформления 
проектной документации.

Уметь:
Уровень 1 разрабатывать проектные решения по основным конструкциям для строительных 

объектов.
Уровень 2 разрабатывать и оформлять проектные решения по основаниям и фундаментам для 

строительных объектов.
Уровень 3 разрабатывать и оформлять проектную документацию по основаниям и фундаментам 

для строительных объектов.
Владеть:
Уровень 1 полученными знаниями и навыками при проектировании конструкций для 

строительных объектов.
Уровень 2 алгоритмом расчета при проектировании конструкций для строительных объектов.
Уровень 3 современными технологиями при проектировании конструкций для строительных 

объектов.
ПК-2: Умение производить камеральную обработку и оформлять результаты прикладных 

исследований, обследований, испытаний в виде отчётов и проектной продукции
Знать:
Уровень 1 последовательность производства камеральной обработки инженерных изысканий.
Уровень 2 последовательность производства камеральной обработки инженерных изысканий, 

правила оформления отчётов.
Уровень 3 последовательность производства камеральной обработки инженерных изысканий, 

правила оформления отчётов и проектной документации.
Уметь:
Уровень 1 производить камеральную обработку инженерных изысканий.
Уровень 2 производить камеральную обработку инженерных изысканий и оформлять результаты 

в виде отчётов.
Уровень 3 производить камеральную обработку инженерных изысканий и оформлять результаты 

в виде отчётов и проектной документации.
Владеть:
Уровень 1 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях.
Уровень 2 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях, 

обследованиях.
Уровень 3 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях, 

обследованиях, испытаниях.
ПК-1: Владение методами проведения инженерных изысканий, лабораторных испытаний,

специальных прикладных исследований
Знать:
Уровень 1 методы проведения инженерных изысканий.
Уровень 2 методы проведения инженерных изысканий, лабораторных испытаний.
Уровень 3 методы проведения инженерных изысканий, лабораторных испытаний и специальных 

прикладных исследований.
Уметь:
Уровень 1 выполнять инженерные изыскания и обрабатывать полученные результаты
Уровень 2 выполнять инженерные изыскания, лабораторные испытания и обрабатывать 

полученные результаты



Уровень 3 выполнять инженерные изыскания, лабораторные испытания и специальные 
прикладные исследования и обрабатывать полученные результаты

Владеть:
Уровень 1 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях.
Уровень 2 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях и 

лабораторных испытаниях.
Уровень 3 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях, 

лабораторных испытаниях и специальные прикладных исследованиях.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 основную техническую документацию на возведение зданий и сооружений;
4.1.2 основы и организацию проектно-конструкторской и научно-исследовательской работы;
4.1.3 основную справочную и нормативную-техническую литературу применяемую в области 

проектирования зданий и сооружений;
4.1.4 организацию промышленной безопасности на предприятиях ;
4.1.5 современные конструкционные материалы используемые при изготовлении конструкций;
4.1.6 современные средства автоматизации и контроля технологического процесса;
4.1.7 основы патентоведения;
4.1.8 основную экономическую документацию на предприятиях;
4.1.9 приемы и методы составления научных отчетов, оформления проектно-конструкторских 

работ.
4.2 Уметь:

4.2.1 уметь грамотно произвести расчет зданий и сооружений, их элементов с максимально 
возможным использованием стандартных изделий при компоновке конструкции в целом;

4.2.2 выполнить чертежи разрабатываемого объекта;
4.2.3 применять стандартные методы расчета при проектировании деталей и узлов;
4.2.4 моделировать технические объекты и технологические процессы с использованием 

стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования;
4.2.5 проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов;
4.2.6 оформлять законченные науно-исследовательские и проектно-конструкторские работы;
4.2.7 пользоваться справочной и нормативно-технической литературой применяемой в области 

проектирования;
4.2.8 самостоятельно решать сложные технические задачи в области строительства; 1
4.2.9 организовывать выполнение научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ.

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

сооружений;
4.3.2 методами расчетов основных конструкций;
4.3.3 навыками разработки технической документации;
4.3.4 навыками моделировать технические объекты и технологические процессы с 

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования;
4.3.5 навыками обработки экспериментальных данных;
4.3.6 навыками работы со справочной и нормативно-технической литературой применяемой в 

области строительства;
4.3.7 навыками самостоятельно решать сложные технические задачи в области строительства;
4.3.8 навыками оформлять законченные науно-исследовательские и проектно-конструкторские 

работы.



стр. 13УП: z08.03.01_CT3-19.plx

4.3.9

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИШ1ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Введение

1.1 Введение /Тема/
Получение задания на 
проектирование /Ср/

5 10 УК-1 УК-2 
УК-3 УК-4 
УК-5 УК-6 
УК-7 УК-8 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6 
ОПК-7 
ОПК-8 
ОПК-9 
ОПК-Ю 

ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.1ЛЗ. 
2 Л3.4 

Э1 Э2 ЭЗ

0

Раздел 2. Основной раздел

2.1 Архитектурный блок 
/Тема/
Создание фасадов, 
планов
разрезов. Объемно 
-планировочное 
решение генплана. 
Вертикальная 
планировка. 
Благоустройство. 
Технико 
-экономические 
показатели. Объемно
планировочное решение 
здания. /Ср/

5 60 УК-1 УК-2 
УК-3 УК-4 
УК-5 УК-6 
УК-7 УК-8 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6 
ОПК-7 
ОПК-8 
ОПК-9 
ОПК-Ю 

ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л1.5Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Л3.2 ЛЗ.З 

Л3.4
Э1 Э2 ЭЗ

0

2.2 Конструкторский блок 
/Тема/
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Создание опалубочных 
чертежей основных 
несущих элементов. 
Конструктивное решение. 
Выбор конструктивного 
решения здания. 
Статический расчет 
здания и динамический 
расчет на сейсмические 
воздействия. 
Проектирование 
основных несущих 
конструкций. /Ср/

5 30 УК-1 УК-2 
УК-3 УК-4 
УК-5 УК-6 
УК-7 УК-8 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6 
ОПК-7 
ОПК-8 
ОПК-9 

ОПК-Ю 
ПК-1 ПК-2 

ПК-3

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.1ЛЗ. 
2 Л3.4 

Э1 Э2 ЭЗ

0

2.3 Технологический раздел 
/Тема/

график (сетевой, 
линейный, циклограмма) 
на возведение (или 
реконст-рукцию) 
объекта;

график движения 
рабочих;

график движения 
механизмов;

график поставки 
материалов;

строительный 
генеральный план с 
необходимыми 
пояснениями.
/Ср/

5 45 УК-1 УК-2 
УК-3 УК-4 
УК-5 УК-6 
УК-7 УК-8 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6 
ОПК-7 
ОПК-8 
ОПК-9 

ОПК-Ю 
ПК-1 ПК-2 

ПК-3

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.1ЛЗ. 
2 Л3.4 

Э1 Э2 ЭЗ

0

2.4 Экономический раздел 
/Тема/
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1. Определение объемов 
строительно-монтажных 
работ (СМР) по видам и 
конструктивным 
элементам производится 
по рабочим чертежам 
дипломного проекта и 
спецификациям к ним. Вся 
номенклатура работ по 
возведению объекта 
группируется в разделы: 
земляные работы, 
фундаменты, каркас и т.д.
2. Определение сметной 
стоимости производства 
СМР производится в 
соответствии с 
расценками
/Ср/

5 25 УК-1 УК-2 
УК-3 УК-4 
УК-5 УК-6 
УК-7 УК-8 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6 
ОПК-7 
ОПК-8 
ОПК-9 
ОПК-10 

ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.1ЛЗ. 
2 Л3.4 

Э1 Э2 ЭЗ

0

2.5 Охрана окружающей 
среды /Тема/
- краткая характеристика 
объекта;
- район строительства 
объекта в зависимости от 
его класса вредности;
- экологические 
требования к технологии и 
организации 
строительства;
- меры по защите 
окружающей среды при 
функционировании 
объекта.
/Ср/

5 18 УК-1 УК-2 
УК-3 УК-4 
УК-5 УК-6 
УК-7 УК-8 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6 
ОПК-7 
ОПК-8 
ОПК-9 
ОПК-Ю 

ПК-1 ПК-2 
ПК-3

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.1ЛЗ. 
2 Л3.4 

Э1 Э2 ЭЗ

0

2.6 Научно-
исследовательская часть 
/Тема/
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Аналитический обзор 
состояния вопроса. 
Постановка задачи 
исследования. 
Основная часть. 
Заключение.
/Ср/

5 22 УК-1 УК-2 
УК-3 УК-4 
УК-5 УК-6 
УК-7 УК-8 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6 
ОПК-7 
ОПК-8 
ОПК-9 

ОПК-Ю 
ПК-1 ПК-2 

ПК-3

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.1ЛЗ. 
2 Л3.4 

Э1 Э2 ЭЗ

0

Раздел 3. Заключение

3.1 Заключение /Тема/
Компоновка итогового 
отчета /Ср/

5 15 УК-1 УК-2 
УК-3 УК-4 
УК-5 УК-6 
УК-7 УК-8 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6 
ОПК-7 
ОПК-8 
ОПК-9 

ОПК-Ю 
ПК-1 ПК-2 

ПК-3

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.1ЛЗ. 
2 Л3.4 

Э1 Э2 ЭЗ

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________
Вопросы по разделу «Архитектура»
1. Классификация промышленных зданий по функциональному процессу.
2. Классификация внутрицехового оборудования, достоинства и недостатки.
3. Классификация напольного внутрицехового оборудования, достоинства и недостатки.
4. Классификация подвесного внутрицехового оборудования, достоинства и недостатки.
5. Классификация мостового внутрицехового оборудования, достоинства и не-достатки.
6. Перспективы развития внутрицехового оборудования.
7. Случаи применения «нулевой привязки» конструктивных элементов к мо-дульным осям».
8. Случаи применения «геометрической привязки» конструктивных элементов к модульным осям.
9. Привязка крайних колонн к поперечным осям в бескрановом здании.
10. Привязка средних колонн к поперечным осям в бескрановом здании.
11. Случаи применения «нулевой привязки» конструктивных элементов к мо-дульным осям здания 
с кранами.
12. Случаи применения «геометрической привязки» конструктивных элементов к модульным



