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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание студентами базовых национальных
ценностей российского общества, на формирование российской гражданской идентичности, на воспитание
гражданина России, сознающего объективную необходимость выстраивания собственной образовательной
траектории, непрерывного профессионального роста.

1.2
Учебная дисциплина ОГСЭ.02. История является обязательной частью общего гуманитарного и социально-
экономического цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Цикл (раздел) ОП: ОГСЭ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Основы предпринимательской деятельности 2  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

2.2.2 Правовое обеспечение профессиональной
деятельности 5  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1)
Итого

Недель 16
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2
Практические 2 2 2 2
Итого ауд. 4 4 4 4
Кoнтактная рабoта 4 4 4 4
Сам. работа 48 48 48 48
Итого 52 52 52 52

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 1 курс

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности;ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с
учетом особенностей социального и культурного контекста;ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей;ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
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Знать:

комплекс сведений об истории России и человечества в целом, общего и особенного в мировом
историческом процессе; основное содержание и историческое назначение важнейших правовых и
законодательных актов Российской Федерации, мирового и регионального значения;
информацию об основных достижениях научно-технического прогресса в России и ведущих странах мира;
сведения об историческом опыте развития профильных отраслей;
информацию о профессиональной и общественной деятельности, осуществляемой выдающимися
представителями отрасли;
особенности социально-экономического и культурного развития России, и её регионов;
роль науки, культуры и религии в сохранении, укреплении национальных и государственных традиций;
информацию о подвигах соотечественников в сложнейшие периоды истории Отечества;
процессы, происходящих в послевоенный период;
направления восстановления и развития СССР ;
важнейшие события региональной истории, сведения о людях внесших вклад в защиту Родины и
социально-экономическое развитие Отечества;
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;
сведения о сущности и причинах локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX
– начале XXI вв.;
основные процессы (интеграционных, поликультурных, миграционных и иных) политического и
экономического развития ведущих регионов мира;
назначение международных организаций и их деятельности: ООН, НАТО, ЕС, ОДКБ и др.;
современные направления социально-экономического и культурного развития России;
содержание важнейших нормативно-правовых актов и исторического опыта решения проблем сохранения
окружающей среды, ресурсосбережения, действий в чрезвычайных ситуациях;
основные направления современной государственной политики в сфере обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации.
основные информационные источники, необходимые для изучения истории России и ведущих регионов
мира.

Уметь:

получать необходимую информацию, делать сравнительный анализ документов, видео- и фото-
материалов;
самостоятельно осуществлять  поиск методов решения практических задач, применения различных
методов познания;
вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике;
применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном
общении;
осуществлять коммуникацию, передавать информацию на государственном языке Российской Федерации с
учётом особенностей социального и культурного контекста;
толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической лексики;
самостоятельно работать с документами, таблицами и схемами, отражающими исторические события;
читать карты, ориентируясь в историческом пространстве и времени;
осуществлять проектную деятельность и историческую реконструкцию с привлечением различных
источников;
давать оценку историческим событиям и явлениям, деятельности исторических личностей;
ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в России и мире;
выявлять взаимосвязь отечественных, в том числе региональных, социально-экономических, политических
и культурных проблем с мировыми;
самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию личностного поведения с
учетом духовно-нравственных ценностей и обеспечения национальной безопасности;
применять информационно-коммуникационные технологии;
преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица).

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Великая отечественная война
1.1 Социалистическая индустриализация. Формы,

методы, результаты.
Коллективизация сельского хозяйства в советской
деревне. Построение основ социализма в
СССР. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

1 0

1.2 Политический режим в 30 – е годы XX века.
Сложный характер внешней политики СССР
накануне Второй мировой войны. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

1 0
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1.3 Начальный период Второй мировой войны

(сентябрь 1939 – июнь 1941 гг.) Итоги.

 Начало Великой Отечественной войны.
Мобилизация всех сил и средств на отражение
врага. Московская битва. Коренной поворот в ходе
войны. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

1 0

1.4 Проблема летне – осенней кампании 1942 года.
Коренной перелом в ходе войны :
а) Сталинградская битва
в) Курская битва /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

1 0

1.5  Завершающий период великой  отечественной
войны и ее итоги (1 января 1944 г. – 9 мая 1945
г.) /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0,5 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

1 0

1.6 Завершающий этап Великой Отечественной войны
(лето 1944 – май 1945)
Окончание Второй мировой войны. События на
Дальнем Востоке.
 Внешняя политика СССР в годы Второй мировой
войны. Решение военно – политических проблем
со странами –союзниками антигитлеровской
коалиции /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

1 0

1.7 СССР в антигитлеровской коалиции  /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

1 0

1.8 Переход к мирному строительству.
Восстановление и развитие промышленности и
сельского хозяйства.
 Советское общество после войны. Политика
репрессий.
 Изменения на международной арене. Начало
«холодной войны» между «Востоком» и
«Западом».

СССР и страны Восточной Европы. Формирование
Мировой системы социализма, соревнование и
борьба двух общественно – политических
систем. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

1 0

1.9 СССР в 1946–1953 гг. экономика и социально-
политическое развитие /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

1 0

1.10 Политическое и социально-экономическое
развитие СССР в 1953–1964 гг.  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

1 0

1.11 Нарастание кризисных явлений в экономике и
политической жизни страны в 1965–1984 гг.   /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

1 0

1.12  Внешняя политика СССР в 1946–1984 гг.
«Холодная война»  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

1 0
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1.13 Курсом хрущёвских реформ. Политика

демократизации общественно – политической
жизни.
 Экономический курс в деревне. Реформы
управления промышленностью.
Советское общество во второй половине 50-х и 60-
х гг. : достижения в научно – техническом
прогрессе и социальном развитии.
 Мировые общественные процессы в 70-80-е годы.
Влияние нового этапа НТР на общественные
отношения.
 Тенденции и противоречия экономического
развития СССР в условиях «техногенной
революции». (период Л.И. Брежнева). /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

6 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

1 0

1.14 Перестройка в СССР (апрель 1985 г. – август 1991
г.)   /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

1 0

1.15 Кризис перестройки и распад СССР  /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

1 0

1.16 Социально-экономическое и политическое
развитие России в 1990-е гг. достижения и
проблемы /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0,5 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

1 0

1.17 В.В. Путин:  государственно – конституционное
реформирование России. Решение внутренних и
внешних проблем современной России. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

1 0

1.18 Политика реформирования и обновления
социалистической системы. «Перестройка» в
СССР и её последствия для страны и мирового
сообщества. Этапы перестройки.
Августовские события 1991 г. Распад СССР.
Суверенная Россия на путях формирования новой
государственности.
Экономические реформы в посткоммунистической
России и их последствия.
Современная Россия во внешнем мире.
 В.В. Путин и государственно – конституционное
реформирование России. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

1 0

1.19 Научно-техническая революция и культура.
Духовная жизнь в советском и российском
обществах
Место России в современном мире
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

6 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

1 0

1.20  /ЗачётСОц/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы для подготовки к зачету
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942).
Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».
Битва за Москву.
Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942
г.
Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г.
Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве.
Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны.
Завершение освобождения территории СССР.
Освобождение правобережной Украины и Крыма.
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Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике.
Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии.
Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе.
Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция.
Капитуляция Германии.
Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и общество.
Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг.
Восстановление хозяйства в освобожденных районах.
Начало советского «Атомного проекта».
Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ.
Советская экономическая модель
СССР в системе международных отношений
СССР в период «перестройки».
«Новое мышление» и окончание «холодной войны».
Распад СССР и создание СНГ.
Крах социализма в Восточной Европе. Революции конца 80-х годов.
Реформирование экономики: шоковая терапия.
Президент и Верховный Совет: противостояние властей. Политический кризис осени 1993 года.
Новая конституция РФ.
Федеративные отношения и этнополитические конфликты.
Президентство В.В. Путина.
Мир на рубеже ХХ-ХХI вв.: пути развития современной цивилизации, интеграционные процессы, международные
отношения
Внутренняя политика государственной власти в СССР в начале1980-х гг.
Внешняя политика государственной власти в СССР в начале1980-х гг.
Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура в начале 1980-х гг..
Экономическая и внутриполитическая деятельность М.С. Горбачева.
Изменения в духовной жизни общества на рубеже 1990х гг.
Внешняя политика СССР в начале 1990-х.
Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг.
Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ.
Российская Федерация как правопреемница СССР.
Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е годы.
Кризис двоевластия 1992-1993гг. Новый политический режим.
Участие международных организаций в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве.
РФ в планах МО: военно-политическая конкуренция и экономическое сотрудничество в 90е ггXX века. Планы НАТО в
отношении России.
Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхазией, Ю, Осетией.
Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, содержание и результаты вооруженного
конфликта в этом регионе.
Изменения в территориальном устройстве РФ к началу XXI века.
Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда».
Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой культуры»
Тенденции сохранения национальных, религиозных и культурных традиций и «свобода совести» в России.
Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения.
Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе.
Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов – главное условие политического
развития.
Инновационная деятельность - приоритетное направление в науке и экономике
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Ю.А. Давыдова, А.В. Матюхин, В.Г. Моржеедов. История :Учебное пособие . - Москва : Университет «Синергия»,
2018. - 208 с.  Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. Режим доступа: по подписке НТБ
ЮРГПУ (НПИ)  — URL: https://e.lanbook.com/book/113634

Л1.2 Добрякова, Н.А.. История :Учебное пособие . - Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2018. - 128 с. Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ) — URL:
https://e.lanbook.com/book/120056

Л1.3 Кузнецов. И.Н.. Отечественная история :Учебник . - Москва : Дашков и К, 2018. - 816 с. Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  — URL:
https://e.lanbook.com/book/103780

6.1.2. Дополнительная литература
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Л2.1 Ермолаева Л.К., Коваленко С.В. . Отечественная история в схемах [Электронный ресурс]:Учеб.пособие для студ.

СПО. - ФЛИНТА, 2018. - 161, Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  -
https://e.lanbook.com/book/115852 – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/115852

Л2.2 Бердинских В. А.. . История России:Учебное пособие. - Москва : Академический Проект, 2018. - 68 с. Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  —
URL: https://e.lanbook.com/book/132305

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Кобзева, Т.А.. Внешняя политика России в современном мире  : Учебно-методическое пособие . - Ульяновск :

УлГПУ им. И.Н. Ульянова,, 2017. - 59 с. Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. Режим
доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  — URL: https://e.lanbook.com/book/129662

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Голубев, А.В. «Если мир обрушится на нашу республику»: Советское общество и внешняя угроза в 1922–1941

годах : монография / А.В. Голубев ; Институт российской истории РАН. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва ; Берлин :
Директ-Медиа, 2018. – 290 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=573228 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0261-0. – Текст : электронный.

Э2 Прядеин, В.С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах [Электронный ресурс]: учебное пособие для
СПО / В.С. Прядеин; под науч. ред. В. М. Кириллова. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 198 с.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2010
6.3.2 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 423 к

 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 90 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты: «Подготовка поверхности» 1 – шт., «Монтаж железобетонных
элементов» 1 – шт., «Основные конструктивные элементы зданий» 1 – шт." : Кабинет социально-экономических
дисциплин

7.2 Аудитория 337 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт." :
Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования.

7.3 Аудитория 207 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24 посадочных места; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: планшет по технологии горного производства – 30 шт.
" : Кабинет социально-экономических дисциплин

7.4 Аудитория 330 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31 посадочное место; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт." : Кабинет социально-
экономических дисциплин

7.5 Аудитория 332 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 80 посадочных мест; доска – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по истории
и культурологии наукам» - 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 4 шт." : Кабинет социально-
экономических дисциплин
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цели освоенияч дисциплины: 

1.2 

•формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на английском языке в 
различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом 
приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

1.3 
•формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, 
социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

1.4 •воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне; 
1.5 •воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ 

Цикл (раздел) ОП: ОГСЭ 

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР: 

№ п/п 

2.2.1 
Социально-психологические технологии инклюзивного 
образования 

5 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10. 

2.3. Распределение часов дисциплины 

Распределение часов дисциплины по семестрам    

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 
курсе>) 

1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 
Итого 

   

Недель 16 16 17 13    

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП    

Практические 2 2 6 6 2 2 4 4 14 14    

Итого ауд. 2 2 6 6 2 2 4 4 14 14    

Кoнтактная рабoта 2 2 6 6 2 2 4 4 14 14    

Сам. работа 16 16 47 47 25 25 50 50 138 138    

Итого 18 18 53 53 27 27 54 54 152 152    

2.4. Виды контроля: 

Др 1,2,3 курс           

ЗачётСОц 4 курс           

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 
контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 
учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 

Уметь: 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно специфике страны/стран изучаемого языка; 
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 
использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источников в 
образовательных и самообразовательных целях. 
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Владеть:  

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ Курс Часов Компетенции Литература 
Инте 

ракт. 
 Раздел 1. Определение исходного уровня 

знаний. Вводно-коррективный фонетический 
курс. 

     

1.1 Глаголы правильные и неправильные, их функции 
в предложении. Речевой этикет: фразы 
знакомства. Ситуации общения.Упражнения на 
развитие устной речи.   Описание внешности 
человека. /Ср/ 

1 4 ОК 01. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.2 Л3.3 
Л3.4 

Э1 Э3 Э4 

0 

1.2 Вопросительные слова. Типы вопросительных 
предложений. Развитие умений задавать вопросы, 
отвечать на вопросы. Функции глаголов to be, to 
have, to do. Оборот there be.Словарный   диктант 
по теме «Семья». /Ср/ 

1 2 ОК 01. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.2 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 

0 

1.3 Структура простого предложения. Порядок слов в 
английском  предложении.Времена группы 
Simple , Active Voice. Ознакомительное,   
про¬смотровое чтение текстов общена¬учного 
характера. /Ср/ 

1 4 ОК 01. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.2 Л3.3 
Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

1.4 Развитие навыков устной речи    по    темам 
«Еда». Времена Progressive, Active Voice; to be 
going to. Научнопопулярные тек¬сты: развитие 
навыков изучающего чтения. /Ср/ 

1 2 ОК 01. Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

1.5 Развитие навыков устной речи по теме «Наш 
колледж »: монологи и диалоги. Артикли, союзы, 
местоимения, предлоги. Работа со специальными 
текстами. Развитие навыков устного и 
письменного перевода. /Ср/ 

1 2 ОК 01. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.2 Л3.3 
Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

1.6 Развитие навыков устной речи по теме: «Мой 
рабочий день». Времена Perfect, Perfect 
Continuous. Изучающее чтение текстов по 
общегуманитарной тематике. /Пр/ 

1 0 ОК 01. Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л3.1 Л3.2 
Л3.3 

Э1 Э3 Э4 

0 

1.7 Речевой этикет:   вежливые формы обращения; 
благодар¬ности; ответ на благодарности.  
Развитие навыков устной речи по теме "Погода". 
Множественное число существительных. 
Притяжательный падеж существительных. /Пр/ 

1 0 ОК 01. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

1.8 Проведение контроля изученного лексического и 
грамматического материала. Контрольная работа. 
/Пр/ 

1 0 ОК 01. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 

0 

1.9 Различные способы образования множественного 
числа. Страноведение: «Великобритания». 
Страдательный залог.  Ознакомительное, 
просмотровое чтение текстов общенаучного 
характера. /Пр/ 

1 2 ОК 01. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

1.10 Развитие навыков устной речи по теме «Лондон». 
Диалоги по темам Великобритания, Лондон. 
Степени сравнения прилагательных, наречий. 
Сравнительные обороты "as.. .as", "not so... as", the 
more.. .the better"; усиление степеней. /Пр/ 

1 0 ОК 01. Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л3.2 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

1.11 Проведение контроля изученного лексического и 
грамматического материала.Упражнения на 
развитие устной речи.Упражнения на развитие 
устной речи. /Пр/ 

1 0 ОК 01. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 
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1.12 Страноведение «США».     Инфинитив и его 
функ¬ции. Инфинитивные конструкции. 
Изучающее чтение тек¬стов по специальности. /Пр/ 

1 0 ОК 01. Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л3.1 
Л3.2 Л3.3 
Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

1.13 Проведение контроля изученного лексического и 
грамматического материала.Зачет. /Ср/ 

1 2 ОК 01. Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л3.1 
Л3.2 Л3.3 
Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

1.14 Причастие II.   Развитие навыков устной речи по 
теме «Москва».  Самостоятельный причастный 
оборот. /Пр/ 

2 2 ОК 01. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

1.15 Придаточные предложения времени и условия. 
Развитие навыков устной речи по теме «Покупки». 
Изучающее чтение текстов по специальности. /Пр/ 

2 2 ОК 01. Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л3.1 
Л3.2 Л3.3 
Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

1.16 Развитие навыков устной речи по теме «Мой родной 
город».   Согласование времён. Сослагательное 
наклонение.     /Пр/ 

2 2 ОК 01. Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л3.1 
Л3.2 Л3.3 
Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

1.17 Проведение контроля изученных тем, лексического 
и грамматического материала. /Ср/ 

2 2 ОК 01. Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л3.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

1.18 Морфологические особенности иностранного языка 
в сравнении с русским языком. /Ср/ 

2 4 ОК 01. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

1.19 Части речи. ЛЗ, ГЗ, синтаксические 
особенности.Работа с текстами.  /Ср/ 

2 4 ОК 01. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.2 Л3.3 
Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

 Раздел 2. Грамматика английкого языка      

2.1 Отличительные особенности местоимений.Их 
лексико-грамматические признаки и 
синтаксические особенности.Упражнения. /Ср/ 

2 4 ОК 01. Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л3.2 
Л3.3 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

2.2 Отличительные особенности наречий.Их лексико- 
грамматические признаки и синтаксические 
особенности.Упражнения. /Ср/ 

2 4 ОК 01. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 Л3.2 
Л3.3 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 

0 

2.3 Отработка лексики  по теме «Великобритания» и ее 
употребление в монологических и диалогических 
высказываниях.  /Ср/ 

2 4 ОК 01. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.2 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

2.4 Подготовка текста "Ученье- свет...".Упражнения на 
развитие устной речи. /Ср/ 

2 4 ОК 01. Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л3.2 
Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

2.5 Выполнение  упражнений по употреблению 
причастия I.  Развитие навыков аудирования по 
теме «США».  Подготовка к тесту по фразовым 
глаголам. /Ср/ 

2 4 ОК 01. Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л3.1 
Л3.2 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 
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2.6 Подготовка текста "Российское 
образование".Упражнения на развитие устной речи. 
/Ср/ 

2 4 ОК 01. Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л3.2 
Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

 Раздел 3. Практикум иностранного языка      

3.1 Морфология. Части речи.Упражнения на развитие 
устной речи. /Ср/ 

2 4 ОК 01. Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л3.3Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

3.2 Имя существительное. Упражнения на развитие 
устной речи. /Ср/ 

2 4 ОК 01. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.2 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

3.3 Имя прилагательное.Упражнения на развитие 
устной речи. /Ср/ 

2 4 ОК 01. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.2 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

3.4 Имя числительное.Упражнения на развитие устной 
речи. /Ср/ 

2 1 ОК 01. Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л3.2 
Л3.4 

Э1 Э2 Э3 

0 

3.5 Сложное предложение.СПП, ССП,БСП.Текст. 
Анализ и перевод.Упражнения на развитие устной 
речи. /Пр/ 

3 2 ОК 01. Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л3.2 
Л3.3 Л3.4 

Э1 Э3 Э4 

0 

3.6 Написание Резюме.  /Ср/ 3 10   0 

3.7 Страдательный залог. Упражнения на закрепление 
материала.  /Ср/ 

3 7   0 

3.8 Падеж Имени Существительного. Притяжательный 
падеж. Упражнения на закрепление материала. /Ср/ 

3 4   0 

3.9 Множественное число имен существительного. 
Слова исключения. Упражнения на закрепление 
материала. /Ср/ 

3 4   0 

 Раздел 4. Синтаксис текста      

4.1 Синтаксис текста (ССЦ). основные навыки перевода 
текста. /Пр/ 

4 4 ОК 01. Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л3.1 
Л3.2 Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

4.2 Культурологический аспект построения связного 
текта. Упражнения.Зачет  /Ср/ 

4 2 ОК 01. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 Л3.3 
Л3.4 

Э1 Э3 Э4 

0 

4.3 /ЗачётСОц/ 4 6 ОК 01. Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4Л3.1 
Л3.2 Л3.3 
Л3.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

4.4 Предлоги. предлоги места, направления, времени. 
Упражнения на закрепление материала. /Ср/ 

4 10   0 

4.5 Типы предложений.  /Ср/ 4 7   0 

4.6 Типы вопросов. В трех временах: Настоящее, 
Прошедшее, будущее. /Ср/ 

4 7   0 

4.7 Герундий. Упражнения для закрепления. /Ср/ 4 7   0 

4.8 Написание сочинений на тему : О себе, Моя семья, 
Мое хобби. /Ср/ 

4 7   0 

4.9 Праздники России и Великобритании. /Ср/ 4 4   0 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости 
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Тестовые задания по вводно-коррективному курсу 

 

I. Выберите правильный вариант названия буквы в английском алфавите 

 

1) а -  a)  [a:] b) [e] c) [ei] 
2) g -  a)            [dЗi:] b) [gә] c) [g] 
3) j -  a)  [ j ] b) [dЗei] c) [dЗi] 

4) h -  a) [eit∫] b) [hә] c) [a∫] 
5) q  -  a) [ku:] b) [kju:] c) [kw] 
6) u -  a) [u:] b) [i] c) [ ju:] 

7) r -  a) [rә] b) [a:] c) [er] 
8) v -  a) [vә] b) [vi:] c) [әv] 
9) w -  a) [v] b) [w] c) [dΛblju:] 

10) y -  a) [i] b) [wai] c) [u] 
 

 

II. Выберите правильный вариант произнесения слова 

 

l) my         - a) [mu] b) [mi] c) [mai] 
2) scheme - a) [shem] b) [ski:m] c) [s∫em] 
3) page     - а) [ра:З] b) [peig] c) [peid3] 
4) cease    - a) [si:s] b) [kes] c) [sesә] 
5) tight     - a) [tiht] b) [tight] c) [tait] 

6) pay       - a) [pau] b) [pei] c) [pai] 
7) icy        - a) [aisi] b) [isi] c) [aiki] 

8) lack      - a) [lask] b) [læk] c) [lesk] 

9) cube     - a) [kub] b) [kΛb] c) [kju:b] 
10) huge   - a) [hju:dЗ] b) [hugә] c) [hΛg] 
11) count  - a) [sount] b) [kכ:nt] c) [kaunt] 

12) turn    - a) [tә:n] b) [turn] c) [tΛn] 
13) warm - a) [varm] b) [wa:m] c) [wכ:m] 
14) whale -  a) [weil] b) [heil] c) [walә] 

15) sour   - a) [sur] b) [sכ:r] c) [sauә] 
16) chalk  - a) [t∫ak] b) [t∫alk] c) [t∫כ:k] 
17) pure   - a) [pu:r] b) [pju:ә] c) [pju:r] 
18) mire   - a) [maiә] b) [mir] с) [mә:] 

19) stare   - a) [sta:r] b) [stεә] с) [stare] 
20) worst  - a) [vorst] b) [wכ:st] с) [wә:st] 
 

Лексико-грамматический тест вводного курса 

Выберите правильный вариант: 
1)Это мой галстук 

a)This my tie 

b)This is my a tie 

c)This is my tie 

2)Дай мне ту спичку 

a)Give me that match 

b)Give me that a match 

c)Give me this match 

3)Сумка большая 

a)The bag is a big 

b)The bag big 

c)The bag is big 

4)Возьми эти карандаши 

a)Take these pencil 
b)Take these pencils 

c)Take hese are pencils 

5)Эта ручка черная 

a)This is a pen black 

b)This pen is a black 

c)This pen is black 

6)Это большая карта? 

a)Is big this a map? 

b)Is this a big map? 

c)Is this big a map? 