осям в одноэтажном здании с кранами.
13. Правила привязки конструктивных элементов к модульным осям в продоль-ном температурном 
шве в одноэтажном здании.
14. Правила привязки конструктивных элементов к модульным осям в продоль-ном 
антисейсмическом шве в одноэтажном здании.
15. Правила привязки конструктивных элементов к модульным осям в попереч-ном температурном 
шве в одноэтажном здании.
16. Правила привязки конструктивных элементов к модульным осям в попереч-ном температурном 
шве в одноэтажном здании.
17. Правила привязки конструктивных элементов к модульным осям в продоль-ном 
деформационном шве в одноэтажном здании.
18. Правила привязки конструктивных элементов к модульным осям в попереч-ном 
деформационном шве в одноэтажном здании.
19. Область применения многоэтажных зданий.
20. Случаи применения «нулевой привязки» конструктивных элементов к мо-дульным осям в 
многоэтажном здании с кранами.
21. Случаи применения «геометрической привязки» конструктивных элементов к модульным осям 
в многоэтажном здании с кранами.
22. Правила привязки конструктивных элементов к модульным осям в продоль-ном температурном 
шве в многоэтажном здании.
23. Правила привязки конструктивных элементов к модульным осям в продоль-ном 
антисейсмическом шве в многоэтажном здании.
24. Правила привязки конструктивных элементов к модульным осям в попереч-ном температурном 
шве в многоэтажном здании.
25. Правила привязки конструктивных элементов к модульным осям в попереч-ном температурном 
шве в многоэтажном здании.
26. Правила привязки конструктивных элементов к модульным осям в продоль-ном 
деформационном шве в многоэтажном здании.
27. Правила привязки конструктивных элементов к модульным осям в попереч-ном 
деформационном шве в многоэтажном здании.
28. Способы построения функциональной схемы здания.
29. Показать зависимость объемно-планировочного решения от технологическо-го процесса, 
выполняемого в здании.
30. Выбор параметров здания.
31. Назвать нормы, определяющие вид технологического процесса по взрыво-пожароопасности.
32. Привести классификацию технологических процессов по взрыво-пожароопасности.
33. Перечислить цели противопожарных мероприятий.
34. Перечислить противопожарные мероприятия при решении генерального плана промышленного 
предприятия.
3 5. Перечислить противопожарные мероприятия при решении объемно-планировочного решения 
здания.
36. Перечислить противопожарные мероприятия при решении конструктивной части здания.
37. Обеспечения эвакуации людей.
38. Дать общую технико-экономическую оценку проекта здания.
39. Перечислить типы конструктивных решений промышленных зданий.
40. Привести достоинства и недостатки бескаркасных конструктивных решений.
41. Привести достоинства и недостатки каркасных конструктивных решений.
42. Привести достоинства и недостатки зданий с неполным каркасом.
43. Перечислить нагрузки, воздействия среды внутренней и внешней на несущий остов 
промышленного здания.
44. Как осуществляется выбор материала каркаса здания?
45. Перечислить область применения стальных колонн в промышленных здани-ях.
46. Перечислить область применения стальных несущих конструкций покрытия в промышленных 
зданиях.



47. Перечислить область применения стальных подкрановых балок, фонарных ферм и пр. в 
промышленных зданиях.
48. Виды несущего остова одноэтажных зданий.
49. Виды несущего остова многоэтажных зданий.
50. Классификация фундаментных балок по сечению.
51. Классификация стыков фундаментных балок с фундаментами.
52. Классификация фундаментов для железобетонных колонн.
53. Конструктивные решения фундаменты для железобетонных колонн.
54. Стык железобетонная колонна- фундамент.
55. Классификация фундаментов для металлических колонн.
56. Конструктивные решения фундаменты для металлических колонн.
57. Стык металлическая колонна- фундамент.
58. Классификация железобетонных колонн по сечению.
59. Стыки железобетонных колонн со стенами.
60. Стыки железобетонных колонн с конструкциями покрытия.
61. Стыки железобетонных колонн с подкрановыми балками.
62. Классификация металлических колонн по сечению.
63. Классификация металлических колонн по габаритам.
64. Стыки металлических колонн со стенами.
65. Стыки металлических колонн с конструкциями покрытия.
66. Стыки металлических колонн с подкрановыми балками.
67. Классификация плоскостных несущих конструкций покрытия по сечению.
68. Стыки плоскостных стропильных конструкций покрытия с подстропильными.
69. Классификация металлических, железобетонных, деревянных ферм покрытия по пролетам.
70. Классификация металлических, железобетонных, деревянных покрытий по сечениям.
71. Классификация ограждающих конструкций покрытия.
72. Стыки ограждающих конструкций покрытия с фермами покрытия.

Вопросы по разделу «Основания и фундаменты»
73. По каким предельным состояниям рассчитываются основания фундаментов?
74. На какие виды подразделяются нагрузки?
75. Какими методами можно уменьшить деформации оснований?
76. Какие существуют виды фундаментов мелкого заложения?
77. Назовите конструкции фундаментов мелкого заложения.
78. От каких основных факторов зависит глубина заложения фундаментов?
79. Что такое расчётная глубина промерзания грунтов и как она определяется?
80. Из каких условий определяются размеры подошвы центрально нагруженных фундаментов?
81. Какой вид имеют эпюры давлений грунта под подошвой внеценренно загру-женных 
фундаментов?
82. Какие условия должны соблюдаться при проектировании внецентренно за-груженных 
фундаментов?
83. Какими методами рассчитывается осадка фундамента мелкого заложения?
84. Что такое свая?
85. Какие существуют виды свай?
86. Как подразделяются свайные фундаменты и их ростверки?
87. Как взаимодействует свая с окружающим её грунтом?
88. Как определяется расчётная нагрузка на сваю?
89. Как определяется несущая способность сваи?
90. Каковы основные этапы проектирования свайных фундаментов?
91. Для чего определяются размеры условного фундамента?
92. Какие существуют методы улучшения работы и свойств грунтов основания?
93. Перечислите основные конструктивные методы улучшения условий работы грунтов?
94. Из каких условий определяются размеры грунтовой подушки?
95. Какие существуют методы уплотнения грунтов?



97. Назовите основные методы закрепления грунтов
98. Каковы особенности фундаментов глубокого заложения?
99. Что собой представляют сваи-оболочки?
100. Как устраивают фундаменты из опускных колодцев?
101. Как подразделяются опускные колодцы по форме в плане, материалу и продольному сечению?
102. Из каких сборных элементов могут изготовляться опускные колодцы?
103. Каковы особенности устройства кессонных фундаментов?
104. Как выполняется фундамент типа «стена в грунте»?
105. Что такое котлован, какими способами производится крепление вертикальных стенок выемок?
106. По какой группе предельных состояний рассчитываются шпунтовые стенки?
107. Назовите способы защиты котлованов от подтопления.
108. Назовите способы отвода атмосферных вод.
109. Что такое дренаж?
110. Назовите виды дренажей.
111. Для чего применяется гидроизоляция в фундаментах и подземной части здания?
112. Какие грунты называются структурно-неустойчивыми?
113. Каковы особенности устройства фундаментов на слабых водонасыщенных глинистых грунтах?
114. В чём заключается структурная неустойчивость лёссовых просадочных грунтов?
115. Каковы особенности проектирования фундаментов на лёссовых просадочных грунтах?
116. Какие мероприятия применяются для обеспечения устойчивости зданий на просадочных 
грунтах?
117. Каковы особенности набухающих грунтов, и какие виды фундаментов рекомендуются на этих 
грунтах?
118. Почему мёрзлые и вечномёрзлые грунты рассматриваются как струк-турно-неустойчивые?
119. Какие существуют принципы использования вечномёрзлых грунтов в качестве оснований 
фундаментов?
120. Какие конструкции фундаментов рекомендуются на вечномёрзлых грунтах?
121. Какие мероприятия применяются для обеспечения устойчивости зданий на насыпных грунтах?
122. Каковы особенности засоленных грунтов, и какие виды фундаментов рекомендуются на этих 
грунтах?

Вопросы по разделу «Строительные конструкции»
123. Метод расчета по предельным состояниям.
124. Методика проектирования строительных конструкций.
125. Виды статической работы металлоконструкций. Расчет растянутых стержневых элементов.
126. Расчет изгибаемых элементов и проверка жесткости.
127. Виды сварки и расчет сварных соединений.
128. Болтовые соединения. Расчет и конструирование.
129. Балочные конструкции. Простые и усложненные балочные клетки.
130. Сопряжение балок этажное и в одном уровне.
131. Конструирование и проверка сечения главной балки.
132. Проверка общей и местной устойчивости главной балки.
133. Подбор сечения и проверка общей устойчивости стержня
134. Расчет сварных соединений с учетом момента.
135. Расчет оголовка и базы колонны.
136. Расчетная схема поперечной рамы.
137. Связи по колоннам и шатру. Расположение и конструкция связей.
138. Нагрузки, действующие на раму. Методика сбора нагрузок.
139. Основные положения статического расчета поперечных рам.
140. Конструкции покрытия холодные и утепленные кровли.
141. Фахверк, конструкции заполнения проемов.