7)Его зовут Тед? 

a)Is him name Ted? 

b)Is his name Ted? 

c)Is his a name Ted? 
  



УП: UP_080201-зк20-С2.zsf  стр. 8 

8)Это не портфели 

a)This are not brief-cases 

b)This is not brief-cases 

c)These are not brief-cases 

9) Москва и Киев - большие города 

a)Moscow and Kiev are big cities 

b)Moscow and Kiev are big citys 

с) Moscow and Kiev are big cityes 

10) Те карандаши короткие? 

a)Are that pencils short? 

b)Are those pencils short? 

с) Are those pencils shorts? 

11) Это примечания? 

a)Is these notes? 

b)Are this notes? 

c)Are these notes? 

12)To новые слова? - Да. 
a) Are those new words? - Yes, it are 

b)Are those new words? - Yes, they are 

c)Are those new words? - Yes, they is 

13)Он не врач 

a)He not is a doctor 

b)He is a not doctor 

c)He i not a doctor 

14)Они не в аудитории сейчас 

a)They are not in the classroom now 

b)They is not in the classroom now 

c)They not in the classroom now 

15)Положи ложку в чашку 

a)Put a spoon in the cup 

b)Put the spoon into the cup 

c)Put spoon into the cup 

16)Возьми книгу у Ани 

a)Take the book at Ann 

b)Give the book from Ann 

cTake the book from Ann 

17)Они читают восьмой текст 

a)They reading Text Eight 
b)They are reading Eight Text 
c)They are reading Text Eight 
18) Что делает сейчас Джон? 

a)What is John doing now? 

b)What John is doing now? 

с) What is doing John now? 

19)Те женщины не их жены 

a)Those women are not their wives 

b)Those womans are not their wives 

c)Those womens are not their wives 

20)Какого цвета стены в ее комнате? 

a)What is colour walls in her room? 

b)What colour are the walls in her room? 

c)What colour walls are in her room? 

21)Где ваши тетради? 

a)Where are your exercise-books? 

b)Where your exercise-books? 

c)Where are yours exercise-books? 

22)Кто твой друг? - Он студент 

a) Who is your friend? - He is a student 
b)What is your friend? — He is a student 
c)What are your friend? - He is a student 
23)Где они переписывают текст? 

a)Where they are copying out the text? 

b)Where are they copying out the text? 

c)Where they copy out the text? 

24) Как их зовут? 

a)How are their names? 

b)What is their names? 

c)What are their names? 

25) He закрывай дверь 
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a)Not close the door 
b)Don't close the door 
c)Don't closing the door 
 

Материалы для оценивания умений: 
 

Вариант 1 

1.She … English well. 
a)  speak  b) speaks  c) speaking 

2.Mary is in the kitchen. She … … breakfast. 
a)  make b) is making c) will making 

3.Tom has just … the door. 
a)    opened b) opening c) will open 

4.I … to him last week. 
a)  spoke b) speaking c) speaks 

5.I … at six  o’clock yesterday. 
a)   sleep b) slept c) was sleeping 

6.When we came, the  film … already. 
a)  had started b) has started c) started 

7.I … to the Black sea next summer 
a) will go  b) went   c) shall go 

8.I … a book when you come to me tomorrow. 
a) shall be reading b) read   c) have read 

9.I … the letter by 10 o’clock tomorrow. 
a) write b) shall write c) shall have written 

10. The boy … by his parents. 
a) loves b) is loved c) is been loved 

11. Ben  Nevis is … mountain in Scotland. 
a) higher  b) the highest  c) high 

12.John has got  … friends. 
a) little  b) much  c) many 

13.He wanted them  … talking. 
a) to stop  b) stopping  c) stop 

14.There is … in the room. 
a) anybody  b) somebody  c) anything 

15.I have  … brother. 
a) a   b) the    c)  --- 
16.My brother is a doctor, … ? 

a) has not he  b) isn’t he  c) will not he 

17. … is your name? 

a) how   b) what  c) who 

18.Ben … my  friend. 
a) am  b) is    c) are 

19.I am a worker. … name is Peter. 
a) my  b) his  c) her 

20.There … a picture on the wall. 
a) is  b) was  c) are 

21.The British Parliament consists of two chambers: 
a) the Senate, b) the House of Lords, c) the House of Commons, d) The Congress 

22.Притяжательные местоимения отвечают на вопрос: 
а) чей? и в предложении выполняют синтаксическую функцию определения; 
в) кто, что? и в предложении являются подлежащими; 
с) каким образом? и в предложении являются обстоятельствами. 
23.Выберите обстоятельства времени и наречия, указывающие на прошедшее время группы Indefinite: 
a) ago   b) next month      c) yesterday     d) last week 

24.По трем формам глаголов определите какие из них являются правильным, а какие – неправильными: 
a) cut-cut-cut  b) meet-met-met   c) open- opened-opened 

25.Какое слово лишнее в данном ряду: 
a) this   b) my  c) that d) those e) these 

26. Выберите слова, относящиеся к разговорной теме «У врача»: 
a) doctor    b) headache    c) writer    d) high temperature 

27.Какое приветствие произносят после долгой разлуки: 
a) I haven’t seen you for ages! 
b) Sorry, what did you say? 

c) Hello! 
28.Как можно обратиться к незнакомому человеку: 
a) Excuse me    b) Mister   c) guy 

29.Найдите  пары синонимов: 
a) high, small, large, tall, little, big 
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30. Найдите пары антонимов: 
a) woman, clean, tall, dirty, low, man 

 

Вариант 2 

1.He always .. his car on Sunday. 
a)wash  b) washed  c) washes 

2.Come here. Your friend … for you. 
a)is waiting  b) waited  c) wait 
3.Boris has already … his homework. 
a)did  b) done  c) doing 

4.I … in Moscow in 1995. 
a)was  b) were  c) was 

5.The children … from 9 till 12 o’clock on Sunday. 
a)were playing  b) played  c) plays 

6.After Boris …   from the college he went to his home town. 
a)had graduated  b) graduated  c) graduating 

7.The children …to the forest next week. 
a) shall go  b) go   c) will go 

8. They … to Moscow  at 11 o’clock tomorrow. 
a) shall fly   b) will be flying  c) fly 

9.  They  … my watch by  the 15  of April. 
a) repairs  b) will have repaired c) have repaired 

10. The house … five years ago. 
a) was built  b) built  c) building 

11. My watch is … than yours. 
a) expensive  b) more expensive   c) the most expensive 

12. There is … soup in the plate. 
a)  a few   b) little  c) many 

13 . I saw him … in the park. 
a) walking   b) walked  c) have been walking 

14 .Is there … on the table? 

a) anything  b) somebody  c) nothing 

15. I liked … History at school. 
a) an   b) ---   c) the 

16. Olga can speak English , …? 

a) can’t she  b) can she   c) will she 

17. … do you live? 

a) when  b) where  c) what 
18. I … in my room. 
a) am  b) is  c) are 

19. John has a brother. … name is Tom. 
a) my   b) your      c) his 

20. There … five lessons last Monday. 
a) was  b) were  c) are 

21. The longest river in the UK is: 
a) the Thames, b) the Severn, c) the Clyde, d) the Colorado 

22. Настоящее время группы Indefinite обозначает: 
а) обычное, повторяющееся действие; 
в) совершившееся действие; 
с) действие, продолжавшееся определенный промежуток времени. 
23. Выберите обстоятельства времени и наречия, указывающие будущее время группы Indefinite: 
a) tomorrow   b) yesterday  c) next week  d) the day after tomorrow 

24. По трем формам глаголов  определите какие из них являются правильными, а какие – неправильными: 
a) write- wrote- written  b) pay-paid – paid  c) look-looked-looked 

25. Какое слово лишнее в данном ряду: 
a) I   b) he  c) she  d) they  e) my 

26. Выберите слова, относящиеся к разговорной теме «Квартира»: 
a) flat   b) comfortable  c) bedroom    d) kitchen 

27. Какое приветствие является наименее официальным: 
a) How do you do! 
b) Good morning ! 
c) Hi! 
28. Как можно обратиться к незамужней девушке или женщине: 
a) Miss White    b) Madam    c) Mrs. White 

29.  Найдите  пары синонимов: 
a) to finish, to say, to shut, to tell, to close, to stop 

30. Найдите пары антонимов: 
a) out of, to open, long, to close, short, into 
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Вариант 3 

1. These shoes  … too much. 
a) cost  b) costs  c) costing 

2. Look! Mike … in the river. 
a) swims  b) is swimming  c) swim 

3. Have you ever … to London? 

a) be  b) been  c) am 

4. He .. home ten minutes ago. 
a) go b)went   c) gone 

5. Who .. the tape-recorder the whole morning? 

a) was listening  b) were listening c) listen 

6.  He … this work when I came. 
a) was doing  b) done  c) did 

7. I ... this work next Saturday. 
a) shall do   b) do   c) will do 

8. The engineers … to Moscow  at 11 o’clock tomorrow. 
a) shall fly   b) will be flying  c) fly 

9.  He  … my car by  the 15  of April. 
a) repairs  b) will have repaired c) have repaired 

10. The houses … several years ago. 
a) were built  b) built  c) building 

11. Your coat is … than mine. 
a) cheap  b) cheaper   c) the cheapest 
12. There is … tea in the cup. 
a)  a few   b) little  c) many 

13 .  I heard him … in the park. 
a) singing   b) sang  c) have sung 

14 . Is there … in the room? 

a) anything  b) somebody  c) anybody 

15. He learned… German at school. 
a) an   b) ---   c) the 

16. Helen can speak English, …? 

a) can’t she  b) can she   c) will she 

17. … do you study? 

a) when  b) where  c) what 
18. She … in my room. 
a) am  b) is  c) are 

19. I have got  a cat. … name is Blacky. 
a) his            b) her       c) its 

20. There … two lectures yesterday. 
a) was  b) were  c) are 

21. The capital of the UK  is : 
a) Edinburgh, b) London, c) Cardiff, d)Belfast 
22. Множественное число существительных образуется: 
а) при помощи окончания –s, es; 
в) при помощи окончания – ing; 
c) при помощи окончания –ed. 
23. Выберите обстоятельства времени и наречия, указывающие на настоящее время группы Perfect: 
a) every day b) just   c) already  d) ever 

24. По трем формам глаголов  определите какие из них являются правильными, а какие – неправильными: 
a) play-played-played   b) hear- heard- heard  c) get – got - got 
25. Какое слово лишнее в данном ряду: 
a) my   b) your   c) his   d) their  e) we 

26. Выберите слова, относящиеся к разговорной теме «Еда»: 
a) breakfast   b) bread   c) doctor   d) to eat 
27. Какое приветствие является более официальным: 
a) How do you do! 
b) Good morning ! 
c) Hi! 
28.Выберите вежливое обращение к замужней женщине: 
a) Mrs. Black   b) Miss Black   c) Madam Black 

29.Найдите  пары синонимов: a) to walk, to continue, to begin, to go on, to start, to go 

30. Найдите пары антонимов:  a) warm, good, many, bad, few, cold 

 

Вариант 4 

 

1.Ann … English well. 
a)know  b) knows  c) knowing 

2. The student is in the classroom.  He … … a test. 
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a) write b) is writing c) will write 

3. I have just … the window. 
aclosed b) closing c) will close 

4. I …  her last week. 
a) saw b) seeing c) sees 

5.She …  supper at eight  o’clock yesterday. 
acooking b) cooked c) was cooking 

6. When they came, we  … already dinner. 
a )had had b) has had c) had 

7. I … him next Monday. a) will see b) saw   c) shall see 

8.They… a book when you come to me tomorrow. 
a) will be reading b) read   c) have read 

9. I ... the letter by 10 o’clock tomorrow. 
a) send b) shall send c) shall have sent 
10. The boy … on the phone. a) asks b) is asked c) is been asked 

11. The Thames  is … river in Great Britain. a) deeper  b) the deepest  c) deep 

12. I have got   … English books. 
a) little  b) much  c) many 

13. I expect him … this work at once. a) to do  b) doing  c) do 

14. There isn’t … in the room. 
a) anybody  b) somebody  c) anything 

15. I have  … sister.  a) a   b) the    c)  --- 
16. Your mother is a teacher, … ? 

a) hasn’t she  b) isn’t she  c) won’t she 

17.  … is her name?   a) how   b) what  c) who 

18. This man … a doctor. 
a) am  b) is    c) are 

19. She is  an accountant. … name is Kate.  a) my  b) his  c) her 

20. There … a map on the wall. 
a) is  b) was  c) are 

21. The UK  is made up of four countries:  a) England, b)Scotland, c) Wales, d) Northern Ireland, e) Ireland 

22. Сравнительная степень односложных прилагательных образуется: 
а) при помощи суффикса – less; 
b) при помощи суффикса –er; c) при помощи суффикса – ment. 
23. Выберите обстоятельства времени и наречия, указывающие на настоящее время группы Indefinite: a) usually b) often  c) 
sometimes  d) already 

24. По трем формам глаголов  определите какие из них являются правильными, а какие – неправильными:  a) go-went- gone 
b)      ask – asked – asked   c) see – saw – seen 

25. Какое слово лишнее в данном ряду: 
a) myself  b) himself   c) our  d) themselves  e) herself 

26. Выберите слова, относящиеся к разговорной теме «Семья»:  a) mother    b) family  c) sister   d) river 
27. Какое приветствие используют в восемь часов утра: 
a) Good afternoon! b) Good morning! c) Good evening! 
28.Выберите вежливое обращение к незнакомому мужчине: 
a) sir    b) man    c) fellow 

29. Найдите  пары синонимов: 
a) fine, simple, difficult, nice, hard, easy 

30. Найдите пары антонимов: 
a) to finish, small, hard, large, easy, to begin 

 

 

1.Из предложенных вариантов выберите правильный: 
1)My mother a teacher 10 years ago. » 

a)is b) was c) will be 

2)There no exam tomorrow. 
a)is b) was c) had 

3)Helen English at school now. 
a)is learning b) learns c) learn 

4)Bob and John many friends. 
a) had b) have c) has 

5)We you on Monday. 
a)shall see b) will see c) had seen 

6) he swim well? 

a)Did b)Does c) Do 

7)They a new car last year. 
a)buy b) catch c) bought 
8)anybody show me the way to the station? 

a)Must b) May c) Can 

9)Mr. Smith already to London. 
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a)has returned b) had returned c) did return 

10)This work.... usually.... in time. 
a)  was.... done b) will be ....done c) is.... done 

2.Переведите на английский: 
Меня зовутЯ окончил(а) школу  год назад. Моими любимыми предметами были 

математика, физика, информатика. Я учился хорошо. Я также занимался спортом. Теперь я студент(ка) первого  курса. 
3.Напишите транскрипцию следующих слов: 
first [ ],   family [ ], ask [ ], autumn [ ], black [ ], because [ ....]. 
4. Восстановите (напишите) слово по транскрипции: 
[greit] - [tu:] - [faiv] - [wait] - [wen] - 
 

5.Из предложенных вариантов выберите правильный: 
1)London the capital of the UK ? 

a)Are b) Is c) Was 

2)There three theatres in our town now. 
a)is b) are c) were 

3)She German well. 
a)is speaking b) speak c) speaks 

4)They a car some years ago. 
a) has b)have c) had 

5)They go to the cinema tomorrow. 
a)shall b)did c)will 
6)they often visit their parents? 

a)Did b) Does c) Do 

7)Ann .... the test without mistakes yesterday, 
a) wrote b) write c) had written 

8)Little children go to bed early. 
a)may b) must c) can 

9)you your exams already? 

a)Have... passed b) Has ... passed c) Will... pass 

10)Mother's day In May in the USA. 
a) was celebrated b) is celebrated c) are celebrated 

6.Переведите на русский: 
Great Britain is a small country, but every part of it is different. Scotland is a land of mountains, lakes and romantic castles. The winters 
are cold with plenty of snow, but the summers are often warm and sunny. There are many animals in the hills and the rivers are full 
offish. Edinburgh, Scotland's capital is very beautiful. 
 

1.There was no chance of getting tickets for this concert. 
2.There are no excuses for his being late. 
3.He thought he was the happiest man in the world. 
4.Last year he spent less time on English than this year. 
5.Before the experiment the substances are mixed in a large cup. 
6.This instrument is preferred to all others because of its great reliability. 
7.The results of the last experiment were constantly referred to by the professor. 
8.He is to the Far East on business. 
9.We had to find a safe for the pictures. 
10.We shall be able to see a number of Chaplin's films in September. 
 

8. Переведите на английский язык: 
1.Если он не пойдет в библиотеку, он будет дома. 
2.Мы будем дома завтра. 
3.Если мы будем дома завтра, мы посмотрим эту программу по телевизору. 
4. Ее не будет завтра дома. 
5.Если ее не будет завтра дома, оставьте ей записку. 
6.Завтра погода будет хорошая. 
7.Если завтра погода будет хорошая, мы поедем за город. 
8.Когда она приходит в школу, она снимает пальто. 
9Когда она придет в школу, она снимет пальто. 
10.Как только он вспоминает эту смешную сцену, он начинает смеяться. 
 

9.Раскройте скобки, употребляя глаголы в требующемся времени: 
1.When we (to come) to the station, our train already (to leave), and we (to have) to wait for two hours before another one (to come). 
2.I was anxious to see the place where I (to spend) my childhood. 
3.Victor asked me to explain the new rule to him, as he (to miss) the previous lesson. 
4ohn Gray (to visit) Russia in 1989 and (not to be) here since that time. 
5When the train (to stop), I (to look) out of the window but (not to see) any of my friends there. I (to 

send) them a telegram and hoped that they (to meet) me. As I (to discover) later, they (to receive) it ten 

minutes before the train arrived and could not meet me. 
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6. We were greatly surprised not to find Ann at home. It turned out that her sister (to forget) to give her 

our message, and Ann (to leave) the house fifteen minutes before we (to come). 
7. I decided not to put on my raincoat as it (to stop) raining already and the sun (to shine) brightly. 
8. The young people entered the theatre. The performance already (to begin), and they (to have) to wait 
till the first act (to be) over. Nina never (to be) here before and she (to like) the theatre very much. 
9. I did not recognize Helen as I (not to see) her for a very long time and she greatly (to change). 
10. The sight of the school building brought back the old days to us. Here we (to spend) many years 

together. We (to learn) to read and write; here we (to experience) our first joys and sorrows. We 

recollected our first day at school, how we (to come) to our first lesson looking alarmed and excited. 
 

10.Передайте следующие повествовательные предложения в косвенной речи: 
1."When I get a job, I'll buy you a warm coat," said the boy's father. 
2."If you spill the milk, there won't be any for the cat," said my mother to me. 
3."When you come to see me on Sunday, I shall show you my new dress," she said to me. 
4."If Mary arrives before seven, bring her to our house   for the evening," said Jane to Henry. 
5."When your turn comes, listen very carefully to what the doctor tells you," I said to my grandmother. 
6."I shan't start anything new until I have finished this novel," said the writer to the correspondent. 
7."Don't wait until I come. As soon as you finish the exercises, begin playing volley-ball," said the PT 

teacher to the pupils. 
8."As "soon as Robert appears, ask him where he put the dictionary," said Mary to her mother. 
 

11. Прочитайте текст и выполните задания: 
1.The Industrial Revolution was the major technological, socioeconomic and cultural change in late 

18th and early 19th century that began in Britain and spread throughout the world. During that time, an 

economy based on manual labour was replaced by one dominated by industry and the manufacture of 

machinery. It began with the mechanisation of the textile industries and the development of iron- 
making techniques. The introduction of steam power and powered machinery underpinned the dramatic 

increases in production capacity. The development of all-metal machine tools in the first two decades of 

the 19th century facilitated the manufacture of more production machines for manufacturing in other 

industries. 
2.The date of the Industrial Revolution is not exact. Some think it occurred in the 1780s and wasn't 
fully felt until the 1830s or 1840s, others that it occurred roughly between 1760 and 1830. 
3.The effects spread throughout Western Europe and North America during the 19th century,    eventual¬ly affecting the majority of 
the world. The impact of this change on society was enormous and is often compared to the Neolithic revolution, when mankind 
developed agriculture and gave up its nomadic lifestyle. 
4.The first Industrial Revolution merged into the Second Industrial Revolution around 1850, when 

technological and economic progress gained momentum with the development of steam-powered ships 

and railways, and later in the nineteenth century with the internal combustion engine and electrical 
power generation. 
Задание 1: Определите и обоснуйте, какой части текста (1, 2, 3,4) соответствует следующая 

информация: 
There are different opinions as to the exact date of the Industrial Revolution. 
Задание 2: Ответьте на вопрос: 
What did the first Industrial revolution begin with? 

a)It began with spreading throughout the world 

b)It began with eventually affecting the majority of the world 

c)It bean with the development of steam-powered ships and railways. 
d)It began with the mechanisation of the textile industries and the development of iron-making 

techniques. 
Задание 3: Из предложенных вариантов определите и обоснуйте основную идею текста: 
a)The Industrial Revolution began in Britain. 
b)The Industrial Revolution led to the introduction of steam power and powered machinery. 
c)The first Industrial Revolution merged into the Second Industrial Revolution 

d)The Industrial Revolution changed the world. 
 

 

 

1. Из предложенных вариантов выберите правильный: 
1)My mother a teacher 10 years ago. » 

a)   is b) was c) will be 

2)There no exam tomorrow. 
a)is b) was c) had 

3)Helen English at school now. 
a)is learning b) learns c) learn 

4)Bob and John many friends. 
a) had b) have c) has 

5)We you on Monday. 
a)shall see b) will see c) had seen 

6)he swim well? 
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a)Did b)Does c) Do 

7)They a new car last year. 
a) buy b) catch c) bought 
8) anybody show me the way to the station? 

a)Must b) May c) Can 

9)Mr. Smith already to London. 
a)   has returned b) had returned c) did return 

10)This work.... usually.... in time. 
a)  was.... done b) will be ....done c) is.... done 

2. Переведите на английский: 
Меня зовут Я окончил(а) школу  год назад. Моими любимыми предметами были 

математика, физика, информатика. Я учился хорошо. Я также занимался спортом. Теперь я студент(ка) первого  курса. 
3.Напишите транскрипцию следующих слов: 
first [ ],   family [ ], ask [ ], autumn [ ], black [ ], because [ ....]. 
4. Восстановите (напишите) слово по транскрипции: 
[greit] - [tu:] - [faiv] - [wait] - [wen] - 
 

5.Из предложенных вариантов выберите правильный: 
1)London the capital of the UK ? 

a)   Are b) Is c) Was 

2)There three theatres in our town now. 
a)    is b) are c) were 

3)She German well. 
a)   is speaking b) speak c) speaks 

4)They a car some years ago. 
a)  has b)have c) had 

5)They go to the cinema tomorrow. 
a)   shall b)did c)will 
6) they often visit their parents? 

a)Did b) Does c) Do 

7)Ann .... the test without mistakes yesterday, 
a)   wrote b) write c) had written 

8)Little children go to bed early. 
a)   may b) must c) can 

9)you your exams already? 

a)   Have... passed b) Has ... passed c) Will... pass 

10)Mother's day In May in the USA. 
a)  was celebrated b) is celebrated c) are celebrated 

6.Переведите на русский: 
Great Britain is a small country, but every part of it is different. Scotland is a land of mountains, lakes and romantic castles. The winters 
are cold with plenty of snow, but the summers are often warm and sunny. There are many animals in the hills and the rivers are full 
offish. Edinburgh, Scotland's capital is very beautiful. 
 

1.There was no chance of getting tickets for this concert. 
2.There are no excuses for his being late. 
3.He thought he was the happiest man in the world. 
4.Last year he spent less time on English than this year. 
5.Before the experiment the substances are mixed in a large cup. 
6.This instrument is preferred to all others because of its great reliability. 
7.The results of the last experiment were constantly referred to by the professor. 
8.He is to the Far East on business. 
9.We had to find a safe for the pictures. 
10.We shall be able to see a number of Chaplin's films in September. 
 

8. Переведите на английский язык: 
1.Если он не пойдет в библиотеку, он будет дома. 
2.Мы будем дома завтра. 
3.Если мы будем дома завтра, мы посмотрим эту программу по телевизору. 
4.Ее не будет завтра дома. 
5.Если ее не будет завтра дома, оставьте ей записку. 
6.Завтра погода будет хорошая. 
7.Если завтра погода будет хорошая, мы поедем за город. 
8.Когда она приходит в школу, она снимает пальто. 
9.Когда она придет в школу, она снимет пальто. 
10.Как только он вспоминает эту смешную сцену, он начинает смеяться. 
 

9.Раскройте скобки, употребляя глаголы в требующемся времени: 
1.When we (to come) to the station, our train already (to leave), and we (to have) to wait for two hours before another one (to come). 
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2.I was anxious to see the place where I (to spend) my childhood. 
3.Victor asked me to explain the new rule to him, as he (to miss) the previous lesson. 
4.John Gray (to visit) Russia in 1989 and (not to be) here since that time. 
5.When the train (to stop), I (to look) out of the window but (not to see) any of my friends there. I (to 

send) them a telegram and hoped that they (to meet) me. As I (to discover) later, they (to receive) it ten 

minutes before the train arrived and could not meet me. 
6.We were greatly surprised not to find Ann at home. It turned out that her sister (to forget) to give her 

our message, and Ann (to leave) the house fifteen minutes before we (to come). 
7.I decided not to put on my raincoat as it (to stop) raining already and the sun (to shine) brightly. 
8.The young people entered the theatre. The performance already (to begin), and they (to have) to wait 
till the first act (to be) over. Nina never (to be) here before and she (to like) the theatre very much. 
9.I did not recognize Helen as I (not to see) her for a very long time and she greatly (to change). 
10.The sight of the school building brought back the old days to us. Here we (to spend) many years 

together. We (to learn) to read and write; here we (to experience) our first joys and sorrows. We 

recollected our first day at school, how we (to come) to our first lesson looking alarmed and excited. 
 

10. Передайте следующие повествовательные предложения в косвенной речи: 
1."When I get a job, I'll buy you a warm coat," said the boy's father. 
2."If you spill the milk, there won't be any for the cat," said my mother to me. 
3."When you come to see me on Sunday, I shall show you my new dress," she said to me. 
4."If Mary arrives before seven, bring her to our house   for the evening," said Jane to Henry. 
5."When your turn comes, listen very carefully to what the doctor tells you," I said to my grandmother. 
6."I shan't start anything new until I have finished this novel," said the writer to the correspondent. 
7."Don't wait until I come. As soon as you finish the exercises, begin playing volley-ball," said the PT 

teacher to the pupils. 
8."As "soon as Robert appears, ask him where he put the dictionary," said Mary to her mother. 
 

11. Прочитайте текст и выполните задания: 
1.The Industrial Revolution was the major technological, socioeconomic and cultural change in late 

18th and early 19th century that began in Britain and spread throughout the world. During that time, an 

economy based on manual labour was replaced by one dominated by industry and the manufacture of 

machinery. It began with the mechanisation of the textile industries and the development of iron- 
making techniques. The introduction of steam power and powered machinery underpinned the dramatic 

increases in production capacity. The development of all-metal machine tools in the first two decades of 

the 19th century facilitated the manufacture of more production machines for manufacturing in other 

industries. 
2.The date of the Industrial Revolution is not exact. Some think it occurred in the 1780s and wasn't 
fully felt until the 1830s or 1840s, others that it occurred roughly between 1760 and 1830. 
3.The effects spread throughout Western Europe and North America during the 19th century,    eventual¬ly affecting the majority of 
the world. The impact of this change on society was enormous and is often compared to the Neolithic revolution, when mankind 
developed agriculture and gave up its nomadic lifestyle. 
4.The first Industrial Revolution merged into the Second Industrial Revolution around 1850, when 

technological and economic progress gained momentum with the development of steam-powered ships 

and railways, and later in the nineteenth century with the internal combustion engine and electrical 
power generation. 
Задание 1: Определите и обоснуйте, какой части текста (1, 2, 3,4) соответствует следующая 

информация: 
There are different opinions as to the exact date of the Industrial Revolution. 
Задание 2: Ответьте на вопрос: 
What did the first Industrial revolution begin with? 

a)It began with spreading throughout the world 

b)It began with eventually affecting the majority of the world 

c)It began with the development of steam-powered ships and railways. 
d)It began with the mechanisation of the textile industries and the development of iron-making 

techniqes. 
Задание 3: Из предложенных вариантов определите и обоснуйте основную идею текста: 
a)The Industrial Revolution began in Britain. 
b)The Industrial Revolution led to the introduction of steam power and powered machinery. 
c)The first Industrial Revolution merged into the Second Industrial Revolution 

d)The Industrial Revolution changed the world. 
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации 

Список контрольных вопросов для оценивания знаний 

1.Сколько букв в алфавите английского языка? Назовите буквы алфавита по порядку. 
2.Что такое «транскрипция»? 

3.Какие типы слогов Вы знаете? 

4.Какие знаменательные части речи вы знаете? 

5.Какие слова относятся к категории служебных слов? 

6.Что выражают побудительные предложения? 
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7.Что такое инфинитив? Приведите пример. 
8.Как образуется положительная форма повелительного наклонения? 

9.Какие артикли вы знаете? 

10.В каком случае никакой артикль не употребляется? 

11.Как употребляется артикль с именами собственными? 

12.Какие главные члены предложения Вы знаете? 

13.Назовите указательные местоимения в ед. и во мн. числе. 
14.Как, в основном, образуется множественное число существительных? 

15.Приведите примеры неисчисляемых существительных. 
16.Проспрягайте глагол to be с личными местоимениями в настоящем времени. 
17.Какой порядок слов в простом повествовательном предложении? 

18.Как образуется отрицательное повествовательное предложение со сказуемым, выраженным глаголом “be”? 

19.Чем различаются вопросы What is he? и Who is he? 

20.Какие предлоги места Вы знаете и как они переводятся? 

21.Какие предлоги направления вы знаете и как они переводятся? 

22.Что такое причастие I (Participle One) и как оно образуется? 

23.Как образуется время Present Continuous и какие действия оно выражает? 

24.Приведите пример употребления оборота  be going to (do smth). 
25.На какой вопрос отвечают притяжательные местоимения и что они обозначают? 

Список контрольных вопросов для оценивания умений. 
1.Числительное. Количественные и порядковые числительные. 
2.Как образуется время Present Indefinite и какие действия оно выражает? 

3.Какие наречия неопределенного времени часто употребляются во времени Present Indefinite и какое место они обычно 
занимают в предложении? 

4.Какие типы вопросов Вы знаете? 

5.Как образуется специальный вопрос? 

6.Назовите 2 основные группы глаголов. 
7.Какая форма неправильных глаголов употребляется в Past Indefinite? 

8.Как образуется время Past (Simple Past) Indefinite Tense? 

9.Назовите наречия и наречные словосочетания прошедшего времени. 
10.Как образуется притяжательный падеж существительных: 1) в ед. числе; 2) во мн. числе? 

11.Как образуются вопросительные, отрицательные и утвердительные предложения с оборотом there is /there are? 

12.Что такое причастие II (Participle II)? 

13.Как образуется сказуемое в настоящем времени группы Perfect (Present Perfect Tense)? 

14.Какие действия выражает сказуемое в настоящем времени группы  Perfect (Present Perfect Tense)? 

15.С какими наречиями часто употребляется настоящее время группы Perfect? 

15.Какие модальные глаголы вы знаете? 

16.Назовите отличительные особенности модальных глаголов? 

17.Какие эквиваленты модальных глаголов вы знаете? 

18.Из каких предложений состоит сложноподчинённое предложение? 

19.Какие виды придаточных предложений вы знаете и при помощи каких связующих средств они присоединяются к 
главному? 

20.Какие особенности употребления придаточных предложений условия и времени вы знаете в английском языке? 

21.Как образуются вопросительно-отрицательные предложения? 

22.Как образуется будущее время группы Indefinite? 

23.Объясните правило согласования времен? 

24.Как образуется и что выражает время Future in the Past Tense? 

25.Как образуются разделительные (расчленённые) вопросы? 

Список контрольных вопросов для оценивания навыков 

1.Как выражается побуждение к действию, просьба или приказание, обращённые к 1-му и 3-му лицу? 

2.Что вы знаете об употреблении артикля с именами существительными вещественными? 

3.Как образуется сказуемое в страдательном залоге? 

4.В каких случаях в предложении употребляется сказуемое в страдательном залоге? 

5.Как образуется инфинитив страдательного залога? 

6.В каких случаях употребляется абсолютная (независимая) форма притяжательных местоимений 

7.Как образуется прошедшее время группы Continuous и что оно выражает? Приведите пример его употребления. 
8.Как образуется будущее время группы Continuous и что оно выражает? Приведите пример его употребления. 
9.Как образуется сравнительная и превосходная степень  прилагательных? 

10.Какие парные союзы сравнения вы знаете? Приведите примеры их употребления в предложении. 
11.Как переводится конструкция the more…the more, the more…the less? 

12.Как образуется степень сравнения наречий? 

13.Как образуются безличные предложения: 1) именные; 2) глагольные? 

14.Как образуются безличные предложения с for to-инфинитивом? 

15.Назовите неопределенные местоимения и их производные. 
16.Назовите неличные формы глагола. 
17.Назовите формы причастий в английском языке и их функции в предложении. 
18.Характеристики каких частей речи сочетает в себе причастие) 
19.Приведите примеры употребления Participle I (Present Participle) в активном и пассивном залоге в функции: 1) определения; 
2) обстоятельства. 
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20.Приведите примеры употребления Participle II (Past Participle) в функции: 1) определения; 2) обстоятельства. 
21.Приведите примеры употребления Perfect Participle (Active, Passive) 

22.Что представляет собой «независимый причастный оборот»? 

23.Что такое герундий? 

24.Характеристики каких частей речи сочетает в себе герундий? 

25.Назовите глаголы, после которых употребляется герундий. 
26Назовите формы  герундия и  его функции в предложении. 
27.Назовите отличительные черты герундия в сравнении с причастием. 
28.Назовите формы инфинитива. 
29.Какие функции может выполнять инфинитив в предложении. 
30.Приведите примеры употребления инфинитива в разных функциях в предложении. 
31.Какие инфинитивные обороты (конструкции) Вы знаете? 

32.Что такое «сложное дополнение»? 

33.После каких глаголов употребляется «сложное дополнение»? 

34.Каким предложением чаще всего переводится «сложное дополнение»? 

35.Что такое «сложное подлежащее» и как эта конструкция образуется? 

36.Назовите глаголы, с которыми употребляется «сложное подлежащее»? 

37.Назовите виды наклонений в английском языке. 
38.Что выражает сослагательное наклонение? 

39.Приведите примеры употребления трех типов условных придаточных предложений. 
40.Какие действия описывает I тип придаточного условия? 

41.Какие действия описывает II тип придаточного условия? 

42.Какие действия описывает III тип придаточного условия? 

43.Что такое «инверсия» в связи с сослагательным наклонением. 
44.Назовите все возможные функции глаголов to be, to have, to do в предложении. 
45.Какие слова-заменители существительного в предложении Вы знаете? 

46.Какие слова-заменители глагола в предложении Вы знаете? 

47.Способы образования существительных. 
48.Способы образования прилагательных и наречий. 
49Способы образования глаголов. 
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

Л1.1 Журавлева О.А.. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине"Иностранный язык" 
(английский).:Учебно-методическое пособие.. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2012. - 64с. 

Л1.2 Журавлева О.А.. Методические указания и контрольные задания по дисциплине "Деловой иностранный язык" 
(английский) для студентов специальности 130400 "Горное дело":. - Новочеркасск: ЮРГПУ, 2014. - 35с. 

Л1.3 Журавлева О.А.. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине "Иностранный язык" 
(Английский) (уровень подготовки - бакалавр):. - Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2013. - 34с. 

Л1.4 Журавлева О.А.. УМКД "Иностранный язык" в неязыковом вузе:. - , . - 
6.1.3. Методические разработки 

Л3.1 Журавлева О.А., Журавлева Р.И.. Тестовые задания для контроля остаточных знаний по дисциплине "Иностранный 
язык" (английский):/ Сост.О.А. Журавлева, Р.И. Журавлева, Н.И. Мельникова, С.В. Чернецкая,                    
Л.М. Семизорова.. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2017. - 86с. 

Л3.2 Караева Н.А.. Методические указания по самостоятельному изучению  дисциплины "Иностранный язык":. - 
Новочеркасск: ЮРГТУ, 2012. - 26с. 

Л3.3 Семизорова Л.М.. Тесты для контроля остаточных знаний по дисциплине "Иностранный язык" (английский):. - 
Новочеркасск: ЮРГТУ, 2007. - 39с. 

Л3.4 Семизорова Л.М., Быкадорова О.А.. ENGLISH GRAMMAR:Учебно – методическое пособие. - Шахтинский институт 
(филиал) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова, 2014. - 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Issues in English Philology: Study manua 

Э2 Контрольные работы № 1 и № 2 по английскому языку : для студентов I и II курсов заочного отделения: контрольные 

Э3 StepsinSpeakingEnglish : (Шаги в разговорном английском): учебно-методическое пособие 

Э4 Практикум по обучению грамматическим основам чтения специального текста : (Английский язык): учебное пособие 

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства 

6.3.1 Microsoft Office 2010 

6.3.2 Microsoft Office 2013 
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6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН 

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ) 
6.4.3 ЭБС «Лань» 

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru» 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 Аудитория 415 к 

- "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24 посадочных места; доска – 1 шт. 
Телевизор – 1 шт.; видеомагнитофон – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык» - 6 шт." : Кабинет иностранного языка 

7.2 Аудитория 511а - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 10 посадочных мест; доска – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык» - 2 шт. 

7.3 Аудитория 511б - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 6 посадочных мест; доска – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык» - 2 шт. 

7.4 Аудитория 510 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 46 посадочных места; доска – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык» - 2 шт. 

7.5 Аудитория 507 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 16 посадочных мест; доска – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык» - 3 шт. 

7.6 Аудитория 508 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 14 посадочных мест; стол преподавателя со 
стулом -1 шт.; доска меловая одноэлементная – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: "Иностранный язык" - 2 шт. 

7.7 Аудитория 516а к 

- "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска – 1 шт. 
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 10 шт." : Кабинет 
иностранно языка (лингафонный) 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель изучения математики - получение основных математических знаний, умений и навыков, необходимых для
решения практических и профессиональных задач.

Цикл (раздел) ОП: ЕН

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Проект производства работ 2
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ПК 1.1., ПК 1.2.,
ПК 1.3., ПК 1.4.

2.2.2 Основы предпринимательской деятельности 2  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1)
Итого

Недель 16
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2
Практические 4 4 4 4
Итого ауд. 6 6 6 6
Кoнтактная рабoта 6 6 6 6
Сам. работа 66 66 66 66
Итого 72 72 72 72

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 1 курс

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности;ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основы линейной алгебры;
- основы математического анализа;
- суть и значение математических методов оценки вероятности событий;
- основные математические законы и их применения в различных сферах деятельности.

Уметь:
- решать задачи профессиональной деятельности математическими методами;
- использовать математические знания в контексте задач профессиональной деятельности;
- осуществлять математический анализ информации.

Владеть: - применять математические методы для решения профессиональных задач.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Элементы линейной алгебры
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1.1 Матрицы. Основные понятия /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э4

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 09. ОК 10.

1 0

1.2 Элементарные операции над матрицами /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э4

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 09. ОК 10.

1 0

1.3 Матрицы. Элементарные операции над
матрицами /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э4

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 09. ОК 10.

1 0

1.4 Матрицы. Элементарные операции над
матрицами /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э4

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 09. ОК 10.

1 0

1.5 Умножение матриц /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э4

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 09. ОК 10.

1 0

1.6 Транспонирование матриц. Определители
матриц /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э4

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 09. ОК 10.

1 0

1.7 Умножение матриц /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э4

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 09. ОК 10.

1 0

1.8 Транспонирование матриц. Определители
матриц /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э4

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 09. ОК 10.

1 0

1.9 Ранг матрицы /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э4

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 09. ОК 10.

1 0

1.10 Обратная матрица /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э4

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 09. ОК 10.

1 0

1.11 Ранг матрицы /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э4

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 09. ОК 10.

1 0

1.12 Обратная матрица /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э4

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 09. ОК 10.

1 0

Раздел 2. Введение в математический анализ
2.1 Множества /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2
Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 09. ОК 10.

1 0

2.2 Последовательности /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 09. ОК 10.

1 0

2.3 Множества /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 09. ОК 10.

1 0

2.4 Последовательности /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 09. ОК 10.

1 0
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2.5 Элементарные функции /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2
Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 09. ОК 10.

1 0

2.6 Обратная функция. Способы задания функций /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 09. ОК 10.

1 0

2.7 Расчет элементарных функций /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 09. ОК 10.

1 0

2.8 Способы задания функций. Обратная функция /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 09. ОК 10.

1 0

2.9 Предел функции /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 09. ОК 10.

1 0

2.10 Непрерывность функций /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 09. ОК 10.

1 0

2.11 Предел функции /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 09. ОК 10.

1 0

2.12 Непрерывность функций. Точки разрыва /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 09. ОК 10.

1 0

Раздел 3. Теория вероятностей
3.1 Случайные события. Вероятность /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2
Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 09. ОК 10.

1 0

3.2 Основные операции над событиями /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 09. ОК 10.

1 0

3.3 Математическая вероятность /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 09. ОК 10.

1 0

3.4 Операции над событиями /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 09. ОК 10.

1 0

3.5 Элементы комбинаторики /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 09. ОК 10.

1 0

3.6 Геометрическое определение вероятности /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 09. ОК 10.

1 0

3.7 Перестановки. Сочетания. Размещения /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 09. ОК 10.

1 0

3.8 Геометрическое определение вероятности /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 09. ОК 10.

1 0
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3.9 Независимые события /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2
Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 09. ОК 10.

1 0

3.10 Зависимые и независимые события /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 09. ОК 10.

1 0

3.11 Условная вероятность /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э3

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 09. ОК 10.

1 0

Раздел 4. Контроль
4.1 Подготовка к сдаче зачета с оценкой /ЗачётСОц/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2

0 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 09. ОК 10.

1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Не предусмотрено
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Уровень ЗНАТЬ:
1. Что такое матрица?
2. Перечислите виды матриц.
3. Перечислите основные операции, производимые над матрицами.
4. Дайте определение понятиям «обратная матрица», «транспонирование матриц», «ранг матрицы».
5. Что подразумевает Метод Гаусса?
6. В чем смысл приведения матрицы к ступенчатому виду при расчете определителя или ранга матрицы?
7. Что такое минор? Чем базисный минор отличается от других миноров матрицы?
8. Методы вычисления обратной матрицы.
9. Что такое коммутативность матрицы?
10. Математический смысл построения матрицы.
11. Что такое множество?
12. Перечислите общепринятые множества.
13. Основные операции над множествами.
14. Что такое «последовательность»?
15. Какие бывают виды функций?
16. Перечислите способы задания функций.
17. Что такое предел функций?
18. Дайте определение «непрерывной функции».
19. Что такое точка разрыва?
20. Назовите особенности обратной функции.
21. Что такое случайное событие?
22. Что такое вероятность?
22. Какие основные операции над событиями Вы можете перечислить?
23. Что такое комбинаторика?
24. Перечислите элементы комбинаторики.
25. Как геометрически изображается вероятность?
26. Что такое сочетание вероятностей?
27. Назовите пример независимых событий.
28. Назовите пример зависимых событий.
29. Как рассчитать вероятность события?
30. Что такое условная вероятность?

Уровень УМЕТЬ:
1. Построить матрицу из массива коэффициентов системы линейных уравнений.
2. Различить матрицы по видам.
3. Произвести элементарные преобразования матриц.
4. Выполнить элементарные операции с матрицами.
5. Произвести транспонирование матрицы
6. Определить ранг матрицы с помощью метода Гаусса.
7. Вычислить базисный минор матрицы.
8. Определить имеет ли исходная матрица обратную матрицу?
9. Определит размер матрицы.
10. Произвести умножение матриц.
11. Определить объединение множеств.
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12. Определить разность множеств.
13. Геометрически изобразить пересечение множеств.
14. Рассчитать декартово произведение двух множеств.
15. Посчитать сумму последовательности.
16. Построить элементарную функцию.
17. Задать функцию табличным способом.
18. Различать непрерывную функцию от прерывной.
19. Находить точку разрыва.
20. Построить обратную функцию.
21. Определить вероятность события.
22. Определить произведение событий А и В.
23. Произвести унарную операцию формирования противоположного события.
24. Геометрически изобразить сложение событий А и В.
25. Геометрически изобразить «событие А включено в событие В»
26. Определить полную группу событий.
27. Монету бросили 2 раза. Определите вероятность того, что хотя бы один раз выпадет «решка».
28. Кубик Рубика развалился на 27 частей. Найдите вероятность того, что взятая наудачу часть имеет 2 окрашенные грани.
29. Воспользоваться перестановкой для определения количества способов расставления 7 книг на полке.
30. На двери подъезда стоит кодовый замок. Код состоит из 3 цифр, которые могут повторяться. Какова вероятность, что
при рандомно набранных 3 цифрах дверь откроется?