142. Область применения ферм. Виды ферм.
143. Определение усилий и подбор сечения стержней стропильных ферм.
144. Методика конструирования ферм.
145. Расчет и конструирование ступенчатой колонны. Подбор сечения
146. и проверка устойчивости надкрановой и подкрановой части.
147. Расчет опорной плиты и траверсы узла перехода колонны.
148. Каркасы многоэтажных промышленных и гражданских зданий.
149. Реконструкция и усиление.
150. Большепролетные металлические покрытия.
151. Какие свойства бетона и арматуры способствуют их совместному применению?
152. В чем суть расчета по допускаемым напряжениям?
153. Как рассчитываются изгибаемые элементы таврового сечения по нормальным напряжениям? 
Условия прочности.
154. Какими физико-механическими свойствами должен обладать бетон для ЖБК?
155. Какое значение имеют экспериментальные исследования для ЖБК и почему?
156. Как рассчитываются изгибаемые элементы прямоугольного сечения с одиночной арматурой по 
нормальным напряжениям? Условия прочности.
157. По каким признакам классифицируют бетоны?
158. Как происходит усадка железобетона, и какое напряженно-деформированное состояние 
возникает при этом?
159. Как рассчитываются изгибаемые элементы прямоугольного сечения с двойной арматурой по 
нормальным напряжениям? Условия прочности.
160. Какова структура бетона?
161. За счет чего осуществляется анкеровка арматуры в бетоне?
162. Как рассчитываются внецентренно сжатые элементы с малыми эксцентриситетами? Условия 
прочности.
163. Что такое усадка бетона и от чего она зависит?
164. Что такое «характеристика деформативных свойств бетона»?
165. Как рассчитываются внецентренно сжатые элементы с большими эксцентриситетами? Условия 
прочности.
166. Почему усадка является отрицательным явлением и как ее уменьшить?
167. Какие факторы влияют на сцепление арматуры с бетоном?
168. Как рассчитываются внецентренно растянутые элементы с малыми эксцентриситетами? 
Условия прочности.
169. Какие факторы влияют на прочность бетона?
170. Что такое ползучесть железобетона?
171. Как рассчитываются внецентренно растянутые элементы с большими эксцентриситетами? 
Условия прочности.
172. Что такое призменная прочность и как она определяется?
173. Что такое коррозия железобетона, и какие способы защиты от коррозии существуют?
174. Какие напряжения возникают в бетоне при обжатии?
175. Что такое кубиковая прочность бетона и как она определяется?
176. Какие способы предварительного напряжения существуют?
177. Как назначается предварительное напряжение в напрягаемой армату-ре?
178. Какие виды прочности в бетоне определяют?
179. В чем заключается сущность предварительного напряжения?
180. Как рассчитываются сжатые элементы со случайными эксцентрисите-тами?
181. Какова связь между напряжениями и деформациями при однократном нагружении?
182. Что такое защитный слой бетона, каким принимается, и какую функцию выполняет?
183. Какие стадии напряженно-деформированного состояния вы знаете?
184. Какие деформации возникают в бетоне при нагружении и разгрузке?
185. Какие технологии изготовления сборного железобетона вы знаете?
186. Какое влияние на напряженно-деформированное состояние оказывает предварительное 
напряжение?
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188. Как деформируется арматура под нагрузкой и какие напряжения в ней возникают?
189. Как рассчитываются центрально растянутые элементы? Условия проч-ности?
190. Какие модули деформаций в бетоне вы знаете?
191. В чем суть расчета по предельным состояниям?
192. Что такое разрушение изгибаемого элемента по наклонному сечению, и какие случаи при этом 
возможны?
193. Что такое релаксация напряжений в бетоне?
194. Каким образом учитываются в расчете и при конструировании условия работы арматуры в 
бетоне?
195. Как записываются условия прочности наклонного сечения по поперечной силе и изгибающему 
моменту?
196. Что такое выносливость бетона, и в каких случаях она важна?
197. Что такое расчетное сопротивление арматуры, и как оно назначается?
198. Что такое ползучесть бетона, и какие факторы на нее влияют?
199. Что такое нормативное сопротивление арматуры, и как оно назначает-ся?
200. Как классифицируют бетоны по прочности на сжатие и растяжение?
201. Что такое коэффициенты условий работы бетона, и в каких случаях они учитываются?
202. Как классифицируются бетоны по морозостойкости и водонепроницаемости?
203. Что такое граничная высота сжатой зоны бетона и почему она так называется?
204. Какие виды арматуры вы знаете, и какую функцию она выполняет в бетоне?
205. Что такое нормативное сопротивление бетона и как оно принимается?
206. Что такое коэффициенты надежности по нагрузке и как они назнача-ются?
207. В чем суть расчета по разрушающим усилиям?
208. Какими физико-механическими свойствами обладает арматура?
209. Что такое сочетание нагрузок, и какие сочетания вы знаете?
210. Какие арматурные изделия используют в ЖБК и как их показывают на чертежах?
211. Как классифицируются нагрузки?
212. Что такое косвенное армирование, в каких случаях применяется и как рассчитываются 
элементы с косвенным армированием?
213. Как соединяют арматуру в арматурных изделиях и в конструкциях?
214. Какие требования предъявляют к трещиностойкости ЖБК?
215. Как записываются условия прочности наклонного сечения по поперечной силе и изгибающему 
моменту?

Вопросы по разделу «Строительная механика»
216. Какие системы называются статически неопределимыми?
217. Какие связи сооружения называются условно необходимыми? Абсолютно необходимыми? К 
чему приводит удаление из сооружения хотя бы одной абсолютно необходимой связи?
218. Задана плоская статически неопределимая система. Содержит ли эта система абсолютно 
необходимые связи? Если да, то дайте этим связям статическую и кинематическую 
характеристику.
219. Задано температурное или кинематическое воздействие (смещение одной из опорных связей) 
на простейшую статически неопределимую систему. До-кажите, что от указанных воздействий в 
сечениях этой системы будут иметь место внутренние усилия.
220. Почему статически неопределимые системы по сравнению со статически определимыми 
обладают более высокой надёжностью?
221. Что называется степенью статической неопределимости сооружения?
222. Сформулируйте общий принцип определения степени статической неопределимости 
сооружения.
223. Запишите формулу "контуров" для определения степени статической неопределимости 
сооружения. Поясните, как определяется число простых цилиндрических и поступательных 
шарниров Н, используемое в этой формуле?
224. Что называется простым цилиндрическим или поступательным шарниром? Как определяется 
число простых шарниров в случае, когда осуществляется шарнирное сочленение нескольких



введение цилиндрического или поступательного шарнира в такой контур снижает его степень 
статической неопределимости на единицу?
226. Задана плоская статически неопределимая система. Определите степень статической 
неопределимости её, используя общий принцип или формулу "контуров". Преобразуйте эту 
систему в статически определимую, удаляя, по своему усмотрению, лишние связи.
227. Что называется основной системой метода сил?
228. Какие приёмы используются для удаления лишних связей из заданного статически 
неопределимого сооружения?
229. В каком случае основная система метода сил для заданного статически неопределимого 
сооружения будет статически определимой?
230. Сформулируйте требования, предъявляемые к основной системе мето-да сил. Выполнение 
какого требования является абсолютно обязательным при выборе основной системы?
231. Для заданного преподавателем статически неопределимого сооружения, испытывающего 
силовое воздействие, запишите в общем виде систему канонических уравнений метода сил, 
используя статически определимую основную систему. Поясните физический смысл i-ro уравнения 
этой системы.
232. Какой смысл имеют неизвестные метода сил XI, Х2, ..., Xj, ..., Хп?
233. Поясните физический смысл входящих в систему канонических уравнений произведений 
чисел; fG iiXi и; Qlj Xj ?
234. Какой физический смысл имеют коэффициенты при неизвестных Пи и.'Ё ц, а также грузовые 
коэффициенты DiF системы канонических уравнений метода сил? Как определяются эти 
коэффициенты для плоских стержневых систем в общем случае? Какие упрощения при 
вычислении коэффициентовьСШ, Пу и DIF имеют место в плоских рамных и балочных системах?
235. Как проверить правильность вычисления коэффициентов при неиз-вестных и свободных 
членов системы канонических уравнений метода сил?
236. Каким образом при силовом воздействии вычисляются внутренние усилия в заданном 
статически неопределимом сооружении, если известны усилия в лишних связях этого сооружения 
XI, Х2, ..., Xj, ..., Хп: для плоских стержневых систем в общем случае? для плоских рамных и 
балочных систем?
237. Как производится проверка правильности эпюр внутренних усилий при силовом воздействии, 
полученных: для произвольной плоской статически неопределимой стержневой системы? для 
плоской рамной или балочной системы?
238. Запишите в общем виде систему канонических уравнений метода сил в матричной форме, а 
также матричные соотношения для вычисления элементов: матрицы внешней податливости 
сооружения □, матрицы грузовых коэффициентов системы канонических уравненийЯр, матрицы 
неизвестных метода сил X, матрицы внутренних усилий в заданном статически неопределимом 
сооружении S.
239. Какой смысл имеют элементы матриц L, LF, В, S? Какие блоки (под-матрицы) включают в себя 
матрицы L, LF, В, S?
240. Определите число строк и столбцов в матрицах L, LF, В для конкретной плоской стержневой 
системы с заданным силовым воздействием.
241. Каким образом проверяется правильность вычисления элементов матрицы внутренних усилий 
в заданном статически неопределимом сооружении при силовом воздействии?
242. За счёт чего может быть произведено упрощение системы канонических уравнений метода сил 
при расчёте на произвольное внешние воздействие (силовое, температурное, кинематическое) 
статически неопределимых систем, имеющих хотя бы одну ось симметрии?
243. При каких условиях произойдёт разложение системы канонических уравнений метода сил на 
две независимые друг от друга системы уравнений? Какой характер имеют неизвестные метода сил, 
содержащиеся в каждой из этих систем уравнений?
244. Задана симметричная статически неопределимая система (балка, рама или ферма). Определите 
степень статической неопределимости этого сооружения и выберите для его расчёта симметричную 
основную систему метода сил. Какой характер носят неизвестные метода сил в полученной 
основной системе (симметричный, обратносимметричный, несимметричный)? Произведите, при 
необходимости, группировку несимметричных неизвестных метода сил. Запишите в общем виде



расчёта заданного сооружения. Какие побочные коэффициенты этой системы уравнений будут 
равны нулю и почему? Что произойдёт с системой канонических уравнений после исключения из 
неё членов с нулевыми побочными коэффициен-тами?
245. Задано симметричное статически неопределимое сооружение, под-верженное симметричному 
(обратносимметричному) внешнему силовому, темпе-ратурному или кинематическому 
воздействию. Выберите симметричную основную систему метода сил, произведите, при 
необходимости, группировку неизвестных метода сил, запишите в общем виде систему 
канонических уравнений для расчёта заданного сооружения на симметричное 
(обратносимметричное) внешнее воздействие. Укажите неизвестные метода сил, равные нулю, при 
симметричном (обратносимметричном) внешнем воздействии. Объясните, почему при указанном 
характере внешнего воздействия эти неизвестные метода сил равны нулю?
246. Какой смысл имеют элементы матрицы перемещений? От чего зависит размер матрицы 
перемещений для заданного сооружения? Сколько строк и столб-цов имеет эта матрица?
247. Любой член формулы Мора в обобщённой форме может быть представлен так:

248. Поясните, как найти численное значение этого определённого интеграла в матричной форме в 
следующих случаях:
а) все подынтегральные функции произвольны;
б) функции Oik(s) и OFk(s) произвольны, a Tk(s) = const = Tk;
в) функции Oik(s) и OFk(s) линейны, a Tk(s) произвольна;
г) функции Oik(s) и OFk(s) линейны, a Tk(s) = const = Tk;
д) все подынтегральные функции постоянны, т.е. Oik(s) = const = = Oik, OFk(s) = const = OFk, Tk(s) 
= const = Tk.
249. Для конкретной балочной или рамной системы от силового воздействия требуется вычислить 
заданную преподавателем матрицу перемещений. Запишите матричное соотношение для решения 
поставленной задачи. Какой смысл имеют элементы матриц Mi-1, ВМ, MF? Каковы размеры этих 
матриц? Какой вид будет иметь матрица ВМ на грузовом участке, несущем распределённую 
нагрузку, при постоянной изгибной жёсткости поперечного сечения EJ на этом участке? Как 
запишется матрица ВМ для участка, где нет распределённой нагрузки, при тех же условиях?
250. Для загруженной сосредоточенными силами в узлах фермы требуется вычислить заданную 
преподавателем матрицу перемещений. Какое матричное соотношение необходимо использовать 
для решения этой задачи? Поясните смысл элементов матриц Ni, BN, NF. Сколько строк и столбцов 
будет в этих матрицах? Ка-кой вид будет иметь матрица BN для конкретного стержня фермы?
251. Как в матричной форме от силового воздействия вычисляются матрицы перемещений в 
плоских комбинированных системах? Какой смысл имеют элементы матриц Li, В и LF ? Из каких 
блоков состоят эти матрицы? Как формируются отдельные блоки этих матриц: Mi, Ni, ВМ, BN, MF, 
NF?
252. Запишите матричное соотношение для определения матриц переме-щений в произвольных 
плоских стержневых системах от силового воздействия. Поясните для этого случая структуру 
матриц Li, В и LF. Как формируются блоки Qi, BQ, QF, входящие в состав матриц Li, В и LF, на 
отдельных грузовых участках? От чего зависит структура этих блоков?
253. Какую структуру имеют матицы Li, В и LF для пространственных стержневых систем в самом 
общем случае ?
254. Задана плоская стержневая система (балка, рама, ферма или комбинированная). Запишите 
матричное соотношение для определения перемещения в ней от температурных воздействий. 
Какую структуру имеют матрицы Lt, Bt и Т, входящие в эти соотношения? Поясните смысл 
элементов подматриц Mt, Nt, Btn,r, Bt,0, Tnr, TO. Какой размер имеет любая из этих подматриц для 
заданной системы?
255. В балочной или рамной системе часть опорных связей получила смещение на заданную 
величину. Как от этого воздействия вычислить элементы заданной преподавателем матрицы 
перемещений в матричной форме? Какой смысл имеют элементы матриц Rc и □(’с)? Каковы 
размеры этих матриц? Сформулируйте правило знаков, используемые при формировании матрицы 
Rc.
256. Какое матричное соотношение используется для вычисления заданной матрицы



перемещений в случае независимых друг от друга силовых, температур-ных и кинематических 
воздействий на сооружение? Из каких блоков состоят мат-рицы L0, ВО и В®, необходимые для 
решения поставленной задачи? Запишите эти матрицы в блочной форме и поясните смысл 
элементов подматриц Li, Lt, Rc, В, Bt, Е, LF, Т, Ще).
257. Сформулируйте допущения, принимаемые при расчете балочных и рамных статически 
неопределимых систем методом перемещений.
258. Какие величины принимаются за неизвестные в расчетах стержневых систем методом 
перемещений?
259. Поясните смысл терминов «узел» системы и «элемент» системы. Оп-ределите число узлов и 
элементов в стержневой системе, заданной преподавателем.
260. Каким образом определяется число неизвестных угловых перемещений узлов сооружения? 
Линейных перемещений узлов сооружения?
261. Как определяется степень кинематической неопределимости сооруже-ния?
262. Как образуется основная система метода перемещений?
263. Какие требования предъявляются к наложению на узлы сооружения линейных связей при 
образовании основной системы метода перемещений?
264. Задана дважды кинематически неопределимая рамная система, испытывающая силовое 
воздействие. Требуется:
265. а) выбрать для нее основную систему метода перемещений;
266. б) для ее расчета записать в общем виде систему канонических уравнений метода 
перемещений;
267. в) пояснить физический смысл каждой строки записанной системы уравнений;
268. г) пояснить смысл величин rl l ,  rl2, r21, r22, RIF, R2F, Zl, Z2, r l lZl ,  rl2Z2, r21Zl, r22Z2, 
входящих в систему уравнений.
269. На базе каких данных производится построение эпюр изгибающих моментов в основной 
системе метода перемещений от единичных кинематических воздействий и от заданной нагрузки?
270. Перечислите типы стандартных задач, используемых при расчете стержневых систем методом 
перемещений. Каким образом они могут быть решены от различного вида кинематических и 
силовых воздействий?
271. Какие способы существуют для вычисления коэффициентов при неизвестных и свободных 
членов системы канонических уравнений метода перемещений? В чем заключается суть 
статического способа для их определения? Запишите в общем виде выражение для вычисления 
коэффициентов rii, rij, RiF кинематическим способом.
272. Каким образом можно проверить правильность вычисления коэффи-циентов при неизвестных 
и свободных членов системы канонических уравнений метода перемещений?
273. Как производится построение окончательных эпюр внутренних усилий в заданном сооружении 
при силовом воздействии на него?
274. Сформулируйте смысл статической проверки правильности расчета заданной статически 
неопределимой системы методом перемещений.
275. В какой-то статически неопределимой раме от заданного силового воздействия методом 
перемещений получена эпюра изгибающих моментов. Как произвести кинематическую проверку ее 
достоверности?
276. Задана конкретная комбинированная система, содержащая незагруженные элементы, 
ограниченные по концам цилиндрическими шарнирами. Определите степень кинематической 
неопределимости этой системы с учетом влияния продольных сил упомянутых элементов и 
осуществите выбор соответствующей основной системы метода перемещений.

Вопросы по разделу «Технология и организация строительного производства»
277. Понятия и задачи капитального строительства.
278. Что понимается под «новым строительством»?
279. Понятие «расширение действующего предприятия»?
280. Сущность понятия «технологическое перевооружение действующего предприятия».
281. Что понимается под «реконструкцией объекта»?
282. Строительная продукция и её отличительные особенности.



284. Дайте классификационную схему строительных процессов по технологическим признакам.
285. Воспроизведите технологическую структуру комплексных строительных процессов на 
примере «Возведение наружных кирпичных стен».
286. Что понимается под материальными элементами строительных про-цессов?
287. Сущность технического нормирования.
288. Что такое "норма времени", "норма выработки"?
289. Как определить продолжительность строительного процесса, строительной операции?
290. Назовите основные направления исследований НОТ.
291. Назовите основные направления, характеризующие индустриальную технологию 
строительного процесса.
292. Перечислите основные методы контроля качества строительных работ.
293. Сформулируйте организационную структуру контроля качества работ.
294. Цель технологического проектирования.
295. В какой последовательности производится разработка вариантов строительных процессов?
296. По каким показателям можно оценивать эффективность вариантов строительных процессов?
297. Обрисуйте структуру и состав технологических карт.
298. Дайте классификацию транспорта.
299. Предложите конструктивную схему земляного полотна и дорожной одежды
300. Представьте классификацию автомобильного транспорта для строи-тельства
301. Дайте классификацию складов.
302. Какие вы знаете виды земляных сооружений и их назначение.
303. Перечислите основные свойства грунтов и их влияние на технологию переработки грунтов.
304. Нарисуйте схему геодезической разбивки котлована, траншеи на ме-стности.
305. Назовите области использования водоотлива, искусственного водопонижения с помощью 
иглофильтров и установок электроосмоса.
306. Нарисуйте схемы и принципы работы вышеперечисленных способов водопонижения.
307. Нарисуйте схемы временного крепления стен котлованов, траншей.
308. Назовите область использования и раскройте сущность метода замораживания грунтов.
309. Раскройте сущность и область применения методов цементации, битумизации.
310. Нарисуйте схему производства работ по цементации, битумизации.
311. Обрисуйте сущность и область применения химических методов закрепления грунтов, 
(силикатизация, смолизация).
312. Дайте схему искусственного закрепления грунтов термическими и электроосмотическими 
методами.
313. Какие технические параметры экскаваторов используются при проектировании технологии 
разработки земляных сооружений.
314. Нарисуйте схемы экскаваторных забоев.
315. Изложите методику проектирования и расчета забоев.
316. Нарисуйте схемы переработки грунтов бульдозером, скрепером.
317. Какие технологические факторы и свойства грунтов влияют на качество уплотнения в 
земляных сооружениях.
318. Перечислите методы уплотнения грунтов и раскройте физические основы уплотнения 
различными методами.
319. Как определить качество уплотнения грунтов?
320. Перечислите вероятные причины технологического характера просадок отмостки после 
незначительного времени эксплуатации сооружения.
321. Нарисуйте технологическую схему вытрамбовывания выемок в грунте.
322. Нарисуйте схему разработки грунта методами гидромеханизации.
323. Физическая сущность метода разработки грунта гидроструями высокого давления, область 
применения.
324. Дайте классификацию методов бурения.
325. Нарисуйте схемы всех методов бурения, используемых в строительст-ве.
326. Дайте информацию о схемах размещения ВВ и схемах разрушения грунтов.
327. Нарисуйте схему разработки подземного сооружения с использованием щитовой проходки.