Уровень ВЛАДЕТЬ
Задания прикреплены в приложении 3.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Р.Я. Хамидуллин, Б.Ш. Гулиян Математика: базовый курс :. - Москва : Университет «Синергия», 2019. - 720 с. –
(Университетская серия). – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=571501

Л1.2 Копченова Н. В., Марон И. А. Вычислительная математика в примерах и задачах [Электронный ресурс]:. - Санкт-
Петербург: Лань, 2017. - 368 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96854

Л1.3 Шабаршина И. С. Математика [Электронный ресурс]:учебник. - Ростов-на-Дону|Таганрог: Издательство Южного
федерального университета, 2017. - 163 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500053

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 А.Ф. Чувенков, Л.В. Сахарова, М.Б. Стрюков  Математика :учебное пособие . - , 2019. . - 62 с. – Режим доступа: по

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567634
Л2.2 Жуковская Т. В., Молоканова Е. А. Высшая математика в примерах и задачах [Электронный ресурс]:учебное

пособие. - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. - 130 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498922

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Математика в примерах и задачах - Учебное пособие для учащихся колледжей - Майсеня Л.И. - Часть 3
Э2 Алгебра и начала анализа, Учебное пособие для СПО, Богомолов Н.В., 2019
Э3 Теория вероятностей, Попов А.М., Сотников В.Н., 2019
Э4 Линейная алгебра: учебник и практикум для СПО / Е.Б. Бурмистрова, С.Г. Лобанов. -М.:Издательство Юрайт, 2016.

-421 с.- Серия: "Профессиональное образование"
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Windows 10
6.3.2 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Аудитория 314 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 66 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.; портативный мультимедийный проектор -1
шт.
Учебно-наглядные пособия: настенный  плакат «Таблица Менделеева» – 1 шт.;  настенный плакат «Таблица
растворимостей» - 1 шт.;  настенный плакат «Ряд напряжений металлов» - 1шт.; настенный плакат «Распределение
электронов по правилу В.М. Клечковского» - 1 шт.; настенные плакаты «Математика» - 5 шт.

7.2 Аудитория 332 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 74 посадочных мест; доска – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по истории
и культурологии» - 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 4 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью изучения дисциплины является изучить взаимосвязь организма и среды обитания, правовые основы
экологической безопасности, принципы рационального природопользования, а также функции природоохранных
структур.

Цикл (раздел) ОП: ЕН

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Математика 1  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 09.,
ОК 10.

2.1.2 Общие сведения об инженерных системах 1  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.3 Информатика 1  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 09.,
ОК 10.

2.1.4
Информационные технологии в профессиональной
деятельности / Адаптивные информационные
технологии в профессиональной деятельности

1  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Строительный контроль систем защиты от коррозии 0

2.2.2 Эксплуатация зданий и сооружений 3
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ПК 4.1., ПК 4.2.,
ПК 4.3., ПК 4.4.

2.2.3 Организация технологических процессов на объекте
капитального строительства 3

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ПК 2.1., ПК 2.2.,
ПК 2.3., ПК 2.4.

2.2.4 Экономика отрасли 3  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

2.2.5 Реконструкция зданий и сооружений 3
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ПК 4.1., ПК 4.2.,
ПК 4.3., ПК 4.4.

2.2.6 Учет и контроль технологических процессов на
объекте капитального строительства 3

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ПК 2.1., ПК 2.2.,
ПК 2.3., ПК 2.4.

2.2.7 Производственная практика( по профилю
специальности) 4

2.2.8

Управление деятельностью структурных
подразделений при выполнении строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ,
эксплуатации, ремонте и и реконструкции зданий и
сооружений

4
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 3.1.,
ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.4.

2.2.9 Охрана труда 4  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10.

2.2.10 Производственная практика (по профилю
специальности) 4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ПК 2.1., ПК 2.2.,
ПК 2.3., ПК 2.4.

2.2.11 Социально-психологические технологии
инклюзивного образования 5  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10.
2.2.12 Основы финансовой грамотности 5  ОК 01., ОК 11.

2.2.13 Безопасность жизнедеятельности 5  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10.

2.2.14 Правовое обеспечение профессиональной
деятельности 5  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.
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Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

2 (1.2)
Итого

Недель 16
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2
Практические 2 2 2 2
Итого ауд. 4 4 4 4
Кoнтактная рабoта 4 4 4 4
Сам. работа 36 36 36 36
Итого 40 40 40 40

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 2 курс

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности;ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей;ОК 06.

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях;ОК 07.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
-основные экологические понятия и термины, методы экологической науки
-законы функционирования природных систем,основы рационального природопользования
-совместимость человеческой цивилизации с законами биосферы

Уметь:
-оценивать эффективность выбранных методов
-соблюдать нормы экологической безопасности
-использовать теоретические знания экологии в практической деятельности

Владеть:
-методами оценки воздействия на окружающую среду
-методами оценки чрезвычайной ситуации
-методами определения вредных и опасных факторов воздействия производства на окружающую среду

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. . Основные понятия экологии
1.1 Основные понятия и законы. Экология как наука

об экологических системах, становление экологии
как науки. Экосистема как совокупность всех
живых организмов и их неживого окружения в
некоторых пространственных предела. Понятие
популяции, законы популяционной экологии.
Структура популяции. Гомеостаз популяции.
Динамика популяции. /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06. ОК 07.
ОК 09. ОК 10.

2 0

1.2 Основные понятия и законы экологии /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06. ОК 07.
ОК 09. ОК 10.

2 0
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1.3 Разнообразие экосистем. Биосфера. Виды

природных экосистем земли. Трофические цепи в
экосистемах различного типа. Устойчивость и
динамика биогеоценозов и экосистем. Механизм
атмосферной циркуляции. Влияние атмосферной
циркуляции на климатические особенности
природных экосистем.
Свойства воды. Климатообразующие влияние
воды. Виды водных экосистем. Потоки энергии в
биосфере. Вода, кислород и углерод в биосфере.
Фосфор и сера в биосфере. Потоки информации в
биосфере. Ноосфера. Особенности антропогенных
экосистем. Понятие антропогенной нагрузки.
 /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06. ОК 07.
ОК 09. ОК 10.

2 0

1.4 Пищевые цепи в экосистемах. Экологические
пирамиды /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06. ОК 07.
ОК 09. ОК 10.

2 0

1.5 Глобальное изменение экологической среды и
экологические требования к строительным
материалам, изделиям, конструкциям и
оборудованию /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06. ОК 07.
ОК 09. ОК 10.

2 0

Раздел 2. . Особенности взаимодействия
общества и природы

2.1 Загрязнение окружающей природной среды
токсичными веществами. Типы и характеристики
загрязняющих веществ. Понятие ПДК.
Распространение загрязняющих веществ.
Рациональное размещение производства.
Кислотное загрязнение. Загрязнение пылью,
тяжелыми металлами, ядовитыми химическими
соединениями, биологическое и физическое
разрушение и загрязнение природной среды. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06. ОК 07.
ОК 09. ОК 10.

2 0

2.2 Радиация, радиоактивное загрязнение. Радиация,
радиоактивное загрязнение и атомная
энергетика. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06. ОК 07.
ОК 09. ОК 10.

2 0

2.3 Население и ресурсы Земли. Динамика
народонаселения Земли. Продовольственная
проблема, её характер. Причины зелёной
революции. Проблема сохранения человеческих
ресурсов /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06. ОК 07.
ОК 09. ОК 10.

2 0

2.4 Природные ресурсы и рациональное
природопользование. Природные ресурсы:
классификация природных ресурсов и их общая
характеристика. Минеральные ресурсы. Почва и
категории земель. Водные ресурсы. Леса.
Пастбища. Ресурсы мирового океана. Принципы
рационального природопользования /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06. ОК 07.
ОК 09. ОК 10.

2 0

2.5 Нормирование качества окружающей среды.
Определение ПДК загрязняющих веществ, виды
ПДК, размерность ПДК /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06. ОК 07.
ОК 09. ОК 10.

2 0

2.6 Природные ресурсы и их использование /Ср/ Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06. ОК 07.
ОК 09. ОК 10.

2 0

Раздел 3. . Правовые и социальные вопросы
природопользования

3.1 Государственные и общественные мероприятия по
предотвращению разрушающих воздействий на
природу. История Российского и международного
природоохранных законодательств.
Природоохранный надзор. Экологический
мониторинг состояния природной среды.
Экологическое прогнозирование /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06. ОК 07.
ОК 09. ОК 10.

2 0
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3.2 Экологическое регулирование и экологическое

право. Понятие экологического регулирования и
экологического права. Проблемы экологического
регулирования. Экологический контроль в РФ.
Особенности природоохранного
законодательства /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06. ОК 07.
ОК 09. ОК 10.

2 0

3.3 Социальные проблемы природопользования.
Взаимоотношение общественных и
государственных организаций в области
экологического мониторинга и экологического
регулирования. Приемлемый и сбалансированный
риск. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06. ОК 07.
ОК 09. ОК 10.

2 0

3.4 Международное сотрудничество в области охраны
окружающей среды. Международное
сотрудничество в области охраны окружающей
среды. Международное природоохранное
законодательство. Мировоззрение устойчивого
развития. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06. ОК 07.
ОК 09. ОК 10.

2 0

3.5 Характеристика основных типов загрязняющих
веществ /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06. ОК 07.
ОК 09. ОК 10.

2 0

3.6 Охрана атмосферного воздуха, водных и
земельных ресурсов /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06. ОК 07.
ОК 09. ОК 10.

2 0

3.7 Основные виды антропогенных воздействий на
среду обитания /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06. ОК 07.
ОК 09. ОК 10.

2 0

3.8 Изучение нормативных документов по
рациональному природопользованию окружающей
среды (ФЗ и Кодексы РФ по охране природной
среды) /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06. ОК 07.
ОК 09. ОК 10.

2 0

Раздел 4. Контроль
4.1 Подготовка к зачету  /Зачёт/ Л1.1Л2.1

Э1
0 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.
2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы к аттестации 1
1) Почему охрана природного воздуха считается ключевой проблемой оздоровления окружающей среды?
2) Назовите главные загрязнители атмосферного воздуха?
3) Оцените роль различных отраслей хозяйства в загрязнении атмосферы?
4) Приведите примеры пагубного влияния высокотоксичных загрязнителей на живые организмы?
5) Как называется ядовитая смесь дыма, тумана и пыли? К каким экологическим последствиям она приводит?
6) Какой загрязнитель атмосферного воздуха наиболее опасен для хвойных деревьев? Раскройте механизм проникновения
токсичного вещества в растения?
7) Каковы важнейшие экологические последствия глобального загрязнения атмосферы?
8) Чем вызваны кислотные дожди?
9) Почему истощение озонового слоя Земли относится к числу важнейших экологических проблем?
10) Какой смысл вкладывается в понятие «охрана окружающей среды»?

Вопросы к аттестации 2
1) Чем отличается рациональное природопользование от нерационального?
2) Что понимают под «экологической безопасностью»?
3) Каковы наиболее общие принципы и правила охраны окружающей среды?
4) Назовите основные направления, по которым Россия должна выходить из экологического кризиса?
5) Охарактеризуйте существующие методы пылегазоочистки?
6) В чем суть оборотного водоснабжения?
7) Каким образом очищают сточные воды? Назовите метод, который является завершающим в системах очистки сточных
вод?
8) Что такое зоны санитарной охраны (ЗСО)?
9) Как предотвращают истощение запасов пресных подземных вод?
10) Как защищают почвы от эрозии и заболачивания, загрязнения и вторичного засоления?
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5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Материалы для оценивания:
Знать
1. Влияние окружающей среды на здоровье человека.
2. Что такое зона напряженной экологической ситуации, бедствия и экологической катастрофы.
3. Факторы, источники и последствия экологической опасности.
4. Что такое технологический и экологический кризис.
5. Основные слагаемые экологической безопасности.
6. Понятие «приемлемый риск» с экологической точки зрения.
7. Загрязнение воздуха и здоровье людей.
8. Загрязнение воды и здоровье людей.
9. Загрязнение почвы и здоровье людей.
10. Загрязнение пищевых продуктов и здоровье людей.
11. Экологическая безопасность территорий.
12. Классификация видов мониторинга окружающей среды.
13. Критерии оценки качества окружающей среды.
14. Государственная экологическая экспертиза и порядок ее проведения.
15. Общественная экологическая экспертиза и порядок ее проведения.
16. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС).
17. Экологический аудит и порядок его проведения.
18. Основные материальные потоки в эколого-экономической системе.
19. Соизмерение производственных и природных потенциалов территории.
20. Экологические нормативы для регламентации хозяйственной деятельности.
21. Карта загрязнения региона.
22. Прогнозирование экологических катастроф.
23. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов.
24. Система управления отходами.
25. Правовые основы охраны окружающей среды.

Уметь
1. Какие отходы называют опасными.
2. Методы очистки сточных вод.
3. Методы борьбы с пылью.
4. Величина, не оказывающая на человека и окружающую среду вредного воздействия.
5. Чем опасны химические загрязнения.
6. Основные причины техногенных катастроф.
7. Какая катастрофа  с точки зрения санитарных потерь относится к средним.
8. Что такое экстенсивное природопользование.
9. Что такое водный кадастр.
10. Рациональное использование недр.
11. Что представляют собой ПДК, ПДВ, ПДН и другие экологические нормативы.
12. В чем заключается экологическое право?
13. Что такое экологическая юридическая ответственность?
14. Что является нормированной величиной загрязнения?
15. Что такое мониторинг?
16. Как подразделяется мониторинг?
17. Цель и методы  экологического мониторинга?
18. В чем заключается международное сотрудничество?
19. Россия в международном сотрудничестве?
20. Загрязнение воды и здоровье людей
21. Проблемы экологии.
22. Природные ресурсы.
23. Глобальные проблемы человечества.
24. Понятие экологического преступления.
25. Роль международных организаций в охране природы.

Владеть

1. Задача № 1.
Рассчитать меру фонового загрязнения воздуха, если:
количество колебаний в течение дня с концентрациями приоритетных примесей, превышающих среднесезонные в 1,5
раза=2
общее число наблюдений за концентрацией примесей на всех стационарных постах мониторинга города в течение дня=4
2. Задача № 2.
Рассчитать меру фонового загрязнения воздуха, если:
количество колебаний в течение дня с концентрациями приоритетных примесей, превышающих среднесезонные в 1,5
раза=1
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общее число наблюдений за концентрацией примесей на всех стационарных постах мониторинга города в течение дня=3
3. Задача № 3.
Рассчитать меру фонового загрязнения воздуха, если:
количество колебаний в течении дня с концентрациями приоритетных примесей, превышающих среднесезонные в 1,5
раза=2
общее число наблюдений за концентрацией примесей на всех стационарных постах мониторинга города в течение дня=6
4. Задача № 4.
Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если
средняя концентрация примесей до очистки газа=50 г/м3
средняя концентрация примесей после очистки газа =10 г/м3
5. Задача № 5.
Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если
средняя концентрация примесей до очистки газа=40 г/м3
средняя концентрация примесей после очистки газа =20 г/м3
6. Задача № 6.
Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если средняя концентрация примесей до очистки газа=20
г/м3
средняя концентрация примесей после очистки газа =10 г/м3
7. Задача № 7.
Определить степень опасности загрязнения почвы, если:
коэффициент концентрирования вещества, определяемый по отношению его содержания в почве к фоновому=3
количество загрязняющих веществ=5
8. Задача № 8.
Определить степень опасности загрязнения почвы, если:
коэффициент концентрирования вещества, определяемый по отношению его содержания в почве к фоновому=2
количество загрязняющих веществ=7
9. Задача № 9.
Определить степень опасности загрязнения почвы, если:
коэффициент концентрирования вещества, определяемый по отношению его содержания в почве к фоновому=4
количество загрязняющих веществ=2
10. Задача № 10.
Рассчитать количество выделяемых вредных паров, если:
скорость  испарения=10 г/см2
площадь испарения=5 м2
время испарения =10 секунд
11. Задача № 11.
Рассчитать меру фонового загрязнения воздуха, если:
количество колебаний в течение дня с концентрациями приоритетных примесей, превышающих среднесезонные в 1,5
раза=3
общее число наблюдений за концентрацией примесей на всех стационарных постах мониторинга города в течение дня=3
12. Задача № 12.
Рассчитать меру фонового загрязнения воздуха, если:
количество колебаний в течение дня с концентрациями приоритетных примесей, превышающих

среднесезонные в 1,5 раза=1
общее число наблюдений за концентрацией примесей на всех стационарных постах мониторинга города в течение дня=3
13. Задача № 13.
Рассчитать меру фонового загрязнения воздуха, если:
количество колебаний в течение дня с концентрациями приоритетных примесей, превышающих среднесезонные в 1,5
раза=2
общее число наблюдений за концентрацией примесей на всех стационарных постах мониторинга города в течение дня=6
14. Задача № 14.
Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если
средняя концентрация примесей до очистки газа=50 г/м3
средняя концентрация примесей после очистки газа =10 г/м3
15. Задача № 15.
Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если средняя концентрация примесей до очистки газа=40
г/м3
средняя концентрация примесей после очистки газа =20 г/м3
16. Задача № 16.
Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если средняя концентрация примесей до очистки газа=20
г/м3
средняя концентрация примесей после очистки газа =10 г/м3
17. Задача № 17.
Определить степень опасности загрязнения почвы, если:
коэффициент концентрирования вещества, определяемый по отношению его содержания в почве к фоновому=3
количество загрязняющих веществ=5
18. Задача № 18.
Определить степень опасности загрязнения почвы, если:
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коэффициент концентрирования вещества, определяемый по отношению его содержания в почве к фоновому=2
количество загрязняющих веществ=7
19. Задача № 19.
Определить степень опасности загрязнения почвы, если:
коэффициент концентрирования вещества, определяемый по отношению его содержания в почве к фоновому=4
количество загрязняющих веществ=2
20. Задача № 20.
Рассчитать количество выделяемых вредных паров, если:
скорость  испарения=10 г/см2
площадь испарения=5  м2
время испарения =10 секунд
21. Задача № 21.
Рассчитать меру фонового загрязнения воздуха, если:
количество колебаний в течение дня с концентрациями приоритетных примесей, превышающих среднесезонные в 1,5
раза=2
общее число наблюдений за концентрацией примесей на всех стационарных постах мониторинга города в течение дня=5
22. Задача № 22.
Рассчитать меру фонового загрязнения воздуха, если:
количество колебаний в течение дня с концентрациями приоритетных примесей, превышающих среднесезонные в 1,5
раза=1
общее число наблюдений за концентрацией примесей на всех стационарных постах мониторинга города в течение дня=2
23. Задача № 23.
Рассчитать меру фонового загрязнения воздуха, если:
количество колебаний в течение дня с концентрациями приоритетных примесей, превышающих среднесезонные в 1,5
раза=2
общее число наблюдений за концентрацией примесей на всех стационарных постах мониторинга города в течение дня=4
24. Задача № 24.
Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если
средняя концентрация примесей до очистки газа=40 г/м3
средняя концентрация примесей после очистки газа =10 г/м3
25. Задача № 25.
Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если
средняя концентрация примесей до очистки газа=40 г/м3
средняя концентрация примесей после очистки газа =20 г/м3
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Капица, Е.А. . Урбоэкология:учебное пособие. - Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2017 URL:
https://e.lanbook.com/book/94730. -  68 с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Русак, О.Н.. Техногенные опасности и риски: учебное пособие. -  Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2016.  URL:

https://e.lanbook.com/book. -  36 с
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Левин Р.Н., Григорьев В.И.. Экологические основы природопользования:  Методические указания к выполнению
практических работ:для студентов специальностей: 08.02.01, 38.02.05, 08.02.08. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ),
2016. - 1,62 МБ

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Ковязин, В.Ф. Инженерное обустройство территорий : учебное пособие / В.Ф. Ковязин. — Санкт-Петербург : Лань,

2015. — 480 с. — ISBN 978-5-8114-1860-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» :
[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/

Э2 Сычёв, С.А. Перспективные технологии строительства и реконструкции зданий : монография / С.А. Сычёв, Г.М.
Бадьин. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 292 с. — ISBN 978-5-8114-2609-6. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС «Лань»
6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Аудитория 242 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Набор учебной мебели на 40 посадочных мест;
доска меловая 1 – шт, экран – 1 шт.

7.2 Аудитория 248 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория строительных конструкций : Набор учебной мебели на 20 посадочных мест; доска
меловая 1 – шт.
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: Стенд «Арматурные изделия». Стенд «Арматурные каркасы строительных
конструкций». Стенд «Фундамент под отдельную колонну». Стенд «Металлические прокатные профили». Стенд
"Новые материалы в строительстве" "Макет железобетонного бункера".

7.3 Аудитория 234 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 30 посадочных мест; доска меловая 1 – шт..
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: Стенд «Противопылевые респираторы» 1 — шт.;  Стенд- «Индивидуальные средства
защиты от поражения электрическим током» 1 — шт.;  Стенд «Исследование вибрации оборудования» 1 — шт.;
Огнетушитель ОПШ-100 1 — шт.;  Выставочные стенды 3 — шт.;  Шкаф электрический 1 — шт.;  Стенд
«Вентиляция тупиковой выработки» 1 — шт.;  Набор огнетушителей 1 — шт." : Кабинет экологических основ
природопользования
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью изучения дисциплины является изложение и обоснование способов построения изображений
пространственных предметов на плоскости и способов решения задач геометрического характера по заданным
изображениям.

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Общие сведения об инженерных системах 1  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.2 Информатика 1  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 09.,
ОК 10.

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Реконструкция зданий и сооружений 3
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ПК 4.1., ПК 4.2.,
ПК 4.3., ПК 4.4.

2.2.2 Производственная практика (по профилю
специальности) 4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ПК 2.1., ПК 2.2.,
ПК 2.3., ПК 2.4.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2)
Итого

Недель 16 16
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2
Практические 2 2 4 4 6 6
Итого ауд. 4 4 4 4 8 8
Кoнтактная рабoта 4 4 4 4 8 8
Сам. работа 51 51 57 57 108 108
Итого 55 55 61 61 116 116

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Др 1 курс
Экзамен 2 курс

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности;ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с
учетом особенностей социального и культурного контекста;ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей;ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
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Знать:

знать:
правила разработки, выполнения оформления и чтения конструкторской документации;
способы графического представления пространственных образов и схем;
стандарты единой системы конструкторской документации и системы проектной документации для
строительства;

Уметь:
уметь:
использовать полученные знания при выполнении конструкторских документов с помощью компьютерной
графики;

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Ортогональное проецирование.
1.1 Введение. Метод ортогонального проецирования.