328. Нарисуйте схемы разработки грунтов методами продавливания и про-кола.
329. Сформулируйте физические основы и нарисуйте схемы технологии предохранения грунтов от 
промерзания.
330. Сформулируйте физические основы и нарисуйте схемы технологии оттаивания мерзлого 
грунта с использованием электродов и электронагревателей.
331. Нарисуйте схемы технологии механического разрушения мерзлых грунтов.
332. Классификация свай, погружаемых в готовом виде.
333. Понятие об "отказе" свай "Ложный отказ".
334. Перечислите причины такого явления: сваи не дают отказов на отметках значительно выше 
отметок расчетных отказов.
335. Последовательность операций при ударном способе погружения свай.
336. Отобразите на схемах технологию погружения свай вибрационным, виброударным способами, 
вдавливанием, с использованием подмыва и электроос-моса.
337. Дайте классификационную схему технологии устройства наивных свай по способу 
образования скважин.
338. Отобразите на схемах технологические операции при устройстве буронабивных свай.
339. Дайте схемы технологии устройства свайных фундаментов на вечно-мерзлых грунтах 
(бурозабивные, буроопускные, опускные сваи).
340. Мероприятия при устройстве свайных фундаментов, возводимых с рядом стоящими зданиями 
и сооружениями.
341. Основные правила разрезки кирпичной кладки.
342. Системы перевязки кирпичной кладки. Преимущества и недостатки каждой из них.
343. Состав технологических операций бутовой и бутобетонной кладок.
344. Перечислите инструменты, инвентарь и приспособления для кирпичной кладки.
345. Перечислите способы приемов укладки кирпича
346. Дать схемы облегченных кирпичных кладок.
347. В чем состоит сущность метода замораживания при производстве работ в зимнее время?
348. Перечислите методы каменной кладки при производстве в зимних ус-ловиях, их достоинства, 
недостатки и области применения.
349. Как, чем и что контролируется при возведении каменной кладки наружных стен, столбов.
350. Перечислить технологические мероприятия, повышающие устойчивость каменных 
конструкций, эксплуатируемых в сейсмически активных зонах.
351. Перечислите конструкции и сооружения, в которых наиболее эффективно, по-вашему мнению, 
использование монолитного бетона.
352. Дайте состав комплексного процесса "Возведение монолитных железобетонных конструкций".
353. Что понимается под "опалубочной системой"? Назовите основные эле-менты опалубочной 
системы и назначение их на примере конструкции монолитного перекрытия.
354. Перечислите виды опалубок и области их преимущественного использования.
355. Перечислите факторы, влияющие на оборачиваемость и долговечность опалубки.
356. Перечислите виды арматурных изделий.
357. Дайте схемы соединения арматуры.
358. Какими приспособлениями обеспечивается проектная толщина защитного слоя для арматуры?
359. Назовите свойства бетонной смеси, влияющие на технологию её укладки и уплотнения.
360. Пути регулирования технологических свойств бетонной смеси.
361. Отобразите организационно-технологическую схему приготовления бетонной смеси.
362. Дайте краткое описание транспортных устройств, механизмов и приспособлений для 
транспортирования и подачи бетонной смеси в опалубочные системы.
363. Опишите физическую модель уплотнения бетонной смеси.
364. Понятие "рабочие швы бетонирования", назначение, правила устрой-ства.
365. Дайте схему технологического процесса торкретирования и набрызг-бетонирования. Область 
применения этих методов специального бетонирования.
366. Приведите схемы подводного бетонирования методами ВПТ, ВР. Область применения этих 
методов. Приведите примеры использования данных методов.



367. Сущность вакуумирования.
368. Влияние отрицательных температур на свежеуложенный бетон.
369. Что понимается под «критической прочностью» бетона при зимнем бетонировании.
370. Почему опасно замораживать бетон на ранней стадии его твердения?
371. Сущность метода «термос». Область применения этого метода.
372. Предварительный разогрев бетонной смеси. Область применения.
373. Физическая сущность электродных методов прогрева бетона. Дайте схемы.
374. Физическая сущность индукционного и инфракрасного прогрева бетона. Дайте схемы
375. Приведите технологические схемы прогрева бетона в термоактивных опалубках, греющими 
проводами. Область применения, преимущества перед элек-тродным прогревом
376. Сущность выдерживания бетона с противоморозными добавками. Ограничения.
377. Приведите на схеме состав и структуру комплексного процесса "монтаж строительных 
конструкций".
378. Как оценить монтажную технологичность любой конструкций?
379. Перечислите виды монтажных машин и механизмов.
380. Приведите расчет требуемых технических параметров монтажных машин.
381. Нарисуйте схему складирования сборных железобетонных элементов (плит перекрытия, ферм, 
стеновых панелей).
382. Перечислите возможные причины возникновения трещин в плитах при их складировании. 
Отобразите на схемах места возможных деформаций при ошиб-ках складирования.
383. Перечислите такелажное оборудование, используемое для монтажа сборных конструкций.
384. Классификация грузозахватных приспособлений.
385. Сущность свободного, свободно-ограниченного и принудительного методов установки 
конструкций.
386. Как обеспечивается выверка конструкций?
387. Показать схематично индивидуальные и групповые средства временного закрепления 
конструкций.
388. Виды сварки, применяемые для соединения сборных железобетонных конструкций.
389. Сущность электрохимического способа защиты металлических соеди-нений от коррозии.
390. Перечислите современные материалы для герметизации швов в стеновых ограждениях и 
приспособления для нанесения герметиков.
391. Перечислите методы зимнего бетонирования соединений сборных железобетонных 
конструкций.
392. Можно ли использовать метод термоса или предварительного электроразогрева бетонной 
смеси для заделки стыков при низких температурах? Почему?
393. Временное крепление железобетонных колонн различной высоты.
394. Как обеспечивается принудительный монтаж металлических колонн.
395. Как обеспечивается сборка зданий из бревен и брусьев?
396. Перечислите материалы, применяемые для устройства кровельных покрытий.
397. Приведите состав мастик, используемых для рулонных и мастичных кровель.
398. Опишите операции при устройстве теплоизоляционных слоев для ру-лонных кровель.
399. За счет каких мероприятий создается проектный уклон плоских совмещенных кровель?
400. Как устраиваются основания под рулонные кровли?
401. Теоретическое обоснование преимуществ «дышащих» кровель перед сплошной приклейкой 
рулонных материалов.
402. Расскажите о технологической последовательности операций при уст-ройстве трехслойного 
рулонного кровельного покрытия с использованием комплексной механизации.
403. Технологические операции при устройстве металлических кровельных покрытий.
404. Технологические операции при устройстве мастичных кровель. Мате-риалы, технические 
средства.
405. Контроль качества кровельных работ.
406. Назначение и области применения различных видов гидроизоляции.
407. Перечислите операции подготовки поверхности под гидроизоляцию. Их назначение.
408. Какие растворы используются для штукатурной гидроизоляции. Технические средства для ее
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409. Область применения инъекционной гидроизоляции и технические средства для ее выполнения.
410. Классификация и материалы, используемые для устройства теплоизоляционных покрытий.
411. Какие процессы включает цикл отделочных работ.
412. Расскажите о способах установки и закрепления стекла в деревянные, металлические и 
пластмассовые переплеты.
413. Виды штукатурки по назначению и качеству.
414. Назначение и виды штукатурных слоев «мокрой» штукатурки?
415. Перечислите приемы и операции при выполнении высококачественной штукатурки на 
каменных поверхностях.
416. Составьте упрощенную ведомость необходимых технических средств для выполнения 
штукатурных операций.
417. Основные различия в технологии отделки поверхностей высококаче-ственной (обычной) и 
декоративной штукатурками.
418. Приведите схемы облицовки стен керамическими плитками в технологической 
последовательности традиционными методами (нанесение клеящих растворов на плитку).
419. Приведите схемы облицовки стен керамическими плитками в технологической 
последовательности методом нанесения мастик на облицовываемую стену. Какие при этом 
используются технические средства, приспособления?
420. Перечислите малярные составы и их назначение.
421. Перечислите приемы и операции при высококачественной малярной отделке оштукатуренных 
поверхностей традиционными методами.
422. Перечислите приемы и операции при отделке с использованием "наполненных" (пастовых) 
составов для получения фактурных поверхностей.
423. Расскажите о технических средствах используемых для малярных ра-бот.
424. Основные требования, предъявляемые к основаниям полов по грунту и правила подготовки.
425. Перечислите материалы, используемые для покрытий полов и требования, предъявляемые к 
ним.
426. Расскажите о технологических операциях и технических средствах при устройстве 
монолитных покрытий на основе цементных связующих.
427. Расскажите о технологических операциях и технических средствах при устройстве "наливных" 
полов на основе полимерных связующих (ПВА - дисперсий, эпоксидных клеев).
428. Расскажите о технологических операциях и технических средствах при устройстве покрытий 
из рулонных материалов (с приклейкой к основаниям и без приклейки).

________________________________ 6.2. Темы письменных работ_____
Темы работ:
Проект детского сада 
Проект гостиницы на 125 мест
Проект коттеджа______________________________________________
________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств_____
Прилагается.
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств
Защита выпускной квалификационной работы.

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

______7.1.1. Основная литература____________
Авторы, Заглавие Издательство, год
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л1.1 Бондаренко В.М., 

Бакиров Р. О., 
Назаренко В.Г., 
Римшин В.И., 
Бондаренко В.М.

Железобетонные и каменные конструкции: учебник 
для вузов

М.: Высш. шк., 
2004

т .2 Кудишин Ю. И., 
Беленя Е. И., 
Игнатьева В. С., 
Пуховский А. Б., 
Ведеников Г. С., 
Уваров Б. Ю., 
Астряб С. М, 
Валь В. Н., 
Соколов Ю. В., 
Морачевский Т. 
Н., Стрелецкий Д. 
Н., Кудишин Ю. 
И

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

Л1.3 Ухов С. Б. Механика грунтов, основания и фундаменты: учеб, 
пособие

М.: Высш. шк., 
2002

Л1.4 Дикман Л. Г. Организация жилищно-гражданского 
строительства: справочник

М.: Стройиздат, 
1990

Л1.5 Хрулев В. М., 
Мартынов К. Я., 
Лукачев С. В., 
Шутов С. М., 
Хрулев В. М.