 Форматы. Масштабы. Линии. Шрифты. Основы
проецирования. Система координат. Виды
проецирования. Точка. Комплексный чертёж
точки. /Лек/

Л1.2Л2.1
Э1 Э3

1 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

1 0

1.2 Прямая линия.

Положение прямой линии относительно
плоскостей проекйий. Прямые общего положения.
Прямые уровня.Прямые проецирующие.  /Лек/

Л1.2Л2.1
Э2 Э3

1 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

1 0

1.3 Решение позиционных задач.

Правило прямоугольного треугольника. Теорема о
проецировании прямого угла. Теорема о
проецировании прямого угла. Построение следов
прямых линий. Определение натуральной
величины прямой. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2 Э3

6 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

1 0

1.4 Выполнение титульного листа альбома
графических работ /Пр/

Л1.2Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э3

0,5 ОК 02. ОК 04.
ОК 09.

1 0

1.5 Вычерчивание контура детали с делением
окружности и построением сопряжений /Пр/

Л1.2Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э2 Э3

0,5 ОК 02. ОК 04.
ОК 09.

1 0

1.6 Изучение построений уклонов и
конусности.Основы проецирования. Виды
проецирования.Изучение стандартов
ЕСКД.Нанесение размеров. /Ср/

Л1.2Л2.1
Э2

5 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

1 0

1.7 Плоскость.

Способы задания плоскости. Классификация
плоскостей.Взаимное положение плоскостей,
плоскости и прямой линии.  /Ср/

Л1.2Л2.1
Э2 Э3

5 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

1 0

1.8 Разрезы.

Разрезы простые.Построение горизонтального,
фронтального и профильного разрезов. /Ср/

Л1.2Л2.1
Э1 Э2

5 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

1 0

1.9 Построение комплексного чертежа проекций
отрезка прямой /Пр/

Л1.2Л2.1Л3.
1
Э4

0,5 ОК 02. ОК 04.
ОК 09.

1 0

1.10 Прямая пересекающаяся с плоскостью.Прямая
перпендикулярная плоскости. Взаимное
положение прямых.Взаимное положение прямой и
плоскости. Классификация разрезов. /Ср/

Л1.2Л2.1
Э2

5 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

1 0

1.11 Резьба.

Общие сведения о резьбе. Изображение
резьбы.Обозначение резьбы.Обозначение
крепежных изделий. Разновидности к репежных
изделий. /Ср/

Л1.2Л2.1
Э1 Э2

5 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

1 0
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1.12 Сечения.

Наклонные,наложенные сечение их построение и
обозначение на чертежах.  /Ср/

Л1.2Л2.1
Э2 Э3

5 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

1 0

1.13 Построение третьей проекции по двум
заданным /Пр/

Л1.2Л2.1Л3.
2
Э1

0,5 ОК 02. ОК 04.
ОК 09.

1 0

1.14 Метод плоскопараллельного перемещения. /Ср/ Л1.2Л2.1
Э3

15 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

1 0

Раздел 2. Сборочный чертёж и деталирование
сборочного чертежа.

2.1 Построение простых разрезов с вырезом
четверти /Пр/

Л1.2Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э2

2 ОК 02. ОК 04.
ОК 09.

2 0

2.2 Аксонометрические проекции /Ср/ Л1.2Л2.1
Э2 Э3

18,8 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

2 0

2.3 Выполнение изображения резьбовых соединений
деталей (болтом, винтом, шпилькой) /Пр/

Л1.2Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э4

2 ОК 02. ОК 04.
ОК 09.

2 0

2.4 Эскизирование /Ср/ Л1.2Л2.1Л3.
1
Э3

16 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

2 0

2.5 Изучение стандартов. Чертежи общего вида,
сборочные чертежи.  /Ср/

Л1.2Л2.1
Э4

22,2 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

2 0

2.6  /Экзамен/ 02 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Материалы для оценивания знаний:
1.Классификация разрезов.
2.Какой разрез называется горизонтальным? вертикальным? наклонным? местным?
3.Что называется  сложным разрезом? Какие разрезы называются ступенчатыми? ломаными?
4.Что называется сечением?
5.Что такое «местный» разрез?
6.Отличия разреза от сечения. Что называется разрезом, сечением.
7.Какой разрез называется местным?
8.Когда применяется местный разрез? Какой линией обозначается местный разрез?
9.Какой разрез называется простым.
10.Графические обозначения материалов  на чертежах. Какой толщины линии применяют для штриховки сечений
материалов.
11.Требования, предъявляемые к рабочим чертежам деталей.
12.Что называется резьбой. Как условно изображается и обозначается резьба на чертежах?
13.Последовательность  выполняются эскиза деталей.
14.Мерительные инструменты для измерения размеров деталей.
15.Что называется спецификацией. Порядок заполнения спецификации.
16.Что называется сборочным чертежом.
17.Как обозначаются перемещающиеся части сборочной единицы.
18.Формы основных надписей на чертежах и технической документации.
19.Какие соединения относятся к разъемным и неразъемным соединениям.
20.Что называется видом? Основные виды, местоположение каждого вида.
21.Классификация разрезов.
22.Что называется разрезом и сечением.
23.Возможные фигуры сечения тел вращения плоскостью.
24.Аксонометрические проекции.
25.Развертки поверхностей.
умений:
1.Строить виды.
2.Наносить размеры на чертежах.
3.Строить простые разрезы.
4.Строить сечение.
5.Отличие разреза от сечения.
6.Заполнять основную надпись.
7.Порядок выполнения эскиза детали.
8.По двум видам детали строить третий вид. Нанести размеры.
9.По аксонометрическому изображению детали строить основные виды.
10.По заданным видам строить аксонометрические проекции.
11.Обозначать в разрезах детали, выполненные из различных материалов.
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12.Обозначать неразъемные соединения.
13.Обозначать сварные соединения.
14.Изображать и обозначать резьбу.
15.Изобразить профиль резьбы, обозначаемый символом «S» .
16.Изобразить профиль метрической резьбы.
17.Изобразить профиль трубной цилиндрической резьбы.
18.По сборочному чертежу выполнить рабочий чертеж детали.
19.По сборочному чертежу выполнить эскиз детали.
20.Что означает запись  «Болт М20х1,5х100 ГОСТ …; Шайба 2.12 ГОСТ 11371-78».
21.Что означает запись «Штифт 10 х 60 ГОСТ 3128-70».
22.Определять точки пересечения многогранников прямой линией различного положения.
23.Строить развертки многогранников и тел вращения.
24.Определять точки пересечения прямой линией с телами вращения.
25.Строить аксонометрические проекции окружностей.
навыков:
1.Выполнить эскиз детали с резьбой.
2.Построить по заданному изображению детали третий вид.
3.Выполнить рабочий чертеж детали по сборочному чертежу.
4.Задана аксонометрическая проекция детали, построить основные виды.
5.Построить простые разрезы.
6.Построить сложные разрезы.
7.Построить сечение детали.
8.Изобразить болтовое соединение.
9.Изобразить шпилечное соединение.
10.Изобразить винтовое соединение.
11.Выполнить технический рисунок детали.
12.Изобразить сварные соединения.
13.Изобразить паяные, клеевые, клепаные соединения.
14.Построить изометрическую проекцию окружности заданного диаметра.
15.Построить диметрическую проекцию окружности заданного диаметра.
16.Изобразить фаску на цилиндрической поверхности и обозначить ее.
17.Задача. Построить отрезок АВ прямой линии по координатам: А (20;-10; -40), В (80; -60; 0). Как называется прямая?
18.Задача. Построить проекции точки А (30; 60; 40). Определить расстояния от точки А до осей проекций ОХ; ОY; OZ.
19.Построить отрезок АВ прямой линии по координатам: А (20;-10; -40), В (80; -60; 0). Как называется прямая?
20.Построить отрезок прямой линии по координатам А (80; -20; 70), В (10; -50; 20). Определить натуральную величину
отрезка, построить следы прямой линии и указать четверти, через которые проходит прямая линия.
21.Изобразить винт, дать его обозначение.
22.Показать возможные фигуры сечения тел вращения, образованную в результате пересечения плоскостями частного и
общего положений.
23.Выполнить эскиз детали типа «Вал» по сборочному чертежу изделия.
24.Изобразить штифт, дать его обозначение.
25.Изобразить болт, дать его обозначение.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
ЗНАТЬ:
1. методы проецирования,
2. классификацию проецирования;
3. схему  расположения четвертей пространства  и октантов, построение геометрических образов в  различных четвертях и
октантах;
4. классификацию прямых линий;
5. взаимное положения прямых;
6. правило прямоугольного треугольника, определение следов прямой линии;
7. теорему о проецировании прямого угла;
8. Эпюр Монжа. Точка в системе двух и трех плоскостей проекций;
9. Правила заполнения основной надписи;
10. Правила построения простых разрезов;
11. Виды. Что называется видом?
12. Условности и упрощения на чертежах.
13. Разрезы. Классификация разрезов.
14. Правила выполнения сварных соединений.
15. Сечение. Что называется сечением? Чем отличается разрез от сечения? Привести примеры.
16. Правила изображения и обозначения резьбы.
17. Правила сопряжения прямой и окружности.
18. Правила нанесения размеров на чертежах.
19. Прямые частного положения. Прямые уровня.
20. Правила сопряжения двух прямых.
21. Обозначение графических материалов на чертежах.
22. Что называется масштабом? Перечислите стандартные масштабы.
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23. Правила построения аксонометрических проекции окружностей.
24. Правила обозначения резьбовых деталей: гаек, болтов, винтов, шайб.
25. Выносные элементы на чертежах.
УМЕТЬ:
1. Уметь классифицировать прямые линии.
2. Строить простые разреы.
3. Уметь определять следы прямой линии.
3. Определять натуральную величину отрезка прямой.
4. Расшифровывать условные записи. Например, «Штифт 10 х 60 ГОСТ 3128-70».
5. Выполнять условные обозначения и упрощения на чертежах.
6. Уметь выполнять чертежи сварных соединений.
7. Расшифровывать условные записи. Например, «Болт М20х1,5х100 ГОСТ …; Шайба 2.12 ГОСТ 11371-78».
8. Выполнять чертежи деталей в масштабе.
9. Изображать и обозначать резьбу.
10. Строить аксонометрические проекции окружностей.
11. Строить резьбовые детали.
12. Сопрягать окружности.
13. Обозначать шероховатость поверхностей деталей машин.
14. Классифицировать, изображать и обозначать ходовую резьбу.
15. Классифицировать, изображать и обозначать крепёжную резьбу.
16. Строить комплексный чертеж точки.
17. По сборочному чертежу выполнять рабочий чертёж детали.
18. Строить виды.
19. Наносить размеры на чертежах.
20. Отличать разрез от сечения.
21. Строить сечения.
22. Заполнять основную надпись.
23. Выполнять эскиз детали.
24. Обозначать неразъемные соединения.
25. По двум видам детали строить третий вид. Наносить размеры.
  ВЛАДЕТЬ:
1. Построить проекции точки А (30; 60; 40). Определить расстояния от точки А до осей проекций ОХ; ОY; OZ.
2. Построить отрезок АВ прямой линии по координатам : А (20;-10; -40), В (80; -60; 0). Как называется прямая?
3. Построить отрезок прямой линии по координатам А (80; -20; 70), В (10; -50; 20). Определить натуральную величину
отрезка, построить следы прямой линии и указать четверти, через которые проходит прямая линия.
4. Построить проекции точки А (30; 60; 40).
5. Определить расстояния от точки А до осей проекций ОХ; ОY;
6. Построить отрезок АВ прямой линии по координатам: А (20;-10; -40), В (80; -60; 0). Как называется прямая?
7. Постройте третий вид детали по двум данным. На чертеже проставьте размеры.
8. По контурным изображениям видов выполните чертёж детали. На чертеже нанесите размеры.
9. По контурным изображениям видов выполните чертёж детали. На чертеже нанесите размеры.
10. По данному виду и аксонометрической проекции детали постройте ещё два вида, очерченных габаритными рамками.
На всех видах чертежа постройте проекции точек А, В, С.
11. Построить проекции точки А (45; 40; 50).  Определить расстояния от точки А до осей проекций ОХ; ОY; OZ.
12. Построить проекции точки А (50; 45; 40).  Определить расстояния от точки А до осей проекций ОХ; ОY; OZ.
13. Построить проекции точки А (35; 50; 35).  Определить расстояния от точки А до осей проекций ОХ; ОY; OZ.
14. Выполнить чертеж отрезка прямой АВ с координатами точек А(40; 35; 10), В(10; 5; 30). Найти натуральную величину
отрезка (НВ).
15. Выполнить чертеж отрезка прямой АВ с координатами точек А(40; 35; 10), В(15; 10; 25). Найти следы прямой.
16. Выполнить эскиз детали с резьбой.
17. Выполнить рабочий чертёж детали по сборочному чертежу.
18. Изобразить паяные, клеевые, клепаные соединения.
19. Изобразить фаску на цилиндрической поверхности и обозначить её.
20. Выполнить эскиз детали типа "вал" по сборочному чертежу изделия.
21. Изобразить вал и его элементы.
22. Обозначить шероховатость элементов поверхностей ступенчатого вала.
23. Изобразить болтовое соединение.
24. Изобразить шпилечное соединение.
25. Изобразить винтовое соединение.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
 Учебным планом не предусмотрены.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Инженерная графика: общий курс:Учебник. - М.: Логос, 2004. - 232с.
Л1.2 Чекмарев А.А.. Инженерная графика:Учеб. для немаш. спец. ВУЗов. - М.: Высш. шк., 2005. - 365с.
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Л1.3 Фазлулин Э.М., Халдинов В.А.. Инженерная графика:Учебник для студ. учреждений высш. проф. образования. -

М.: Академия, 2011. - 432с.
Л1.4 Чекмарев А.А.. Инженерная графика:Учеб. для немаш. спец. ВУЗов. - М.: Высш. шк., 1998. - 365с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Лагерь А.И.. Инженерная графика:Учебник. - М.: Высш. шк., 2003. - 270с.
Л2.2 Проус Н.Г., Горшков С.А., Васечко Ю.А.. Начертательная геометрия. Инженерная графика:учебно-методическое

пособие к выполнению контрольных работ. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2005. - 76 с.
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Туркеничева Л.А., Лутченкова О.В.. Методические указания к выполнению графических заданий по курсу
"Инженерная графика" в системе автоматизации чертежно-граических работ AutoCAD 2000 для студентов всех
форм обучения техническим специальностям:. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2003. - 28с.

Л3.2 Марков В.Ф.. Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине «Инженерная графика»:. -
Новочеркасск, ЮРГПУ, 2015. - 40 с

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Электронно-библиотечная система
Э2 Электронно-библиотечная система IPRbooks
Э3 Портал Википедии Бесплатная электронная библиотека
Э4 Инженерная графика: учебное пособие

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2013
6.3.2 Autocad 2019
6.3.3 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС «Лань»
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 439 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 46 посадочных мест; доска меловая – 1 шт., шкаф – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия:  стенд «Шероховатости поверхностей» - 1 шт.; настенные плакаты « Инженерная
графика. Начертательная геометрия» - 7 шт.

7.2 Аудитория 441 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 68 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Теоретическая механика» – 7шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель преподавания дисциплины - сформировать у студентов знания в области геологического и геодезического
обеспечения при проектировании, строительстве и эксплуатации  сооружений.

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Инженерная графика 2  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Проект производства работ 2
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ПК 1.1., ПК 1.2.,
ПК 1.3., ПК 1.4.

2.2.2 Проектирование зданий и сооружений 2
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ПК 1.1., ПК 1.2.,
ПК 1.3., ПК 1.4.

2.2.3 Учет и контроль технологических процессов на
объекте капитального строительства 3

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ПК 2.1., ПК 2.2.,
ПК 2.3., ПК 2.4.

2.2.4 Организация технологических процессов на объекте
капитального строительства 3

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ПК 2.1., ПК 2.2.,
ПК 2.3., ПК 2.4.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

2 (1.2)
Итого

Недель 16
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2
Практические 4 4 4 4
Итого ауд. 6 6 6 6
Кoнтактная рабoта 6 6 6 6
Сам. работа 50 50 50 50
Итого 56 56 56 56

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 2 курс

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности;ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с
учетом особенностей социального и культурного контекста;ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей;ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.
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В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные понятие и термины, используемые в геодезии;
назначение опорных геодезических сетей;
масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба;
систему плоских прямоугольных координат;
приборы и инструменты для измерений:
линий, углов и определения превышений;
виды геодезических измерений;

Уметь:

читать ситуации на планах и картах;
определять положение линий на местности;
решать задачи на масштабы;
решать прямую и обратную геодезическую задачу;
выносить на строительную площадку элементы стройгенплана;
пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении линий, углов и отметок точек;
проводить камеральные работы по окончании теодолитной съемки и геометрического нивелирования;

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы геодезии
1.1 Геодезические сети. Координаты.

Классификация геодезических сетей. Способы
построение. Системы координат, применяемые в
геодезии. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э3

42 0

1.2 Геодезические измерения, приборы и измерения.

Измерение углов, длин и превышений. Устройство
и работа с геодезическими приборами. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

12 0

1.3 Геодезические съёмки.

Топографические съемки. Нивелирование. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э3

42 0

1.4 Решение задач на топографической карте и
плане /Пр/

Л1.1
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

42 0

1.5 Закрепление геодезических точек на местности.

Постоянные и временные пункты.  /Ср/

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

42 0

1.6 Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы
координат /Ср/

Л1.3Л2.1
Э1 Э2

42 0

1.7 Непосредственные виды съёмок. Мензула /Ср/ Л1.1
Л1.3Л2.2
Э1 Э2

42 0

1.8 Непосредственный и косвенный способы
измерения линий.

Измерение длин рулутками,дальномерами.
Тригонометрические способы измерений.  /Ср/

Л1.1Л2.2
Э1 Э2 Э3

22 0

Раздел 2. Топография и высотные съёмки
2.1 Топография и ГИС технологии.

Основы дистанционного зондирования и
сканирования. GPS и ГЛОНАСС системы. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э3

42 0

2.2 Нивелирование.

Нивелирование площади. тригонометрическое
нивелирование. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1

12 0

2.3 Изучение устройства электронных геодезических
приборов /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

22 0

2.4 Исполнительная документация /Ср/ Л1.3Л2.1
Э1 Э3

42 0
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2.5 Система допусков в сторительстве.

Допуски изготовления строительных материалов,
допуски монтажных работ, допуски геодезических
измерений. /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

22 0

2.6 Проектирование геодезических работ /Ср/ Л1.3Л2.1
Э1 Э2 Э3

42 0

2.7 Геодезические разбивочные работы.

Разбивочные сети. Способы разбивочных
работ.  /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

22 0

2.8 Построение профиля трассы /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э3

22 0

2.9 Геодезические наблюдения за осадками и
деформациями зданий и сооружений /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

22 0

2.10 Изучение средств ГИС-технологий /Ср/ Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

22 0

2.11 Спутниковое ориентирование /Ср/ Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

42 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Матеоиалы для оценивания знаний

1. Понятие о государственной геодезической сети: триангуляция, трилатерация, поли-гонометрия, нивелирные сети.
2. Съемочные сети. Закрепление геодезических точек на местности.
3. Географическая система координат.
4. Общегосударственная система плоских прямоугольных координат.
5. Система высот. Абсолютные и относительные высоты точек.
6. Ориентирование линий. Азимуты истинные и магнитные, дирекционные углы и связь между ними.
7. Сближение меридианов, склонение магнитной стрелки.
8. Прямая и обратная геодезические задачи.
9. Способы измерения горизонтальных и вертикальных углов.
10. Непосредственный и косвенный способы измерения линий.
11. Геометрическое нивелирование.
12.Теодолит, нивелир и их устройство.
13.Поверки теодолита и нивелира.
14.Математическая обработка результатов равноточных измерений.
15.Теодолитная и тахеометрическая съёмки. Дистанционное сканирование.
16.Математическая обработка результатов съёмок.

Материалы для оценивания умений

17.Продольное нивелирование и нивелирование поперечников.
18.Построение фактического и проектного профилей.
19.Планы участков местности.
20.Масштабы.
21.Построение топографических планов.
22.Условные обозначения. Основы ГИС – технологий.
23.Графическая и аналитическая подготовка данных для выноса запроектированных сооружений в натуру.
24.Перенесение с проекта в натуру точек, линий и углов.

Материалы для оценивания владения

25.Вынос точек с заданной отметкой.
26.Передача отметки на дно котлована.
27.Вынос в натуру линии с заданным уклоном.
28.Вертикальная планировка.
29.Построение картограммы земляных работ.
30.Геодезические работы при строительстве фундаментов и монтаже элементов кон-струкций зданий и сооружений.
31.Исполнительные съёмки.
32.Геодезические наблюдения за осадками и деформациями зданий и сооружений.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
учебным планом не предусмотрены
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Тетерин А.В. Инженерная геодезия:Учебное пособие. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2007. - 200с.
Л1.2 Инженерная геодезия:Учеб. для вузов. - М.: Академия, 2008. - 480с.
Л1.3 Стороженко А.Ф., Некрасов О.К. Инженерная геодезия:Учебник для студ. вузов. - М.: Недра, 1993. - 256с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Киселев М.И., Mихелев Д.Ш. Геодезия:Учебник. - М.: Академия, 2008. - 384с.
Л2.2 Поклад Г.Г. Геодезия:Учеб. для студ. вузов. - М.: Недра, 1988. - 304с.

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Тетерин Е.А. Решение задач по топографическому плану:Методические указания к практической работе . -

Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. - 15 с.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Попов В. Н., Чекалин С. И. Геодезия: учебник. - Горная книга,2012. - 723 с.
Э2 Нестеренок М. С., Подшивалов В. П. Инженерная геодезия: учебник. - Вышэйшая школа,2014.- 464 с.
Э3 Попов В. Н., Букринский В. А., Бруевич П. Н. Геодезия и маркшейдерия: учебник для вузов. - Горная книга,2010. -

452 с.
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.
6.3.2 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 321 к

 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 22 посадочных места, доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: микроскоп МИН9, коллекции минералов и горных пород  - 1 шт., комплект
геодезического оборудования  - 3 шт., карта геологическая – 2 шт." : Кабинет основ геодезии

7.2 Аудитория 321 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 22 посадочных места, доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: микроскоп МИН9, коллекции минералов и горных пород  - 1 шт., комплект
геодезического оборудования  - 3 шт., карта геологическая – 2 шт." : Кабинет основ инженерной геологии при
производстве работ на строительной площадке

7.3 Аудитория П1 к - "1. Теодолит 2Т30 – 10 шт.
2. Нивелир Н3 – 14 шт.
3. Теодолит Vega NEO5  – 2шт.
4. Рейка нивелирная РН-3 – 6 шт.
5. Нивелир SokkiaC410 – 1шт.
6. Лазерная рулетка LeikaDistoD3 – 1 шт.
" : Геодезический полигон

7.4 Аудитория 337 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт." :
Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Учебная дисциплина «Техническая механика» является обязательной частью общепрофессионального цикла
примерной рабочей основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

1.2
Учебная дисциплина «Техническая механика» обеспечивает формирование профессиональных и общих
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений.

1.3 Цели освоения дисциплины «Техническая механика»:

1.4 –изучение общих закономерностей работы базовых элементов конструкций при различных видах статического
нагружения;

1.5 –изучение инженерных методов расчета элементов конструкций на прочность и жесткость.
1.6 Задачи дисциплины:
1.7 –изучение основных методов расчета элементов конструкций под действием различных статических нагрузок;

1.8 –формирование четких понятий и представлений о работе исследуемого реального объекта на основе
составленной модели (расчетной схемы);

1.9 –формирование устойчивых навыков по применению изученных методов к расчету элементов конструкций на
прочность и жесткость, к оптимальному проектированию исследуемых объектов.

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Математика 1  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 09.,
ОК 10.

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Эксплуатация зданий и сооружений 3
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ПК 4.1., ПК 4.2.,
ПК 4.3., ПК 4.4.

2.2.2 Реконструкция зданий и сооружений 3
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ПК 4.1., ПК 4.2.,
ПК 4.3., ПК 4.4.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2)
Итого

Недель 16 16
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 4 4
Практические 2 2 4 4 6 6
Итого ауд. 4 4 6 6 10 10
Кoнтактная рабoта 4 4 6 6 10 10
Сам. работа 20 20 98 98 118 118
Итого 24 24 104 104 128 128

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Др 1 курс
Экзамен 2 курс

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности;ОК 02.
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Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с
учетом особенностей социального и культурного контекста;ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей;ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

законы механики деформируемого твердого тела, виды деформаций, основные расчеты;
определение направления реакции связи;
типы нагрузок и виды опор балок, ферм, рам;
определение момента силы относительно точки, его свойства;
деформации и напряжения, возникающие в строительных элементах при работе под нагрузкой;
моменты инерции простых сечений элементов и др.

Уметь:

выполнять расчеты на прочность, жесткость и устойчивость элементов сооружений;
определять аналитическим и графическим способами усилия, опорные реакции балок, ферм, рам;
определять аналитическим и графическим способами усилия в стержнях ферм;
строить эпюры нормальных напряжений, изгибающих моментов и др.

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теоретическая механика
1.1 Основные понятия.

Плоская система сходящихся сил. Силовой
многоугольник. Геометрическое условие
равновесия системы. Проекция силы на оси
координат. Аналитическое определение
равнодействующей системы.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.

1 0

1.2 Пара сил. Опоры и их реакции

Момент пары сил, величина, знак. Плоская
система произвольно расположенных сил. Момент
силы относительно точки. Главный вектор и
главный момент. Уравнение равновесия плоской
произвольной системы сил (три вида).
Классификация нагрузок. Опоры и их реакции.
Аналитическое определение опорных реакций
балок, ферм, рам
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.2
Э2 Э4 Э5

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.

1 0

1.3 Пространственная система сил.

Параллелепипед сил. Равнодействующая
пространственной системы сходящихся сил.
Проекция силы на три взаимно-перпендикулярные
оси. Геометрические и аналитические условия
равновесия пространственной системы
сходящихся сил.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э2 Э4 Э5

2 ОК 02. ОК 03.
ОК 04. ОК 05.
ОК 06.

1 0

1.4 Центр тяжести тела.

Координаты центра параллельных сил.
Координаты центра тяжести плоской фигуры.
Статический момент площади плоской фигуры
относительно оси: определение, единицы
измерения, способ вычисления, свойства. Центры
тяжести простых геометрических фигур и фигур,
имеющих ось симметрии /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э2 Э4 Э5

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.

1 0
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1.5 Устойчивость равновесия.

Устойчивое, неустойчивое и безразличное
равновесие твердого тела. Условие равновесия
твердого тела, имеющего неподвижную точку или
ось вращения. Условие равновесия тела, имеющего
опорную плоскость.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э2 Э4 Э5

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.

1 0

1.6 Устойчивость равновесия.

Момент опрокидывающий и момент устойчивости.
Коэффициент устойчивости.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э2 Э4 Э5

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.

1 0

Раздел 2. Сопротивление материалов
2.1 Основные положения

Упругие и пластические деформации. Основные
допущения и гипотезы. Нагрузки и их
классификация. Геометрическая схематизация
элементов сооружений. Метод сечений.
Внутренние силовые факторы. Основные виды
деформации бруса. Напряжение.
 /Ср/

Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э4 Э5

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.

1 0

2.2 Растяжение и сжатие

Продольная сила. Эпюра продольных сил.
Нормальные напряжения. Эпюра нормальных
напряжений. Закон Гука. Модуль продольной
упругости. Определение перемещений поперечных
сечений стержня. Расчеты на прочность.
 /Лек/

Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э4 Э5

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.

1 0

2.3 Практические расчеты на срез и смятие

Основные расчетные предпосылки и расчетные
формулы. Расчетные сопротивления на срез и
смятие. Примеры расчета заклепочных, болтовых,
сварных соединений.
 /Ср/

Л1.3
Л1.5Л2.3
Э1 Э2 Э4 Э5

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.

1 0

2.4 Геометрические характеристики плоских сечений.

Моменты инерции: осевой, полярный,
центробежный. Главные оси и главные
центральные моменты инерции. Моменты инерции
простых сечений. Определение главных
центральных моментов инерции сложных сечений.
 /Ср/

Л1.3
Л1.5Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э4 Э5

7 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.

2 0

2.5 Поперечный изгиб прямого бруса.

Внутренние силовые факторы в поперечном
сечении бруса: поперечная сила и изгибающий
момент. Построение эпюр поперечных сил и
изгибающих моментов. Нормальные напряжения,
эпюра нормальных напряжений. Касательные
напряжения. Моменты сопротивления. Расчеты
балок на прочность.
 /Лек/

Л1.5Л2.3
Э1 Э2 Э4 Э5

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.

2 0

2.6 Сдвиг и кручение бруса круглого сечения.

Чистый сдвиг. Деформация сдвига.  Модуль
сдвига. Крутящий момент. Эпюры крутящих
моментов. Условия прочности и жесткости при
кручении.
 /Ср/

Л1.5Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э4 Э5

10 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.

2 0
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2.7 Устойчивость центрально-сжатых стержней.

Устойчивые и неустойчивые формы равновесия.
Продольный изгиб. Критическая сила.
Критическое напряжение. Гибкость стержня.
Расчет центрально-сжатых стержней на
устойчивость.
 /Ср/

Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.3
Э1 Э2 Э4 Э5

8 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.

2 0

2.8 Определение продольной силы и нормального
напряжения и построение эпюр /Пр/

Л1.5Л2.3Л3.
1
Э1 Э2 Э4 Э5

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

1 0

2.9 Построение эпюр поперечных сил и изгибающих
моментов /Пр/

Л1.5Л2.3Л3.
1
Э1 Э2 Э4 Э5

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

2 0

Раздел 3. Статика сооружений
3.1 Основные положения

Исследование геометрической неизменяемости
плоских стержневых систем. Классификация
сооружений и их расчетных схем. Геометрически
изменяемые и неизменяемые системы. Степени
свободы. Необходимые условия геометрической
неизменяемости. Анализ геометрической
структуры сооружений.
 /Ср/

Л1.6Л2.3
Э1 Э2 Э4 Э5
Э6

9 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.

2 0

3.2 Статически определимые плоские рамы

Общие сведения о рамных конструкциях. Анализ
статической определимости рамных систем.
Методика определения внутренних силовых
факторов. Построение эпюр поперечных сил,
изгибающих моментов и продольных сил.
 /Ср/

Л1.6Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э4 Э5
Э6

12 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.

2 0

3.3 Трехшарнирные арки

Типы арок и их элементы. Определение опорных
реакций. Аналитический способ расчета
трехшарнирной арки. Внутренние силовые
факторы. Понятие о расчете арки с затяжкой.
Выбор рационального очертания оси арки.
 /Ср/

Л1.6Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э4 Э5
Э6

14 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.

2 0

3.4 Статически определимые плоские фермы

Общие сведения о фермах. Классификация ферм.
Образование простейших ферм. Условия
геометрической неизменяемости и статической
определимости ферм. Анализ геометрической
структуры. Определение опорных реакций и
усилий в стержнях фермы графическим методом
путем построения диаграммы Максвелла -
Кремоны.
 /Ср/

Л1.6Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э4 Э5
Э6

12 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.

2 0

3.5 Определение перемещений в статически
определимых плоских системах

Общие сведения. Определение перемещений
методом Мора с использованием правила
Верещагина.
 /Ср/

Л1.6Л2.4
Э1 Э2 Э4 Э5
Э6

12 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.

2 0

3.6 Построение эпюр продольных сил, поперечных
сил и изгибающих моментов для рам /Пр/

Л1.6Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э4 Э5
Э6

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

2 0
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3.7  /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4
Л1.5
Л1.6Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

14 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы, включаемые в экзамен по дисциплине
Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:
1. Понятие о силе и системе сил
2. Связи и реакции связей
3. Плоская система сходящихся сил
4. Порядок построения многоугольника сил
5. Проекция сил на ось
6. Пара сил. Момент пары сил
7. Виды нагрузок и разновидности опор
8. Пространственная сходящаяся система сил
9. Условие равновесия твердого тела, имеющего неподвижную точку или ось вращения. Условие равновесия тела,
имеющего опорную плоскость
10. Момент опрокидывающий и момент устойчивости
11. Нагрузки внешние и внутренние. Метод сечений
12. Правила построения эпюр продольных сил, нормальных напряжений в поперечных сечениях
13. Внутренние силовые факторы, напряжения и деформации, возникающие при сдвиге и смятии
14. Основные геометрические характеристики плоских сечений
15. Деформации при кручении. Внутренние силовые факторы, возникающие при кручении
16. Чистый сдвиг. Деформация сдвига
17. Поперечный изгиб бруса
18. Понятие об устойчивом состоянии центрально-сжатых стержней
19. Пределы применимости формулы Эйлера
20. Классификация сооружений и их расчетных схем
21. Анализ статической определимости рамных систем
22. Методика определения внутренних силовых факторов в статически определимых плоских рамах
23. Типы арок и их элементы
24. Статически определимые плоские фермы
25. Условия геометрической неизменяемости и статической определимости ферм

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ:
1. Определение равнодействующей системы сил аналитическим способом
2. Определение реакций опор и моментов защемления
3. Определение координат центра тяжести плоских фигур
4. Выполнение расчетов на прочность и жесткость при растяжении и сжатии
5. Определение напряжений при растяжении и сжатии
6. Определение перемещений поперечных сечений стержня
7. Построение эпюр крутящих моментов
8. Выполнение расчетов на срез
9. Выполнение расчетов на смятие
10. Выполнение расчетов на жесткость при кручении бруса
11. Определение напряжений в любой точке поперечного сечения при кручении бруса
12. Расчет максимальных напряжений при кручении бркуса
13. Определение главных центральных  моментов инерции сложных сечений
14. Выполнение расчетов балок на прочность
15. Применение правил построения эпюр поперечных сил и изгибающих моментов при изгибе
16. Расчет нормальных напряжений при изгибе и построение эпюр нормальных напряжений
17. Расчет бруса круглого поперечного сечения на прочность при сочетании основных деформаций
18. Расчет на устойчивость сжатых стержней
19. Расчет критической силы по формуле Эйлера для сжатых стержней
20. Выполнение построения эпюр поперечных сил, изгибающих моментов и продольных сил в статически
определимых плоских рамах
21. Выполнение расчета арки с затяжкой
22. Выполнять аналитический способ расчета трехшарнирной арки
23. Определение опорных реакций и усилий в стержнях фермы графическим методом путем построения диаграммы
Максвелла-Кремоны
24. Определение перемещений в статически определимых плоских системах
25. Определение перемещений методом Мора с использованием правила Верещагина
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Вопросы для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ:
Приведены в приложении
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Учебным планом не предусмотрено.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Теоретическая механика: курс лекций:. - СКФУ, 2015. - 118 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.knigafund.ru/books/200409

Л1.2 Доронин, Ф.А.  Теоретическая механика:учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 480 с.  [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101840

Л1.3 Молотников, В.Я.  Техническая механика:учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2017. - 476 с.  [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91295

Л1.4 Ладогубец, Н.В.  Техническая механика:учебное пособие . - Москва: Машиностроение, 2012. - 128 с.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5799

Л1.5 Степин, П.А.  Сопротивление материалов:учебник . - Санкт-Петербург: Лань, 2014. - 320 с. [Электронный ресурс].
– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3179

Л1.6 Шапошников, Н.Н.  Строительная механика:учебник. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 692 с.  [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105987.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Диевский, В.А.  Теоретическая механика. Сборник заданий:учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 192

с.  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98236
Л2.2 Гольцов, В.С.  Теоретическая механика :учебное пособие. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2013. - 226 с.  [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: URL: https://e.lanbook.com/book/41034
Л2.3 Лободенко, Е.И.  Основы статики и сопротивления материалов:учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2017. -

224 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93699.
Л2.4 Жуков, В.Г.  Механика. Сопротивление материалов:учебное пособие . - Санкт-Петербург: Лань, 2012. - 416 с.

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3721
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Стрельцова Т.А., Стрельцов С.В. Техническая мехаиека:Методические указания к выполнению практических работ
для специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» . - Новочеркасск: ЮРГПУ
(НПИ), 2018. - 48 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Атаров, Н.М. Сопротивление материалов. В 3 частях. Часть 2: учебное пособие / Н.М. Атаров, Г.С. Варданян, А.А.

Горшков, А.Н. Леонтьев. -  Москва : МИСИ - МГСУ, 2013. - 98 с.
Э2 Ганджунцев, М.И. Техническая механика. В 2 частях. Ч. 1. Сопротивление материалов: учебное пособие / М.И.

Ганджунцев, А.А. Петраков, Л.П. Портаев. - Москва: МИСИ – МГСУ, 2014. - 200 с.
Э3 Кепе, О.Э. Сборник коротких задач по теоретической механике: учебное пособие / О.Э. Кепе. - Санкт-Петербург:

Лань, 2017. - 368 с.
Э4 Диевский, В.А. Теоретическая механика: учебное пособие / В.А. Диевский. -  Санкт-Петербург: Лань, 2016. - 336 с.
Э5 Зиомковский, В.М. Прикладная механика: учебное пособие / В.М. Зиомковский, И.В. Троицкий. - Екатеринбург:

УрФУ, 2015. - 288 с.
Э6 Кузьмин, Л.Ю. Строительная механика : учебное пособие / Л.Ю. Кузьмин, В.Н. Сергиенко. - 2-е изд., испр. и доп. -

Санкт-Петербург: Лань, 2016. - 296 с.
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2013
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 315 к

 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 66 посадочных мест; стол офисный (преподавателя)  со
стулом – 1 шт., доска меловая одноэлементная – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор  BENQ – 1шт.; экран проекционный – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы управления персоналом» - 5 шт., «Основы анализа» - 2
шт., «Управление финансами предприятия» - 2 шт.; проекционные слайды «Основы менеджмента» - 30 шт." :
Кабинет технической механики
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7.2 Аудитория 130 к

 - "Специализированная мебель: стол 3 шт.
Лабораторное оборудование: Определение предела прочности при изгибе цементных образцов (Машина МИИ-
100)  1 — шт.; Мешалка лабораторная  1 — шт.; Пресс гидравлический ПГ-100  1 — шт.; Электропечь шахтная
лаб. СШОЛ-1.1,6/12М3  1 — шт.; Весы с разновесами 2 – шт; Виброситы  1 — комплект.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Лабораторные работы по дисциплине «Строительные
материалы» 1 – комплект." : Лаборатория технической механики

7.3 Аудитория 337 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт." :
Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель преподавания дисциплины ─ обучение студентов основным понятиям, терминам и их определениям,
используемым при изучении предмета, а также основным знаниям о наиболее важных открытиях и достижениях.

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Математика 1  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 09.,
ОК 10.

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Проектирование зданий и сооружений 2
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ПК 1.1., ПК 1.2.,
ПК 1.3., ПК 1.4.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

2 (1.2)
Итого

Недель 16
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2
Практические 4 4 4 4
Итого ауд. 6 6 6 6
Кoнтактная рабoта 6 6 6 6
Сам. работа 48 48 48 48
Итого 54 54 54 54

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 2 курс

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности;ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с
учетом особенностей социального и культурного контекста;ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей;ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать: основы электротехники и электроники, устройство и принцип действия электрических машин и
трансформаторов, аппаратуры управления электроустановками;

Уметь: читать электрические схемы, вести оперативный учет работы энергетических установок;
Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока

1.1 Понятие о формах материи: вещество и поле.
Элементарные частицы и их электромагнитное
поле. Электрический заряд. Электромагнитное
поле как особая форма материи, его составляю-
щие. Электрическое поле. Физические процессы в
электрических цепях постоянного тока. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09.

2 0

1.2 Расчет линейных электрических цепей
постоянного тока. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09.

2 0

1.3 История развития электротехники. /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э3

12 0

1.4 Роль электротехники в различных от-раслях. /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

2 0

Раздел 2. Магнитные цепи
2.1 Магнитное поле. Магнитная индукция.

Магнитный поток. Магнитные свойства веществ.
маг-нитные материалы и их характеристики.
Классификация, элементы и характеристики
магнит-ных цепей. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.3
Э1 Э2 Э3

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09.

2 0

2.2 Зависимость намагничивающей силы соленоида
заданной геометрии от се-чения провода и числа
витков. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

2 0

2.3 Действие электрического тока на орга-низм
человека и требования безопасно-сти в
электротехнике. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

2 0

2.4 Сравнительный анализ магнитных и
электрических цепей. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

22 0

Раздел 3. Электрические цепи переменного тока
3.1 Основные понятия и характеристики переменного

тока. Получение переменного тока. Активное и
индуктивное сопротивления в цепи переменного
тока. Емкостное сопротивление в цепи
переменного тока. Многофазные токи. Трехфазный
ток. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.3
Э1 Э2

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09.

2 0

3.2 Расчет цепей пе-ременного тока. /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.3
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.

2 0

3.3 Явление электромагнитной индукции.
Самоиндукция. Индуктивность. Роль закона
электромагнитной индукции при отключении
электромагнитов, других электротехнических
устройств, содер-жащих магнитные
сердечники. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

22 0

3.4 Учет производства и потребления элек-трической
энергии. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

22 0

Раздел 4. Электроизмерительные приборы и
электрические измерения
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4.1 Электрические измерения: понятие, виды, методы,

погрешности, расширение пределов измере-ния.
Электроизмерительные приборы: классификация,
класс точности, группы эксплуатации;
электроизмерительные системы:
магнитоэлектрическая, электродинамическая,
электромагнит-ная, электростатическая,
индукционная, ферромагнитная,
термоэлектрическая, детекторная,
вибрационная.    /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

2 0

4.2 Сборка трехфаз-ной цепи при соединении звез-дой
и треуголь-ником. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

2 0

4.3 Цифровые электроизмерительные при-боры. /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

2 0

4.4 Логометры, назначение, схемы выпрям-ления,
стабилизация напряжения, харак-теристики,
эксплуатация. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

22 0

Раздел 5. Трансформаторы
5.1 Типы, назначение, устройство и принцип действия

трансформаторов. Анализ работы ненагру-женного
и нагруженного трансформатора. Приведение
обмоток трансформатора. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.3
Э1 Э2 Э3

6 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

2 0

5.2 Датчики: типы, принцип действия. /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.3
Э1 Э2

22 0

Раздел 6. Электрические машины
6.1 Классификация и назначение электрических

машин. Электрические машины постоянного тока.
Принцип действия электрических машин
постоянного тока. Типы генераторов постоянного
тока. Работа машины постоянного тока в качестве
электродвигателя. Электрические машины
переменного тока. Принцип действия
электрических машин переменного тока.
Асинхронные двигатели. Синхронные генераторы.
Синхронные двигатели. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.3
Э1 Э2 Э3

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

2 0

6.2 Устройство и типы трансформаторов.
Измерительные трансформаторы. Авто-
трансформаторы. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.3
Э1 Э3

2 ОК 01. ОК 03.
ОК 04. ОК 05.
ОК 06. ОК 09.

2 0

6.3 Электронные лампы: типы, принцип действия,
назначение, условные обозна-чения,
маркировка. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

2 0

Раздел 7. Электронные приборы и устройства
7.1 Общие сведения об электронике. Детали

электронной аппаратуры: резисторы,
конденсаторы, камушки индуктивности.
Полупроводниковые приборы: диоды,
транзисторы. Источники вто-ричного
электропитания. Основы цифровой электроники.
Логические операции и способы их аппаратной
реализации. Сведения об интегральных
логических схемах. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.3
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09.