Деревянные конструкции и детали М.: Стройиздат, 
1983

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

Л2Л Дикман Л. Г. Организация и планирование строительного 
производства. Управление строительными 
предприятиями с основами АСУ: учебник для 
строит, вузов и фак.

М.: Высш. шк., 
1988

Л2.2 Карлсен Г. Г. Конструкции из дерева и пластмасс: учебник для 
вузов

М.: Стройиздат, 
1975

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Чигринская Л. С. Конструкции из дерева и пластмасс: учеб, пособие к 
выполнению курсового проекта "Одноэтажное 
производственное здание с деревянным каркасом" 
для студентов специальности 270102 "ПГС" и 
бакалавров, обучающихся по направлению 270800 
"Строительство"

Ангарск: АГТА, 
2013

Л3.2 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

л з .з 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 
наир. "Строительство"

Ангарск: АГТА, 
2013
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л3.4 Паршин В. М., 

Сазонова Н. А.
Испытание конструкций из дерева: методические 
указания к лабораторным работам по дисциплине 
"Конструкции из дерева и пластмасс" для 
бакалавров, обучающихся по направлению 08.03.01 
Строительство

Ангарск: АнЕТУ, 
2017

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

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

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 "Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты" являются списки рекомендованной 
литературы.
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1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем 

профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: ФТД.01
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Профилактика социально-негативных явлений
3.1.2 Элективные курсы по физической культуре и спорту

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

3.2.1 Безопасность жизнедеятельности

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

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде

Знать:
Уровень 1 основы организации социального взаимодействия при оказании первой помощи
Уровень 2 общие формы организации деятельности коллектива при обучении приемам оказания 

первой помощи
Уровень 3 психологию межличностных отношений в группах разного возраста при осуществлении 

здоровьесберегающих технологий
Уметь:
Уровень 1 создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду
Уровень 2 учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег и 

сохранность их здоровья
Уровень 3 предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий в 

осуществлении здоровьесберегающих технологий
Владеть:
Уровень 1 навыками постановки цели в условиях командой работы при осуществлении 

здоровьесберегающих технологий
Уровень 2 пособами управления командной работой в решении поставленных задач при 

осуществлении здоровьесберегающих технологий;
Уровень 3 навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов
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на основе учета
интересов всех сторон при осуществлении здоровьесберегающих технологий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 - знает типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия 
при осуществлении здоровьесберегающих технологий;

4.1.2 - основы социального взаимодействия при обучении приемам оказания первой помощи;
4.1.3 - основы организации командной работы при осуществлении здоровьесберегающих 

технологий
4.1.4

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

ситуации для здоровья человека;
4.3 Владеть:

4.3.1 - методами оказания первой (доврачебной) помощи, в том числе, в условиях чрезвычайной 
ситуации.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Основы 
медицинских знаний, общие 
понятия и определения

1.1 Основные понятия в 
области медицинских 
знаний. /Тема/
Исторические основы 
медицинской 
науки.Понятие и 
сущность
здоровья.Образ жизни и 
здоровье /Лек/

2 0,25 УК-3 Л1.11Л2.2Л 
3.11 

Э1 Э2

0

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

2 0,25 УК-3 Л1.2Л2.1Л3
.2

Э1 Э2

0

Подготовка, 
самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов/Ср/

2 4 УК-3 Л1.8Л2.4Л3
.16
Э2

0

Раздел 2. Здоровье, 
предболезнь, болезнь, 
профилактика

2.1 Понятия здоровье, 
предболезнь, 
профилактика, 
психическое 
здоровье /Тема/
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Определение понятия: 
«болезнь».
Патологический процесс. 
Психическое здоровье. 
СтрессПитание и 
здоровье. Принципы 
рационального 
питания. /Пр/

2 0,25 УК-3 Л1.2Л2.1Л3
.2

Э1

0

Подготовка, 
самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов /Ср/

2 1 УК-3 Л1.9Л2.4Л3
.6

Э2

0

2.2 Основы общей 
патологии.

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

2 4 УК-3 Л1.8Л2.3Л3
.16
Э1

0

Раздел 3. Организация 
здравоохранения

3.1 Модели организации 
здравоохранения. /Тема/
Подготовка, 
самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов /Ср/

2 2 УК-3 Л1.10Л2.1Л
3.12
Э2

0

3.2 Санитарно
эпидемиологическое 
благополучие 
населения /Тема/
Подготовка, 
самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов /Ср/

2 3 УК-3 Л1.8Л2.1Л3
.6

Э1

0

Раздел 4. Экология и 
здоровье человека. Болезни 
цивилизации

4.1 Здоровье человека в 
условиях современной 
антропотехногенной 
нагрузки.
Экологозависимые 
заболевания. /Тема/
Подготовка, 
самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов /Ср/

2 6 УК-3 Л1.12Л2.1Л
3.1
Э1

0

4.2 Болезни
цивилизации /Тема/
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Подготовка, 
самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов/Ср/

2 6 УК-3 Л1.3Л2.1Л3
.16
Э2

0

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

2 0,5 УК-3 Л1.4Л2.3Л3
.8

Э1

0

Подготовка, 
самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов /Ср/

2 10 Л1.12Л2.3Л
3.5
Э2

0

Раздел 5. Доврачебная 
неотложная помощь

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

2 0,5 УК-3 Л1.10Л2.2Л
3.10

0

Оценка факторов риска 
неотложных состояний и 
их осложнений /Пр/

2 0,25 УК-3 Л1.11Л2.2Л
3.7
Э2

0

Подготовка, 
самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов /Ср/

2 6 УК-3 Л1.6Л2.3Л3
.4

Э1

0

5.2 Первая помощь при 
неотложных состояниях 
(шок, коллапс, обморок, 
кровотечение, 
переломы). /Тема/
Практические основы 
оказания первой 
помощи. Оценка 
состояния организма, 
функционирование 
органов и систем. /Пр/

2 0,5 УК-3 Л1.3Л2.3Л3
.3

Э2

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

2 6 УК-3 Л1.1
Л1.6Л2.3Л3

.9
Э1

0

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

2 0,5 УК-3 Л1.7Л2.3Л3
.13
Э2

0

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

2 0,5 УК-3 Л1.2Л2.3Л3
.16
Э1

0

Подготовка, 
самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов /Ср/

2 8 Л1.6Л2.1Л3
.13
Э2

0

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

2 0,25 УК-3 Л1.5Л2.1Л3
.15
Э2

0

Принципы оказания 
первой медицинской 
помощи при несчвстных 
случаях /Пр/

2 0,25 УК-3 Л1.8Л2.1Л3
.14
Э1

0

Подготовка, 
самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов /Ср/

2 8 УК-3 Л1.3Л2.3Л3
.15
Э1

0

/Зачёт/ 2 4 0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 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:
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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:
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.
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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» 100-85
«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 
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.
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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.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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 Апанасенко Г. Л., 
Попова Л. А

Медицинская валеология Ростов н/Д: 
Феникс, 2000

Л1.5 Жилов Ю. Д., 
Куценко Г.И., 
Назарова Е.Н., 
Жилов Ю.Д.

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

Л1.6 Прокофьев В. Р., 
Апанасенко Б. Г., 
Кирилюк И. Г., 
Галанцева Г. И., 
Иванов А. Н.

Работа фельдшера скорой помощи Л.: Медицина, 
1987

Л1.7 Вайнер Э. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни: учебник

М.: КНОРУС, 
2015

Л1.8 Артюнина Г. П., 
Игнатькова С. А

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

М.:
Академический 
Проект, 2004
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л1.9 Бубнов 13.Г., 

Бубнова Н.В.
Основы медицинских знаний: учеб.-практ. пособие М.: ООО Изд-во 

"АСТ", 2004
Л1.10 Артюнина Г. П., 

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

М.:
Академический
Проект;
Гаудеамус, 2008

Л1.11 Апанасенко Г. Л., 
Попова Л. А.

Медицинская валеология Ростов н/Д: 
Феникс, 2000

Л1.12 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

Л2.4 Протасов В. Ф., 
Молчанов А. В., 
Протасов В. Ф.

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

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 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

Л3.2 Прусаков В. М., 
Прусакова А. В.

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

Ангарск: Изд-во 
АнГТУ, 2015

Л3.3 Лещенко Я. А., 
Боева А. В.

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

Л3.4 Лещенко Я. А., 
Боева А. В., 
Лисовцов А. А.

Оценка основных показателей состояния здоровья 
населения региона: учебное пособие

Ангарск: АнГТУ, 
2017

Л3.5 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

Л3.6 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

Л3.7 Лещенко Я. А., 
Боева А. В., 
Лисовцов А. А.

Оценка основных показателей состояния здоровья 
населения региона: учебное пособие

Ангарск: АнГТУ, 
2017
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л3.8 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

Л3.9 Лещенко Я. А., 
Боева А В.

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

Л3.10 Лещенко Я. А, 
Боева А В., 
Лисовцов А. А.

Оценка основных показателей состояния здоровья 
населения региона: учебное пособие

Ангарск: АнГТУ, 
2017

Л3.11 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

5

Л3.12 Прусаков В. М., 
Катульский Ю. 
Н., Кривов М. В.

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

5

Л3.13 Прусакова А В. Оценка риска для здоровья населения по общей и 
первичной заболеваемости

5

Л3.14 Прусаков В. М., 
Прусакова А В.

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

Ангарск: Изд-во 
АнГТУ, 2015

Л3.15 Прусаков В. М., 
Прусакова А В.

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

5

Л3.16 Катульская О. 
Ю., Ефимова Н. 
В.

Оценка возрастной динамики адаптационных 
возможностей детей Ангарска

5

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ” Интернет”
Э1 Основы социальной медицины : учебник для бакалавров / под ред. докт. психол. наук, проф. 

И. П. Лотовой. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 344 с. - 
ISBN 978-5-394-02022-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1081727. -  Режим доступа: по подписке.

Э2 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.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
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 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.5 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.6 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.7 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.8 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]

https://znanium.com/catalog/product/1081727
https://znanium.com/catalog/product/483209
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7.3.1.9 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
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. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Для обеспечения данной дисциплины необходимы:
8.2 Аудитория
8.3 Технические средства обучения:
8.4 мультимедиа проектор -  1 шт.;
8.5 экран -  1 шт.;
8.6 монитор преподавателя -  1 шт.;
8.7 системный блок -  1 шт.
8.8 Специализированная мебель:
8.9 доска (меловая) -1 шт.;

8.10 стол преподавателя -  1 шт.;
8.11 стул преподавателя -1 шт.;
8.12 парта студенческая двухместная (шт.) -  8 шт.;
8.13 скамейка студенческая двухместная - 8 шт.
8.14 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.

8.15 Помещения для самостоятельной работы:
8.16 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.

8.17 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК -  рабочее 
место библиотекаря, сканер. Фонд CD-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».

8.18 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.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
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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 верхней 
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 медицинской 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.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 создание условий для формирования мотивации здорового образа жизни в студенческой 

среде и первичная профилактика употребления психоактивных веществ (ПАВ), 
наркомании, табакокурения и других социально -негативных явлений

2.ЗАДАЧИ
2.1 повышение уровня информированности обучающихся, в том числе правовой, о 

последствиях употребления наркотических средств, алкоголя, о воздействии ВИЧ (СПИД) 
на организм;

2.2 формирование осознания реальных последствий социально-негативных явле-ний;
2.3 воспитание у обучающихся установок признания, соблюдения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина, соблюдения законов;
2.4 формирование норм социального поведения; противодействие распространению идеологии 

терроризма и экстремизма;
2.5 воспитание толерантного сознания у обучающихся;
2.6 развитие у обучающихся способность к самоорганизации и самообразованию

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

3.1.1 изучение дисциплины базируется на школьной программе
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:
3.2.1 Безопасность жизнедеятельности
3.2.2 Правоведение

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

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде

Знать:
Уровень 1 знает социально-психологические особенности толпы, ее виды; факторы 

возникновения массовой паники.
Уровень 2 знает условия обеспечения личной безопасности в местах массового скопления людей.
Уровень 3 знает правила социального взаимодействия при нахождении в толпе в случае 

массовой паники с целью самосохранения
Уметь:
Уровень 1 умеет квалифицировать вид толпы
Уровень 2 умеет определить степень опасности нахождения в толпе
Уровень 3 умеет выбирать стратегию поведения в толпе в зависимости от условий

Владеть:
Уровень 1 владеет навыками работы в команде (учебной группе): соблюдает нормы и правила в 

рамках учебного процесса
Уровень 2 владеет навыками работы в команде (учебной группе): умеет осуществлять диалог, 

обмениваться информацией, знанием и опытом.
Уровень 3 владеет навыками работы в команде (учебной группе): умеет оценивать идеи других.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:
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4.1.1 содержание основных нормативно-правовых документов противодей-ствия социально
негативным явлениям в РФ;

4.1.2 методы защиты от социально-негативных явлений;
4.1.3 основные категории, ценности и направления развития современного общества, 

способствующие развитию личности и обеспечивающие формирование мировоззрения и 
картины мира, основанной на принципах толерантности, гуманизма.

4.2 Уметь:
4.2.1 осознавать последствия в результате нарушения законодательства в сфере терроризма, 

экстремизма, распространения ВИЧ инфекции и др.;
4.2.2 умение оценить последствия влияния социально -негативных явлений как на организм 

человека, так и на социальную среду
4.3 Владеть:

4.3.1 терминологическим аппаратом
4.3.2 владеет методами формирования культуры безопасного и ответственного поведения
4.3.3 владеет алгоритмом действий в случае террористических актов, массовой паники в толпе и

др.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛ ИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов 

и тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Профилактика
социально-негативных
явлений

1.1 Наркотики и 
последствия их 
употребления /Т ема/
Понятие наркотиков, 
наркомании. Причины 
употребления 
наркотиков. Виды 
наркотиков. Понятие 
«спайса». Признаки 
наркотического 
опьянения человека. 
Наркотики и 
последствия их 
употребления. /Лек/

1 1 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 
Л2.8Л3.1 

Э1 Э2

0



УП: z08.03.01_CT3-19.plx стр. 5

Наркотики и последствия 
их упо-требления: 
изучение нормативно
правовых источников 
(Доклад о наркоситуации 
в Российской Федера-ции 
в 2019 г.; Конвенция ООН 
о борьбе против 
незаконного оборота 
наркотических средств и 
психотропных веществ; 
№-3 ФЗ «О
наркотических средствах 
и психотропных 
веществах», статьи УК 
РФ, КоАП РФ и др.) /Пр/

1 2 УК-3 Л2.4 Л2.5 
Л2.6 

Л2.7Л3.1

0

изучение нормативно
правовых источников 
(подготовка к 
практическому занятию; 
подготовка к 
тестированию (чтение 
конспектов и других 
учебных материалов; 
подготовка контрольной 
работы 
/Ср/

1 7 Л3.1
Э1

0

1.2 Алкоголь и его влияние на 
здоровье человека. 
Социальные и правовые 
последствия /Тема/
Алкоголизм: 
определение. Пагубность 
действия на организм 
человека. Влияние 
алкоголя на женский 
организм с точки зрения 
будущего материнства. 
Социальные
последствия алкоголизма. 
/Лек/

1 1 Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.1 

Э2 Э3

0

само стоятельно е 
изучение темы (чтение 
конспектов и других 
учебных материалов); 
подготовка контрольной 
работы /Ср/

1 7 Л2.4Л3.1 0

1.3 Экстремизм и терроризм. 
Административная и 
уголовная 
ответственность за 
проявления экстремизма 
/Тема/
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Понятие экстремизма. 
Признаки экстремизма. 
Причины экстремизма. 
Мотивы преступлений 
экстремистского и 
террористического 
характера. Возраст 
наступления 
административной и 
уголовной 
ответственности. 
Ответственность за 
проявления экстремизма. 
Административные 
правонарушения: 
производство и 
распространение 
экстремистских 
материалов
(предусмотрено ст. 20.29 
КоАП РФ). Уголовная 
ответственность за 
экстремистские 
преступления. Понятие о 
преступлениях 
экстремистской 
направленности. 
Преступления против 
личности. Преступления 
против конституционных 
прав и свобод человека и 
гражданина. 
Преступления против 
общественной 
безопасности и 
общественной 
нравственности, а также 
безопасности государства. 
Понятия «терроризм», 
«террористический акт». 
Виды преступлений 
террористического 
характера и правовая 
ответственность. /Лек/

1 1 Л1.1Л2.1
Л2.2

Л2.3Л3.1

0
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Административная и 
уголовная 
ответственность за 
проявления 
экстремизма.Изучение 
конституционных норм, 
отдельных статей УК РФ, 
КоАП РФ, Федеральный 
закон от 25.07.2002 N 114 - 
ФЗ "О противодействии 
экстремистской 
деятельности" .Обсужден 
ие вопросов по 
толернтности, 
терпимости, экстремизму 
в ЭОС АнГТУ. /Пр/

1 2 УК-3 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4Л3.1

0

изучение нормативно
правовых источников 
(подготовка к 
практическому занятию; 
подготовка к 
тестированию (чтение 
конспектов и других 
учебных материалов); 
разбор ситуационных 
задач; самостоятельное 
изучение темы (чтение 
конспектов и других 
учебных материалов); 
подготовка контрольной 
работы

1 11 Л2.1 Л2.2 
Л2.3

Л2.4Л3.1

0

1.4 Стихийное массовое 
поведение людей /Т ема/
Толпа и закономерности 
ее поведения. Виды и 
свойства толпы. Массовая 
паника. Обеспечение 
личной безопасности в 
местах массового 
скопления.
Нормативно-правовое 
регулирование. /Лек/

1 УК-3 Л3.1 0

самостоятельное изучение 
темы (чтение конспектов и 
других учебных 
материалов) /Ср/

1 7 УК-3 Л2.4Л3.1 0

1.5 Т абакокурение как одна из 
форм аддиктивного 
поведения /Т ема/
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Т абачный дым и его 
действие на различные 
органы. Электронные 
системы доставки 
никотина. Негативные 
последствия потребления 
табака и пассивного 
курения. Нормативно
правовое регулирование. 
/Лек/

1 Л2.6Л3.1
Э2

0

самостоятельное изучение 
темы (чтение конспектов и 
других учебных 
материалов); подготовка 
контрольной работы /Ср/

1 7 Л3.1 0

1.6 СПИД как социальная 
проблема в современном 
мире /Т ема/
Основные понятия (ВИЧ, 
ВИЧ-инфекция, СПИД). 
Пути заражения ВИЧ- 
инфекцией. Влияние ВИЧ 
на иммунную систему. 
ВИЧ/СПИД и риск 
заражения.
Нормативно-правовое 
регулирование. /Лек/

1 Л3.1
Э2

0

самостоятельное изучение 
темы (чтение конспектов и 
других учебных 
материалов); подготовка 
контрольной работы /Ср/

1 7 Л2.4Л3.1 0

1.7 Интернет-зависимость как 
проблема современного 
общества /Тема/

Понятие Интернет
зависимости. Вред и 
польза Интернета. 
Признаки, причины и 
симптомы Интернет
зависимости. Критерии 
Интернет- зависимости. 
/Лек/

1 Л3.1 0

самостоятельное изучение 
темы (чтение конспектов и 
других учебных 
материалов); подготовка 
контрольной работы /Ср/

1 7 Л3.1 0
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1.8 Коррупция как социально 
-негативное явление 
/Тема/
Понятие коррупции. 
Российское 
антикоррупционное 
законодательство: 
антикоррупционные 
статьи УК РФ и ГК РФ. 
Федеральный закон РФ 
«О противодействии 
коррупции». Способы 
противодействия 
коррупции в РФ. /Лек/

1 1 Л2.4Л3.1 0

самостоятельное изучение 
темы (чтение конспектов 
и других учебных 
материалов); подготовка 
контрольной работы /Ср/