2 0

7.2 Электронные устройства: понятие, клас-
сификация, назначение. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.3
Э1 Э2 Э3

62 0
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7.3 Усилители (основные параметры и по-казатели,

принцип построения и режи-мы работы
усилителей переменного то-ка) /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

2 0

7.4 Виды защиты электрических цепей /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

2 0

7.5  /Экзамен/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.3

02 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Материалы для оценивания знаний
1. Электрическое поле. Определение и изображение.
2. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектрика.
3. Соединение конденсаторов. Энергия электрического поля.
4. Электрическая цепь.
5. Закон Ома.
6. Способы соединения сопротивления.
7. Два режима работы источника питания.
8. Характеристики магнитного поля.
9. Проводник с током в магнитном поле. Взаимодействие параллельных проводников с током.
10. Принцип Ленца.
11. Преобразование электрической энергии в механическую.
12. Определение, получение и изображение переменного тока.
13. Изображение синусоидальных величин с помощью векторов.
14. Особенность электрических цепей.
15. Разветвленная цепь. Метод проводимостей.
16. Коэффициент мощности.
17. Принцип получения трехфазный ЭДС. Основные схемы соединения трех-фазных цепей.
18. Соединение нагрузки треугольником. Векторные диаграммы, соотношения между фазными и линейными токами
и напряжениями.
19. Название трансформаторов и их применение.
20. Принцип действия однофазного трансформатора. Коэффициент трансформа-ции.
21. Автотрансформаторы и измерительные трансформаторы.
22. Принцип действия асинхронного двигателя. Физические процессы, происхо-дящие при раскручивании ротора.
23. Влияние активного сопротивления обмотки ротора на форму зависимости вращающего момента от скольжения.
24. Однофазный асинхронный двигатель.
25. Устройство электрических машин постоянного тока. Обратимость машин.
Материалы для оценивания умений:
26. Коммутация и способы ее улучшения. Дополнительные полюсы.
27. Двигатели постоянного тока независимого и параллельного возбуждения. Вращающий момент.
28. Двигатели постоянного тока последовательного и смешанного возбуждения.
29. Автоматы и автоматика.
30. Магнитные усилители, их назначение и классификация.
31. Дифференциальный магнитный усилитель с обмотками смещения.
32. Сущность и значение электрических измерений.
33. Основные методы электрических измерений. Погрешности измерительных приборов.
34. Классификация электроизмерительных приборов. Условные обозначения на шкале.
35. Измерение сопротивлений с помощью моста постоянного тока.
36. Назначение и классификация электрических сетей, их устройство и графиче-ское изображение.
37. Электроснабжение промышленных предприятий.
38. Сопоставление двухпроводной однофазной системы передачи энергии с трехфазными системами по расходу
цветного металла.
39. Расчет проводов по допустимому нагреву.
40. Действие электрического тока на организм человека. Понятие о напряжении прикосновения.
41. Понятие об электроприводе.
42. Электронная эмиссия.
43. Движение электронов в электрическом и магнитном полях.
44. Основные разновидности электрических разрядов в газе.
45. Проводники, изоляторы и полупроводники.
46. Что такое резонанс напряжений? В какой цепи он возникает? Опишите его свойства.
47. Что такое магазин сопротивлений? Дайте принципиальную электрическую схему и опишите его свойства.
48. Что такое асинхронный двигатель? Что такое скольжение? Опишите условия получения вращающегося магнитного
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поля. Начертите способы включения двигателя звездой и треугольником.
49. Что такое электрические фильтры? Опишите типы электрических фильтров.
50. Приведите примеры электрических измерений неэлектрических величин.
Материалы для оценивания практического опыта:
1. Основные сведения об автотрансформаторах. Общие сведения об измерительных трансформаторах.
2. Применение трансформаторов. Условия включения трансформаторов на параллельную работу.
3. Конструкция трансформаторов. Технические (паспортные) данные трансформаторов.
4. Ферромагнитные материалы и их магнитные свойства. Закон полного тока и его применение для расчета магнитного
поля.
5. Генераторы постоянного тока. Существующие системы возбуждения.  Конструкция и принцип действия ГПТ с
независимым возбуждением.
6. Рабочие характеристики синхронных генераторов.
7. Рабочие характеристики генераторов постоянного тока.
8. Конструкция и принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. Вращающееся магнитное поле машины.
9. Механическая характеристика асинхронного двигателя. Особенности пуска в ход асинхронных двигателей.
10. Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей. Коэффициент мощности асинхронных двигателей.
11. Конструкция и принцип действия машины постоянного тока, области применения, принцип обратимости машин.
12. Двигатели постоянного тока. Конструкция и принцип действия. Способы пуска двигателя в ход. Способы
регулирования частоты вращения.
13. Генераторы постоянного тока. Существующие системы возбуждения. Принцип и условия самовозбуждения генератора
постоянного тока параллельного возбуждения.
14. Реакция якоря генератора постоянного тока и ее влияние на внешнюю характеристику.
15. Конструкция и принцип действия синхронных машин с электромагнитным возбуждением. Принцип обратимости.
16. Реакция якоря синхронного генератора и ее влияние на внешнюю характеристику в зависимости от вида нагрузки.
17. Принцип действия синхронного двигателя. Механическая характеристика. Особенности пуска в ход синхронного
двигателя.
18. Понятие промышленная электроника. Элементная база современных электронных устройств: полупроводниковые
диоды, биполярные и полевые транзисторы, тиристоры. ВАХ полупроводниковых приборов. Интегральные микросхемы.
19. Источники вторичного электропитания. Основные функциональные узлы. Классификация ИВЭП.
20. Общие понятия об усилителях электрических сигналов, основные параметры, классы усиления.
21. Электрические измерения в однофазных и трехфазных цепях, классы точности и системы измерительных приборов.
22. Система электроснабжения потребителей электроэнергии. Типы электрических станций. Достоинства, недостатки.
23. Приемники электроэнергии. Классификация  и общие характеристики.
24. Электрические сети. Классификация и основные сведения.
25. Полупроводниковые выпрямители переменного тока. Классификация. Принцип действия.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Опрос.
Вопросы к тестированию:

Тестирование к контрольной работе.
Вопросы:
1. Амплитуда синусоидального напряжения 100 В, начальная фаза = - 600, частота 50 Гц. Запишите уравнение
мгновенного значения этого напряжения.
Выберите один ответ:
 a. u=100*cos (314t + 60)
 b. u=100*sin (314t-60)
 c. u=100 * cos(-60t)
 d. u=100 * sin (50t - 60)
2. Какие электрические установки с напряжением относительно земли или корпусов аппаратов и электрических
машин считаются установками высокого напряжения?
Выберите один ответ:
 a. Установки с напряжением 100 В
 b. Установки с напряжением 1000 В
 c. Установки с напряжением 60 В
 d. Установки с напряжением 250 В
3. Каково соотношение между фазными и линейными напряжениями при соединении потребителей электроэнергии
треугольником.
Выберите один ответ:
 a. Ил = Иф
 b. Ил =  * Ил
 c. Иф =   * Ил
 d. Ил  =  * Иф
4. Физическая величина, характеризующую быстроту совершения работы
Выберите один ответ:
 a. работа
 b. напряжения
 c. сопротивления
 d. мощность
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5. Какое напряжение допустимо в особо опасных условиях?
Выберите один ответ:
 a. 36 В
 b. 660 В
 c.
380 /220 В
220 В
 d. 12 В
6. В электрической цепи переменного тока, содержащей только активное  сопротивление R, электрический ток.
Выберите один ответ:
 a. Независим от напряжения.
 b. Опережает по фазе напряжение на 900
 c. Отстает по фазе от напряжения на 900
 d. Совпадает по фазе с напряжением
7. Обычно векторные диаграммы строят для :
Выберите один ответ:
 a. Действующих значений  ЭДС, напряжений и токов
 b. Действующих и амплитудных значений
 c. Мгновенных значений ЭДС, напряжений и токов.
 d. Амплитудных значений ЭДС, напряжений и токов
8. Определите сопротивление нити электрической лампы мощностью 100 Вт, если лампа рассчитана на напряжение
220 В
Выберите один ответ:
 a. 488 Ом
 b. 300 ОМ
 c. 570 Ом
 d. 40 ОМ
9. В трехфазной цепи линейное напряжение 220 В, линейный ток 2А, активная мощность 380 Вт. Найти
коэффициент мощности.
Выберите один ответ:
 a. cos  = 0.5
 b. cos  = 0.8
 c. cos  = 0.4
 d. cos  = 0.6
10. Почему обрыв нейтрального провода четырехпроходной системы является аварийным режимом?
Выберите один ответ:
 a. На всех фазах приёмника энергии напряжение возрастает.
 b. На всех фазах приёмника энергии напряжение падает.
 c. Возникает короткое замыкание
 d. На одних фазах приёмника энергии напряжение увеличивается, на других уменьшается.
11. Симметричная нагрузка соединена треугольником. При измерении фазного тока амперметр показал 10 А.  Чему
будет равен ток в линейном проводе?

Выберите один ответ:
 a. 20 А
 b. 14,14 А
 c. 17,3 А
 d. 10 А
12. Амплитуда значения тока max = 5 A,  а начальная фаза  = 300 . Запишите выражения для мгновенного значения
этого тока.
Выберите один ответ:
 a. I =  5 sin (t+300)
 b. I =  5 sin (t+300)
 c. I = 5 sin 300
 d. I = 5 cos 30 t
13. При каком напряжении выгоднее передавать электрическую энергию  в линии электропередач при заданной
мощности?
Выберите один ответ:
 a. При повышенном
 b. При пониженном
 c. Безразлично
 d. Значение напряжения  утверждено ГОСТом
                                                                                    утверждено ГОСТом
14. Линейный ток равен 2,2 А .Рассчитать фазный ток, если симметричная нагрузка соединена звездой.
Выберите один ответ:
 a. 2,2 А
 b. 3,8 А
 c. 1,4 А
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 d. 2,5 А
15. Какие из перечисленных ниже частиц имеют наименьший отрицательный заряд?
Выберите один ответ:
 a. антиэлектрон
 b. протон
 c. электрон
 d. нейтрон
16. Что такое электрический ток?
Выберите один ответ:
 a. упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике
 b. графическое изображение элементов
 c. совокупность устройств предназначенных для использования электрического сопротивления
 d. это устройство для измерения ЭДС
 e. беспорядочное движение частиц вещества
17. Заданы ток и напряжение:  i =  max * sin (t)   u = umax * sin(t + 300). Определите угол сдвига фаз.
Выберите один ответ:
 a. 600
 b. 400
 c. 300
 d. 00
18. Чему равен ток в нулевом проводе в симметричной трёхфазной цепи при соединении нагрузки в звезду?
Выберите один ответ:
 a. Сумме номинальных токов двух фа
 b. Сумме номинальных токов трёх фаз
 c. Номинальному току одной фазы
 d. Нулю
19. Устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных диэлектриком
Выберите один ответ:
 a. реостаты
 b. электреты
 c. источник
 d. конденсатор
 e. резисторы
20. Электрические цепи высокого напряжения:
Выберите один ответ:
 a. сети напряжением 35 кВ
 b. Сети напряжением до 1 кВ
 c. сети напряжением от 6 до 20 кВ
 d. сети напряжением 1000 кВ
21. По степени безопасности, обусловленной характером производства и состоянием окружающей среды,
помещения с повышенной опасностью…
Выберите один ответ:
 a. все перечисленные признаки
 b. это помещение с влажностью, близкой к 100 %, химически активной средой
 c. Это помещения сухие, отапливаемые с токонепроводящими   полами и относительной влажностью не более 60 %
 d. это помещения с высокой влажностью, более 75 %, токопроводящими полами и температурой выше + 30
22. Какие линии электропередач используются для передачи электроэнергии?
Выберите один ответ:
 a. Все перечисленные
 b. Подземные
 c. Воздушные
 d. Кабельные
23. Закон Джоуля – Ленца
Выберите один ответ:
 a. прямо пропорциональна напряжению на этом участке и обратно пропорциональна его сопротивлению
 b. количество теплоты, выделяющейся в проводнике при прохождении по нему электрического тока, равно произведению
квадрата силы тока на сопротивление проводника и время прохождения тока через проводник
 c. пропорционален сопротивлению проводника в контуре алгебраической суммы
 d. работа производимая источникам, равна произведению ЭДС источника на заряд, переносимый в цепи
 e. определяет зависимость между ЭДС источника питания, с внутренним сопротивлением
24. Напряжение на зажимах цепи с резистивным элементом изменяется по закону: u=100 sin (314=300).Определите
закон изменения тока в цепи, если R=20 Ом.
Выберите один ответ:
 a. I = 3,55 sin 314t
 b. I = 5 sin 314 t
 c. I =  3,55 in (314t + 300)
 d. I = 5 sin (314t + 300)
25. В трехфазную сеть с линейным напряжением 380 В включают трехфазный двигатель, каждая из обмоток
которого рассчитана на 220 В. Как следует соединить обмотки двигателя?
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Выберите один ответ:
 a. Двигатель нельзя включать в эту  сеть
 b. Треугольником
 c. Звездой
 d. Можно треугольником, можно звездой
                                                                                                 звездой
26. Сила тока в электрической цепи 2 А при напряжении на его концах 5 В. Найдите сопротивление проводника
Выберите один ответ:
 a. 4 Ом
 b. 10 Ом
 c. 2 Ом
 d. 2,5 Ом
27. Лампы накаливания с номинальным напряжением 220 В включают в трехфазную сеть с напряжением 220 В.
Определить схему соединения ламп.
Выберите один ответ:
 a. Четырехпроводной звездой
 b. Трехпроводной звездой.
 c.
ТреуТреугольником
гольником
 d. Шестипроводной звездой.
28. Диэлектрики, длительное время сохраняющие поляризацию после устранения внешнего электрического поля
Выберите один ответ:
 a. сегнетоэлектрики
 b. электреты
 c. потенциал
 d. пьезоэлектрический эффект
29. Вещества, почти не проводящие электрический ток.
Выберите один ответ:
 a. сегнетоэлектрики
 b. электреты
 c. пьезоэлектрический эффект
 d. диэлектрики
30. Выберите соотношение, которое соответствует фазным и линейным токам в трехфазной электрической цепи при
соединении звездой.

Выберите один ответ:
 a. л = ф
 b. ф = л
 c. л = ф
 d. ф = л
31. Какой ток наиболее опасен для человека при прочих равных условиях?
Выберите один ответ:
 a. Переменный с частотой 50 мГц
 b. Опасность во всех случаях
 c. Постоянный
 d. Переменный с частотой 50 Гц
32. В симметричной трехфазной цепи линейный ток 2,2 А.Рассчитать фазный ток, если нагрузка соединена
треугольником.
Выберите один ответ:
 a. 1,27 А
 b. 2,2 А
 c. 3,8 А
 d. 2,5 А
33. Схема состоит из одного резистивного элемента с сопротивлением    R=220             Ом. Напряжение на её
зажимах u= 220 * sin 628t. Определите показания амперметра и вольтметра.
Выберите один ответ:
 a. = 0,7 А   u=220 В
 b. = 0,7 А    u=156 В
 c. = 1 А     u=220 В
 d. = 1 А        u=156 В
34. Какую опасность представляет резонанс напряжений для электрических устройств?
Выберите один ответ:
 a. Пробой изоляции кабелей и конденсаторов
 b. Пробой изоляции обмоток электрических машин и аппаратов
 c. Все перечисленные аварийные режимы
 d. Недопустимый перегрев отдельных элементов электрической цепи
35. Полная потребляемая мощность нагрузки S= 140 кВт, а реактивная мощность Q= 95 кВАр. Определите
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коэффициент нагрузки.
Выберите один ответ:
 a. cos   = 0,9
 b. cos   = 0,1
 c. cos   = 0,3
 d. cos  = 0,6
36. Закон Ома для полной цепи:
Выберите один ответ:
 a. I= E/ (R+r)
 b. I= U/R
 c. U=A/q
 d. U=U*I
37. В соответствии с требованиями к защите от воздействий окружающей среды электродвигатели выполняются:
Выберите один ответ:
 a. защищенными
 b. взрывобезопасными
 c.
закрытыми
 d. все перечисленными
38. Укажите величины напряжения, при котором необходимо выполнять заземление электрооборудования в
помещениях без повышенной опасности.
Выберите один ответ:
 a. 660 В
 b. 127 В
 c. 220 В
 d. 380 В
39. Для защиты электрических сетей напряжением до 1000 В применяют:
Выберите один ответ:
 a. ни те, ни другие
 b. те и другие
 c. плавкие  предохранители
 d. автоматические выключатели
40. Определите период сигнала , если частота синусоидального тока 400 Гц.
Выберите один ответ:
 a. 1,4 с
 b. 40 с
 c. 0,0025 с
 d. 400 с
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Шустов М. А.. История электричества: научно-популярное издание http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=498554 [Электронный ресурс]:Научно-популярная литература. - Москва, Берлин: Директ-Медиа,
2019, 2019. - 568 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498554

Л1.2 Монаков В. К. , Кудрявцев Д. Ю.. Электробезопасность : теория и практика: монография
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466470 [Электронный ресурс]:Безопасность и охрана труда
Электротехника. - Научные монографии, 2017 г.. - 185 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=466470

Л1.3 Привалов Е.Е.. Электробезопасность: учебное пособие [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Москва,
Вологда, 2017. - 185 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466470

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Бабёр А. И.. Основы схемотехники Электротехника и электроника http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=487892 [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Минск: РИПО, 2018. - 112 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487892

Л2.2 Суханова Н. В.. Основы электроники и цифровой схемотехники http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482032
[Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Воронеж, 2017 г.. - 97 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=482032

Л2.3 Атабеков Г. И.. Теоретические основы электротехники. Линейные электрические цепи [Электронный
ресурс]:учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 592 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/119286

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Белоусова Е.Г.. Электротехника и электроника:Методические указания к выполнению практических работ. -

Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2019. - 24 с.



стр. 12УП: UP_080201-зк20-С2.zsf
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Крутов А.В.. Кочетова Э.Л., Гузанова Т.Ф. Теоретические основы электротехники: учебное пособие
Э2 Нейман В.Ю. Теоретические основы электротехники в примерах и задачах: учебное пособие, Ч. 1. Линейные

электрические цепи постоянного тока
Э3 Бычков Ю.А., Золотницкий В.М., Чернышев Э.П. Основы теоретической электротехники
Э4 МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

"ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ"
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2010
6.3.2 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ЭБС «Лань»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 247 к

 - "Специализированная мебель:  набор учебной мебели на 20 посадочных мест, шкаф – 1 шт., доска – 1 шт.
Лабораторное оборудование: комплект оборудования ЭТиОЭ-СК -1шт., комплект оборудования ЭМиЭЛ-СК – 1
шт., комплект оборудования ЭА НР – 1 шт., комплект оборудования ЭПП-НР– 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 4 шт., планшет – 2 шт." : Кабинет электротехники

7.2 Аудитория 337 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт." :
Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью изучения дисциплины является научить студента принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Основы геодезии 2  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.2 Учебная практика 4

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Производственная практика( по профилю
специальности) 6

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ПК 4.1., ПК 4.2.,
ПК 4.3., ПК 4.4.

2.2.2 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 6

2.2.3 Производственная практика (по профилю
специальности) 6

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 3.1.,
ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.4.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

5 (3.1)
Итого

Недель 19
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2
Практические 4 4 4 4
Итого ауд. 6 6 6 6
Кoнтактная рабoта 6 6 6 6
Сам. работа 62 62 62 62
Итого 68 68 68 68

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 5 курс

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности;ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с
учетом особенностей социального и культурного контекста;ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей;ОК 06.

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях;ОК 07.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
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Знать:

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки
последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту,
принципы снижения вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового
поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном
порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие на вооружении
(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные
специальностям СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной
службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

Уметь:

организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;
применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них
родственные полученной специальности;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских
должностях в соответствии с полученной специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим;

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы курса БЖД
1.1 Основные положения курса БЖД.

Жизнедеятельность человека . Окружающая,
производственная и бытовая среда обитания.
Взаимодействие человека со средой обитания.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

2,1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 09.
ОК 10.

5 0

1.2 Правовая основа обеспечения и организационные
основы курса БЖД.

Основные законы РФ по обеспечению
безопасности жизнедеятельности. Конституция РФ
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

25 0

1.3 Основы здорового образа жизни.

Составляющие образа жизни: правила личной
гигиены, рациональное питание, вредные
привычки. Основные виды инфекционных
заболевания, их классификация и профилактика.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3

25 0

1.4 Нравственность и здоровье.

Законодательство о семье, формирование
правильного взаимоотношения полов в
современном обществе. Болезни, передаваемые
половым путем. СПИД. Меры предосторожности.
 /Ср/

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

25 0
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1.5 Основные положения курса БЖД.

Окружающая, производственная, бытовая среда
обитания человека.

Правовая основа обеспечения безопасности
жизнедеятельности.

Основные законы регулирующиен безопасность
жизнедеятельности.

Основы здорового образа жизни.

Формирование правильного взаимоотношения
полов в современном обществе.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

15 0

1.6 Основные положения курса БЖД.

Жизнедеятельность человека: понятие
техносферы.

Правовые и организационные основы курса БЖД.

 Правовая основа обеспечения безопасности
жизнедеятельности.

Основы здорового образа жизни.

Составляющие здорового образа жизни.

Нравственность и здоровье.

Законодательство о семье.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

0 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 09.

5 0

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации
2.1 Безопасность и защита человека в чрезвычайных

ситуациях.

Акты законодательные и нормативно - правовые
по обеспечению безопасности человека. Правила
поведения в ситуациях криминогенного характера.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

25 0

2.2 Единая государственная система предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Как организована единая государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций. Гражданская оборона: основные
понятия, определения, ее функции. План действий
в чрезвычайной ситуации образовательного
учреждения.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 09.

5 0

2.3 Классификация чрезвычайных ситуаций по типам
и видам событий, лежащих в их основе

Общие сведения о чрезвычайных ситуациях.
Чрезвычайные ситуации мирного времени:
природного характера, техногенного характера,
антропогенного характера. Чрезвычайные
ситуации военного времени: современные боевые
средства и их поражающие факторы, ядерное
оружие, химическое оружие, биологическое
оружие, современные обычные средства
поражения
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

25 0
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2.4 Основные мероприятия по защите населения в ЧС

мирного и военного времени.

Действия единой системы оповещения о
чрезвычайных ситуациях мирного и военного
времени. Порядок заполнения укрытий и правила
поведения людей в укрытиях. Укрытия
простейшего типа. Основы проведения аварийно -
спасательных и других неотложных работ.
Эвакуация населения. Обеззараживание
территорий объектов. Санитарная обработка
людей. Приборы дозиметрического контроля.
Приборы радиационной и химической разведки.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

25 0

2.5 Безопасность и защита человека в чрезвычайных
ситуациях.

План действия в чрезвычайных ситуациях.

Единая государственная система предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Функциональные и территориальные подсистемы
РСЧС

Классификация чрезвычайных ситуаций.

Классификация по типам и видам событий,
лежащих в их основе.

Основные мероприятия по защите населения в
чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия по защите в мирное и военное время.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 09.
ОК 10.

5 0

2.6 Функции и основные задачи современных
вооруженных сил РФ.

В чем заключаются основные задачи современных
вооруженных сил

Значение двигательной активности и закаливание
организма для здоровья человека

Факторы способствующие укреплению здоровья

Классификация чрезвычайных ситуаций по типам
и видам событий, лежащих в их основе.

 Общие сведения о чрезвычайных ситуациях.

Основные мероприятия по защите населения в ЧС
мирного и военного времени.

 Единая система оповещения о чрезвычайных
ситуациях мирного и военного времени.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

15 0

Раздел 3. Основы военной подготовки и
систринского дела
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3.1 История создания Вооруженных сил России.

Организацинная структура Вооруженных сил
России. Виды Вооруженных сил, рода войск:
сухопутные, морские, воздушные, десантные,
ракетные

Здоровый образ жизни и его составляющие.

Составляющие здорового образа жизни: правила
личной гигиены, рациональное питание, вредные
привычки. Инфекционные заболевания, их
классификация и профилак- тика.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

15 0

3.2 Функции и основные задачи современных
вооруженных сил Российской Федерации.

Перечень составов и воинских званий
военнослужащих Вооруженных сил РФ.

Значение двигательной активности и закаливание
организма для здоровья человека

Оптимальный двигательный режим
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

25 0

3.3 Первая помощь пострадавшему  при ожогах,
обморожении, отравлении.

Порядок оказания первой помощи пострадавшему
при ожогах, обморожении, отравлении.

Значение двигательной активности и закаливание
организма для здоровья человека.

От каких факторов зависит репродуктивное
здоровье человека
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

45 0

3.4 Основные понятия о воинской обязанности.

Символы воинской чести.

Общие правила оказания первой медицинской
помощи

Сущность и способы оказания первой помощи
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

25 0

3.5 Призыв на военную службу.