1 7 Л2.4Л3.1 0

1.9 Контроль /Тема/
/Зачёт/ 1 4 УК-3 Л1.1Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6 Л2.7 
Л2.8Л3.1 
Э1 Э2 Э3

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
_________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания____________________
Перечень вопросов для подготовки к промежуточному контролю знаний
1. Знать понятия: наркотики, наркомания
2. Виды наркотиков.
3. Последствия употребления наркотиков
4. Признаки наркотического опьянения человека
5. Правовые последствия употребления наркотиков
6. Знать понятия: алкоголь, алкоголизм
7. Симптомы алкоголизма
8. Последствия интенсивного употребления алкоголя
9. Способы борьбы с алкоголем
10. Правовые возможные последствия употребления алкоголя
11. Знать понятия: экстремизм, терроризм, расизм.
12. Ответственность за осуществление экстремистской деятельности
13. Рекомендации по действиям при угрозе совершения террористического акта
14. Толпа и закономерности ее поведения
15. Виды и свойства толпы
16. Массовая паника.
17. Обеспечение личной безопасности в местах массового скопления
18. Правовая ответственность за массовые беспорядки и несанкционированные мероприятия
19. Табачный дым и его действия на различные органы
20. Вторичный табачный дым: понятие и его влияние на организм человека
21. Электронные системы доставки никотина
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22. Негативные последствия потребления табака и пассивного курения
23. Знать понятия: ВИЧ, ВИЧ-инфекция, СПИД.
24. Пути заражения ВИЧ-инфекций
25. Профилактика заражения ВИЧ-инфекцией
26. Нормативно-правовые акты в области СПИД (ВИЧ) инфекции
27. Понятие Интернет-зависимости
28. Признаки Интернет-зависимости
29. Причины и симптомы Интернет-зависимости
30. Нормативно-правовое регулирование Интернет-среды
31. Понятие и общая характеристика коррупции. Причины коррупции
32. Виды коррупции. Противодействие коррупции_______________________________________

6.2. Темы письменных работ___________________________
Т емы контрольных работ
1. Алкоголь и его влияние на организм человека
2. Социальные последствия алкоголизма
3. Социально-негативные явления и их связь с преступлениями
4. Преступления в сере незаконного оборота наркотиков и правовые последствия их совершения
5. Административные правонарушения за совершение правонарушений в сфере незаконного 
оборота наркотиков и правовые последствия их совершения.
6. Интернет-зависимость как проблема современного общества
7. Интернет-зависимость как форма девиантного поведения
8. Интернет-зависимость молодежи как социокультурная проблема
9. СПИД как социальная проблема в современном мире
10. Коррупция как социально-правовой феномен
11. Антикоррупционная политика в РФ.
12. Влияние употребления электронных сигарет на организм человека.
13. Т абачный дым и его действие на организм человека
14. Негативные последствия потребления табака и пассивного курения.
15. Наркотики и последствия их употребления
16. Экстремизм: понятие, социокультурные основания и тенденции развития
17. Нормативно-правовое регулирование противодействия экстремистской и террористической
деятельности_______________________________________________________________________

6.3. Фонд оценочных средств___________________________
Фонд оценочных средств прилагается

6.4. Перечень видов оценочных средств______________________
тестовые задания 
ситуационные задачи
задания по работе с нормативно-правовыми источниками
контрольная работа__________________________________________________________________

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

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство,год

Л1.1 Воронцова Е. Г ., 
Савчук Н. В., 
Сорокина А. И., 
Чечет Б. Ф., 
Савчук Н. В.

Профилактика и противодействие терроризму: 
исторические, политические, психологические, 
правовые аспекты: учебное пособие для 
обучающихся квалификации "бакалавр"

Ангарск: АнГТУ, 
2017

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство,год

Л2.1 Савчук Н. В. Студенчество против терроризма: материалы 
студенческой научно-практической конференции 
19 мая 2017 г.

Ангарск: АнГТУ, 
2017
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Авторы, Заглавие Издательство,год
Л2.2 Савчук Н. В. Молодежная среда - территория без экстремизма: 

материалы региональной студенческой научно
практической конференции 12 апреля 2018 г.

Ангарск: Изд-во 
АнГТУ, 2018

Л2.3 Савчук Н. В. Молодежная среда - территория без экстремизма: 
материалы региональной студенческой научно - 
практической конференции 12 апреля 2019 г.

Ангарск: Изд-во 
АнГТУ, 2019

Л2.4 Уголовный кодекс Российской Федерации. Текст с 
изменениями и дополнениями на 1 июля 2008г.

М.: ЭКСМО, 2008

Л2.5 Максимова Н. Ю. Психологическая профилактика алкоголизма и 
наркомании несовершеннолетних: учеб. пособие

Ростов н/Д: 
Феникс, 2000

Л2.6 Шпаков А. Алкоголизм. Наркомания. Токсикомания. Курение. 
Природные и бытовые яды: справочник для 
родителей и детей

СПб.: "Зенит", 
"Энергия", 2000

Л2.7 Иванова Н., 
Бирун Н.

Наркотики: выход есть! СПб.: Питер, 2001

Л2.8 Сердюкова Н. Б. Наркотики и наркомания: книга для врача, 
преподавателя, родителя

Ростов н/Д: 
Феникс, 2000

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство,год

Л3.1 Воронцова Е. Г . Специфика психологического подхода в 
профилактике социально-негативных явлений в 
молодежной среде ВУЗа: учебное пособие

Ангарск: АнГТУ, 
2018

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Наркотизм как социальное явление: миф или реальность? : монография / К. М. Оганян, Е. 

А.Окладникова, Ю. В. Верминенко [и др.]. ; под ред. К. М.Оганяна, С. В. Бойко. - Чере
повец : ИНЖЭКОН - Череповец, 2010. - 256 с. - ISBN 978-5-902459-08-8. - Текст : электрон
ный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/392183- Режим доступа: по подписке.

Э2 Павленок, П. Д. Социальная ра-бота с лицами и группами девиантного поведения : учебное 
пособие / П.Д. Павленок, М.Я. Рудне-ва ; отв. ред. П.Д. Павленок. — Москва : ИНФРА-М, 
2021. — 185 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/769. - ISBN 
978-5-16 -009128-0. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1181038- Режим доступа: по подписке.

Э3 Проблема развития алкоголизма в России (исторический обзор) / [Журнал исторических 
исследований, 2018, № 3]. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1005468 Режим доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.2 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.3 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
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 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.7 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем

https://znanium.com/catalog/product/392183-
https://znanium.com/catalog/product/1181038-
https://znanium.com/catalog/product/1005468
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7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория № 109 для проведения учебных занятий всех видов
8.2 Технические средства обучения:
8.3 Проектор SANYO -  1 шт.
8.4 Интерактивная доска IQ BOARD PS S080 -  1 шт.
8.5 Ноутбук DEL VOSTPO A 860 -  1 шт.
8.6 Специализированная мебель:
8.7 Доска ДА-32з (учебная) -  1 шт.
8.8 Стул преподавателя -  1 шт.
8.9 Стол преподавателя -  1 шт.

8.10 Парта ученическая -  24 шт.
8.11 Скамья -  24 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.

_______9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Для успешного освоения дисциплины студенту необходимо ознакомиться с учебно -методическими 
материалами по дисциплине (рабочая программа, фонд оценочных средств и др.); посещать 
аудиторные занятия, выполнять практические и самостоятельные работы.
Материалы рабочей программы дают возможность обучающемуся акцентировать свое внимание на 
наиболее важных проблемных вопросах изучаемого материала
Теоретический материал для студентов преподносится в форме лекций, целью которых является 
получение студентами систематизированных знаний по основным вопросам курса. На лекциях 
используется презентационный материал.
Практическое занятие предназначается для углубленного изучения дисциплины; здесь 
прорабатываются отдельные нормативно-правовые источники, проводится тестирование, 
разбираются отдельные ситуации. Проведение практических занятий предполагает закрепление 
изученного студентами материала с учетом их самостоятельной подготовки и изучения научной и 
учебной литературы, нормативно-правового материала.
Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической литературы, поиск и в сети 
Интернет публикаций по актуальным вопросам, связанным с проблематикой дисциплины; освоение 
теоретического материала, выполнение тестовых заданий, подготовку к зачету.
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Зачёт проводится в виде тестирования
Примерные варианты тестовых заданий по дисциплине
1. Слово экстремизм в переводе с латинского означает:
а) приверженность крайним взглядам;
б) система, утверждающая превосходство одной расовой группы над другими
в) стремление изменить что-либо
2. Почему употребление алкоголя особенно опасно в подростковом возрасте?
а) печень функционирует не в полной мере;
б) алкоголизм развивается быстрее, чем у взрослых;
в) не завершилось развитие головного мозга.
3. Как не передается ВИЧ?
а) через бытовые контакты
б) при половом контакте
в) парентеральным путем
г) трансплацентарно
д) при родах
г) пренебрежение семьей и друзьями
4. К признакам коррупции относится наличие у государственного служащего:
а) корыстной или иной личной заинтересованности;
б) заинтересованности в достижении общеполезного результата;
в) исключительно корыстного интереса
г) умысла на материальное обогащение
5. Негативные последствия коррупции в экономической области проявляются:
а) в политической нестабильности государства
б) в угрозе демократии
в) в духовно-нравственной деградации общества
г) в нарушении механизмов конкуренции и причинению материального ущерба
6. Коррупционное правонарушение влечет за собой:
а) дисциплинарную либо административную ответственность;
б) административную или уголовную
в) дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность
г) материальную ответственность
7. Противодействие коррупции осуществляют:
а) органы государственной власти, органы местного самоуправления, институты гражданского 
общества, организации и физические лица
б) органы государственной власти, органы местного самоуправления, институты гражданского 
общества и организации
в) органы государственной власти, органы местного самоуправления и институты гражданского 
общества
г) органы государственной власти
8. Признаками интернет-зависимости являются:
а) «потеря контроля» над временем, проведенным за компьютером;
б) утрата интереса к социальной жизни и внешнему виду;
в) ухудшение опорно-двигательного аппарата; пищеварительной системы; зрения.
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