История создания родов войск и их
предназначение

Первая помощь при травмах различных областей
тела

Соблюдение правил при оказании первой помощи
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

25 0
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3.6 Прохождение военной службы по призыву.

Устав внутренней службы Вооруженных сил РФ.
Перечень составов и воинских званий
военнослужащих Вооруженных сил РФ.

Первая помощь при кровотечениях.

Виды кровотечения: капиллярное, артериальное,
венозное и смешанное
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07.

5 0

3.7 Прохождение военной службы по контракту.

Условия контракта о прохождении военной
службы.

Первая помощь при переломах, вывихах, ушибах.

Соблюдение правил при оказании помощи при
переломах, вывихах, ушибах.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

25 0

3.8 Альтернативная гражданская служба.

Правовая основа альтернативной службы.

Первая помощь пострадавшему от электрического
тока, при ожогах, обморожении, отравлении.

Как оказывается первая помощь пострадавшему от
электрического тока, при ожогах, обморожении,
отравлении.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

25 0

3.9 1. Основные функции и задачи современных
вооруженных сил РФ.

2. Значение двигательной активности.

1. Виды вооруженных сил.

2. Биологические ритмы и их влияние на
работоспособность человека.

1. Основные понятия о воинской обязанности.

2. Общие правила оказания первой помощи
пострадавшим.

1. Призыв на военную службу.

2. Первая помощь при травмах различных
областей тела.

1. Прохождение военной службы  по призыву.

2. Первая помощь при кровотечениях

1. Прохождение военной службы по  контракту.

2. Первая помощь при переломах ушибах.

1. Альтернативная гражданская служба

2.Первая помощь пострадавшему от действия
электрического тока /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

0,55 0
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3.10 История создания Вооруженных сил России.

Функции и основные задачи современных
вооруженных сил РФ.

Виды Вооруженных сил, рода войск.

Основные понятия о воинской обязанности.
Символы воинской чести.

Призыв на военную службу
.

Прохождение военной службы по призыву.

Прохождение военной службы по контракту.

Альтернативная гражданская служба.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

05 0

Раздел 4. Защита от вредных воздействий
4.1 Виды и условия трудовой деятельности человека.

Физический и умственный труд. Современная
классификация трудовой деятельности человека:
по формам труда, по степени тяжести трудового
процесса, по степени напряженности.Требования к
промышленному освещению.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э2

45 0

4.2 Метеорологические параметры на рабочих местах
и способы их нормализации.

Основные параметры микроклимата. Влияние
параметров микроклимата на организм человека,
его работоспособность и самочувствие.
Нормирование параметров микроклимата.
Средства и методы создания благоприятных
климатических условий на рабочих местах.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

2,95 0

4.3 Воздушная среда.

Состав атмосферного воздуха. Техногенные
изменения газового состава и загрязненности
атмосферы. Промышленные ядовитые газы, их
свойства, источники выделений и места
возможных скоплений. Воздействие газов на
человека. Нормирования количества вредных
веществ в воздухе рабочей зоны. Промышленная
пыль, ее воздействие на организм человека.
Вентиляция, ее назначение и устройство. Системы
очистки воздуха от пыли и газа.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

25 0

4.4 Производственное освещение.

Системы промыш- ленного освещения. Основные
светотехнические характеристики и единицы их
измерения. Требования к промышленному
освещению. Нормирование и расчет освещения.
Способы и средства измерения освещения.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

45 0

4.5 Защита от шума и вибрации.

Основные источники шума и вибрации.
Воздействие шума и вибрации на организм
человека. Физические характеристики шума и
вибрации. Средства защиты от шума и вибрации.
Нормирование шума и вибрации.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

45 0
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4.6 Вредные излуче6ния.

Виды и источники вредных излучений.
Ионизирующие излучения, их действие на
организм человека. Средства защиты от
ионизирующих излучений, электромагнитные поля
(ЭМП), источники их образования. Физические
характеристики ЭМП, воздействие на организм
человека. Ультрафиолетовое излучение, лазерное
излучение, их воздействие на человека, способы
защиты.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

25 0

4.7 Электробезопасность.

Действие электрического тока на организм
человека. Условия поражения электрическим
током. Средства защиты от поражения
электрическим током. Средства индивидуальной
защиты от поражения электрическим током.
Оказание первой помощи при поражении
электрическим током
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

45 0

4.8 Пожарная безопасность.

Сущность горения и его виды. Горение твердых
веществ, газа, пыли. Определение пожар¬ной
опасности производства. Эвакуация людей из
помещений при пожаре. Противопожарные
преграды, дымовые и взрывные люки. Способы и
средства тушения пожаров. Пожарная
сигнализация.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

45 0

4.9 Современная классификация трудовой
деятельности человека.

Нормирование параметров микроклимата.

Системы очистки воздуха от пыли и газа.

Способы и средства измерения освещения.

Средства защиты от шума и вибрации.

Ультрафиолетовое излучение, лазерное излучение.

Средства защиты от поражения электрическим
током.

Способы и средства тушения пожаров.

 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

0,55 0

4.10 Виды и условия трудовой деятельности человека.

Метеорологические параметры на рабочих местах.
Воздушная среда.

Производственное освещение.

Защита от шума и вибрации.

Вредные излуче6ния.

Электробезопасность.

Пожарная безопасность.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2 Э3 Э5

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 09.
ОК 10.

5 0
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4.11  /ЗачётСОц/ Л1.1 Л1.2

Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

05 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Материалы для оценивания знаний:
1. Влияние окружающей среды на здоровье человека.
2. Что такое зона напряженной экологической ситуации, бедствия и экологической катастрофы.
3. Факторы, источники и последствия экологической опасности.
4. Основные слагаемые экологической безопасности.
5. Загрязнение воздуха, воды, пищевых продуктов и здоровье людей.
6. Государственная экологическая экспертиза и порядок ее проведения.
7. Каков порядок расследования несчастных случаев на производстве? Кто входит в состав комиссии по расследованию
несчастных случаев?
8. Когда проводится специальное расследование и кто его проводит?  Какие документы    составляются в процессе
расследования несчастных случаев?
9. Обучение безопасным условиям труда, виды инструктажей,  проводи-мых на производстве?
10.Обязанности местных органов самоуправления по защите территорий от действия факторов чрезвычайных ситуаций.
11. Назовите общие меры помощи при ранении. Как остановить кровотечение?
12. Как оказать первую помощь при термических ожогах и обморожении?
13. Перечислите правила проведения искусственного дыхания и наружного массажа    сердца.
14. Назовите общие меры помощи при отравлении ядохимикатами.
15. Как оказать помощь при переломе голени, бедра, стопы?
16. Какие основные средства пожаротушения применяются на предприятиях в начальный период развития пожара?
17. Размещение первичных средства пожаротушения? Оповещение  воз-никновения пожара.
18. На каком принципе основано действие химических пенных огнетушителей?
19. Расскажите о принципе работы порошкового огнетушителя.
20. Какие действия оказывает электрический ток на живую ткань?
21. Индивидуальные средства защиты от действия электрического тока.
22. Коллективные средства защиты от действия электрического тока (за-щитное заземление, зануление и автоматическое
отключение)?
23.  Какие изменения возникают при действии шума на организм человека?
24. Укажите методы нормирования и допустимые уровни шума.
25. Какие мероприятия используются для борьбы с шумом?

Материалы для оценивания умений:
1. Что такое общая и локальная вибрация? Какими параметрами характеризуется вибрация
2. Назовите организационные, технические и индивидуальные средства борьбы с вибрацией.
3. В чем различие виброизоляции и вибропоглощения?
4. Естественное освещение, его нормирование и расчет.
5. Искусственное освещение, источники света. Расчет искусственного освещения.
6 Микроклимат производственных помещений.
7. Нормируемые параметры микроклимата. Измерение параметров микроклимата.
8. Мероприятия по нормализации состояния воздушной среды производственного помещения.
9. Нормирование параметров микроклимата производственных помещений.
10. Создание требуемых параметров микроклимата в производственных помещениях.
11. Явное тепло, источники его образования, избытки явного тепла.
12. Дайте определение понятий «вентиляция воздуха», «кондиционирование воздуха».
13. Что такое естественная вентиляция и вентиляция с механическим побуждением?
14. Основные системы вентиляции.
15. Аварийная вентиляция.
16. Что такое воздушные души, воздушные оазисы, воздушные и воздушно-тепловые завесы?
17. Расчет количества приточного воздуха, требуемого для удаления избытков явной теплоты.
18. Расчет вентиляции при наличии и выделении влаги, паров и газов. Системы отопления.
19. Воздействие на организм человека вредных веществ. Определение понятия «предельно допустимая
концентрация» (ПДК).
20. Виды вредных веществ.
21. Основные пути проникновения вредных веществ в организм человека. Что такое аэрозоли?
22. Фиброгенное действие пыли на организм человека.
23. Назначение местной вытяжной вентиляции.
24. Основные характеристики производственного освещения(количественные и качественные).
25. Системы и виды производственного освещения

Материалы для оценивания практического опыта.
Задача № 1.
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Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если средняя концентрация примесей до очистки газа=50
г/м3, средняя концентрация примесей после очистки газа =10 г/м3
Задача № 2.
Определить коэффициент естественного освещения в аудитории при выполнении работ средней степени точности.
Задача № 3.
Определить коэффициент естественного освещения в аудитории при выполнении работ малой степени точности
Задача № 4.
Определить коэффициент естественного освещения в аудитории при выполнении работ грубой степени точности
Задача № 5.
Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в аудитории для выполнения работ малой степени точности
Задача № 6
Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в аудитории для выполнения работ средней степени
точности
Задача № 7
Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в аудитории для выполнения работ грубой степени точности
Задача № 8
Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в аудитории для выполнения работ средней степени
точности точечным методом
Задача № 9.
Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если средняя концентрация примесей до очистки газа=80
г/м3, средняя концентрация примесей после очистки газа =15 г/м3
Задача № 10.
Определить коэффициент естественного освещения в производственом помещении при выполнении работ средней степени
точности.
Задача № 11.
Определить коэффициент естественного освещения в производственом помещении при выполнении работ малой степени
точности
Задача № 12.
Определить коэффициент естественного освещения в производственом помещении при выполнении работ грубой степени
точности
Задача № 13.
Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в производственом помещении для выполнения работ малой
степени точности
Задача № 14
Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в производственом помещении для выполнения работ
средней степени точности
Задача № 15
Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в производственом помещении для выполнения работ грубой
степени точности
Задача № 16
Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в производственом помещении для выполнения работ
средней степени точности точечным методом
Задача № 17.
Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если средняя концентрация примесей до очистки газа=30
г/м3, средняя концентрация примесей после очистки газа =5 г/м3
Задача № 18.
Определить коэффициент естественного освещения в аудитории при выполнении работ средней степени точности.
Задача № 19.
Определить коэффициент естественного освещения в кабинете при выполнении работ малой степени точности
Задача № 20.
Определить коэффициент естественного освещения в кабинете при выполнении работ грубой степени точности
Задача № 21.
Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в кабинете для выполнения работ малой степени точности
Задача № 22
Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в кабинете для выполнения работ средней степени точности
Задача № 23
Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в кабинете для выполнения работ грубой степени точности
Задача № 24
Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в кабинете для выполнения работ средней степени точности
точечным методом
Задача № 24
Определить площадь оконного проема для выполнения работ различной степени точности
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы к зачету.
1. В соответствии с гигиеническими критериями оценки условий труда
по показателям вредности и опасности факторов производственной среды,
тяжести и напряженности трудового процесса к допустимым относятся
условия труда, соответствующие … по классификатору:
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1) 2 классу
2) 3 классу
3) 2 и 3 классам
4) 4 классу
2. Психофизиологические вредные и опасные производственные
факторы, входящие в группу нервно-психических перегрузок, по ГОСТ
12.0.003–83 ССБТ включают такие факторы, как …?…
1) Умственное перенапряжение и дефицит информации.
2) Перенапряжение анализаторов и монотонность труда.
3) Эмоциональные перегрузки и политонию труда.
4) Ошибочность решений и эмоциональные перегрузки.
3. Освещение бывает:
1) Галогенным и гетерогенным
2) Естественным и искусственным
3) Галогенным, естественным и искусственным
4) Специальным и природным
4. При расчете искусственного освещения нормируемым параметром
является:
1) Число осветительных приборов
2) Мощность осветительной установки
3) Освещенность рабочей поверхности
4) Коэффициент искусственной освещенности
5. Светильник подвесной для производственных помещений серии 095
с двумя люминесцентными лампами, каждая из которых имеет мощность 80
Вт, обозначается как …:
1) ЛСП 095 – 2 80
2) ЛСП 095 – 2 160
3) ПЛП 095 – 2 80
4) ПЛП 095 – 2 160
6. Для системы бокового естественного освещения в СНиП 23-05-95?
1) Нормируется КЕО в дальней от светового проема точке на уровне
условной рабочей
 поверхности и равномерность освещения по глубине помещения.
2) Нормируется КЕО в средней по глубине помещения точке на уровне
условной рабочей поверхности и равномерность освещения по
глубине помещения.
3) Нормируется КЕО в ближней от светового проема точке на уровне
условной рабочей поверхности; равномерность освещения по
глубине помещения не нормируется.
4) Нормируется КЕО в дальней от светового проема точке на уровне
условной рабочей поверхности; равномерность освещения по
глубине помещения не нормируется.
7. Какова единица измерения светового потока в системе СИ
1) Лк
2) Лм/Вт
3) Кд
4) Лм
8. К параметрам микроклимата относятся:
1) Температура, влажность, давление, скорость движения воздуха
2) Температура, влажность, давление, скорость движения воздуха,
состав воздуха
3) Температура, влажность, давление, скорость движения воздуха,
время года, время суток
4) Температура, влажность, давление, скорость движения воздуха,
время суток
9. Аэрацией называется:
1) Естественная местная приточная регулируемая вентиляция
2) Естественная местная вытяжная регулируемая вентиляция
3) Естественная общеобменная приточно-вытяжная нерегулируемая
вентиляция
4) Естественная общеобменная приточно-вытяжная регулируемая
вентиляция
10. К химическим веществам, обладающим канцерогенным действием на
организм относятся …?…
1. Только те вещества, которые обладают отравляющим действием.
2. Только те вещества, которые проникают в организм человека через
дыхательные органы и вызывающие их раздражение.
3. Все вещества, попадающие в организм через пищевой тракт или
кожные покровы и влияющие на молекулярном уровне на
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генетический код.
4. Все вещества, вызывающие образование и развитие злокачественных
опухолей.
11. Каким прибором измеряют тепловую лучистую энергию
1. Анемометр
2. Термометр
3. Психрометр
4. Актинометр
12. Электрический ток, проходя через организм человека, по
различному действует на живую ткань, в том числе он оказывает …
действия:
1) Термическое и электролитическое
2) Химическое и биологическое
3) Ударное и термическое
4) Механическое и электромагнитное
13. Если помещение характеризуется одновременным наличием
таких факторов как особая сырость и токопроводящие полы, то оно
относится по опасности поражения электрическим током к категории …:
1) Без повышенной опасности
2) С повышенной опасностью
3) Особо опасных
4) Чрезвычайно опасных
14. Выберите утверждение, которое верно отражает опасность поражения
человека переменным током в зависимости от его частоты.

Опрос
1.С увеличением частоты тока: от 0 до 50 Гц опасность поражения
возрастает, от 50 до 100 Гц опасность поражения наиболее высока, с
дальнейшим увеличением частоты тока опасность поражения уменьшается.
2.С увеличением частоты тока опасность поражения возрастает.
3.С увеличением частоты тока: от 0 до 50 Гц опасность поражения
уменьшается, от 50 до 100 Гц опасность поражения наименьшая, с
дальнейшим увеличением частоты тока опасность поражения возрастает.
4.Опасность поражения электрическим переменным током не зависит от его
частоты.
15. Величина тока, протекающего через тело человека обуславливается
рядом факторов, в том числе электрическим сопротивлением тела, которое
складывается из внутреннего сопротивления организма (RВ) и сопротивления
кожи (RК). Выберите математический знак, который следует поставить
между этими величинами: RВ …?… RК .
1. .
2. .
3. .
4. .
16. Какой из перечисленных в ответах вывод сделает комиссия по
аттестации рабочего места по условиям труда при наличии пяти вредных
факторов, если фактические условия труда по трем вредным факторам
соответствуют классу 2, а по остальным – классу 3.1 ?
1. Рабочее место признается аттестованным.
2. Рабочее место признается условно аттестованным.
3. Рабочее место признается частично аттестованным.
4. Рабочее место признается не аттестованным..
17. Запрещается привлечение к сверхурочным работам, к работам в ночное
время лиц …?…(указать пол и наибольший возраст).
1. Обоего пола в возрасте до 16 лет.
2. Обоего пола в возрасте до 18 лет.
3. Только лиц женского пола в возрасте до 18 лет.
4. Лиц женского пола в возрасте до 21 года,
мужского – до 18 лет.
18. Безопасность жизнедеятельность изучает:
1) Безопасность человека на производстве
2) Безопасность человека применительно к любой деятельности
3) Взаимодействие человека с техникой и окружающей средой
4) Безопасность производственных процессов
19.Какая фаза изменения работоспособности, обозначенная как А –
врабатываемость, Б – мобилизация, В – восстановление, Г - утомление,
предшествует периоду возрастания продуктивности труда за счет
эмоционально-волевого напряжения ?.
1) А.
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2) Б.
3) В.
4) Г.
20.В соответствии с Положением о порядке проведения аттестации
рабочих мест по условиям труда на предприятии условия труда по
травмобезопасности разделяются на следующие классы:
1) Кл. 1 – оптимальные, кл. 2 – допустимые, кл 3 – безопасные,
 кл. 4 – опасные
2) Кл. 1 – оптимальные, кл. 2 – допустимые, кл 3 – опасные
3) Кл. 1 –допустимые, кл 2 – безопасные, кл. 3 – опасные
4) Кл. 1 –допустимые, кл 2 –опасные
2 аттестация
1. Мероприятия, снижающие интенсивность отраженного от
поверхности помещения звук называют…
1) звукопоглощением
2) звукоизоляцией
3) экранированием
4) глушением шума
2. Перечислите излучения относящиеся к неионизирующим:
1) ЭМП
2) Радиоволны
3) - излучение
4) - излучение
5) инфракрасное излучение
6) ультрафиолетовое излучение
3. По перечисленным ниже признакам отнесите ЧС по масштабу
распространения «ЧС занимает территорию нескольких областей или
экономического района, пострадало от 50 до 500 человек,
материальный ущерб составил от 5 тыс. до 0,5 млм min размеров
оплаты труда».
1) региональная
2) трансграничная
3) территориальная
4) местная
5) локальная
6) федеральная
4. Перечислите средства пожаротушения, применяемые для тушения
электроустановок.
1) СО2
2) растворы хлористого аммония
3) порошковые огнегасительные средства
4) воздушно-механические пены
5) вода
5. Напряженность электромагнитного поля по магнитной
составляющей на расстоянии 50 см от монитора должна составлять:
1) 10 А/м
2) 5 А/м
3) 0,5 А/м
4) 0,3 А/м
6. Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без
регламентирования перерывов не должна превышать
1) 3 ч
2) 2 ч
3) 1,5 ч
4) 4 ч
7. В случае изменения правил по охране труда, технологического
процесса проводят инструктаж
1) повторный
2) внеплановый
3) целевой
4) первичный
8. Среди ниже перечисленных НС укажите те, которые подлежат
расследованию, но м.б.не признаны производственными:
1) смерть вследствие общего заболевания (инфаркт миокарда)
2) смерть вследствие профзаболевания
3) смерть единственной причиной которой явилось алкогольное
опьянение
4) НС, происшедший при попытке вырубить электрокабель
9. Расследование НС, о котором работодатель умолчал и скрыл его
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последствия производится в течении:
1) 15 дней
2) 7 дней
3) 1 месяца
4) 6 месяцев
3 аттестация
1.Возмещение расходов по бытовому уходу осуществляется в размере:
1) 2-х min размеров оплаты труда
2) 1-го min размера оплаты труда
3) 50 % от одного min размера оплаты труда
4) 60 % от 2-х min размеров оплаты труда
2. Производственной травмой называется:
1) Временное или стойкое нарушение работоспособности человека,
вызванное воздействием на него производственного фактора
2) Негативное воздействие на работающего опасного производственного
фактора, приведшее к длительной потере работоспособности
3) Внезапное нарушение анатомической целостности или острое
заболевание, вызванное воздействием на работающего вредного, опасного
или психофизиологического производственного фактора
4) Внезапное нарушение анатомической целостности или физиологических
функций тканей или органов, вызванное воздействием на работающего
опасного производственного фактора
3. При каком уровне шума развивается профзаболевание
(тугоухость)?
1. 45 Дб
2. 80 Дб
3. 60 Дб
4. 50 Дб
4. В санитарных нормах СН 2.2.4/2.1.8.566-96 нормирование
виброскорости и виброускорения в технологической общей вибрации
осуществляется в следующих единицах: …?…
1. Виброускорение - только в м/с2
, виброскорость
– только в дБ.
2. Виброускорение – в дБ и в м/с2
, виброскорость
– только в дБ.
3. Виброускорение – в дБ и в м/с2
, виброскорость
–в дБ и в м/с.
4. Виброускорение - только в дБ, виброскорость –
только в м/с..
5. Нормируемыми величинами ионизирующего облучения человека в
повседневной , производственной деятельности и в условиях ЧС являются
дозы годовые …?… дозы.
1. Экспозиционная и поглощенная.
2. Эффективная и экспозиционная.
3. Поглощенная и эквивалентная.
4. Эффективная и эквивалентная.
6. Расположите по степени убывания проникающие способности
следующих видов радиационного излучения.
1. Альфа, бета, гамма.
2. Бета, гамма, альфа.
3. Гамма, бета, альфа.
4. Альфа, гамма, бета.
7. Для защиты от какого вида излучения применяются воздушные души?
1. ультрафиолетового
2. лазерного
3. инфракрасного
4. рентгеновского
8. Среди представленных в ответах стандартов ССБТ установить тот,
который относится к подсистеме стандартов, охватывающих требования
безопасности к производственному оборудованию.
1. ГОСТ 12.1.038-82.
2. ГОСТ 12.2.026-93.
3. ГОСТ 12.3.020-80.
4. ГОСТ 12.4.026-01.
9. Кто должен возглавить комиссию по расследованию индивидуального
несчастного случая без тяжелых последствий.



стр. 17УП: UP_080201-зк20-С2.zsf
1. Государственный инспектор труда.
2. Представитель профсоюза.
3. Работодатель или уполномоченное им лицо.
4. Инженер по охране труда.
10.Зоной заражения АХОВ называют:
1) место разлива вещества
2) территорию, на которой произошли массовые поражения людей
3) местность, в пределах которой существует опасность заражения людей
АХОВ.
4) территория заражения АХОВ на промышленном предприятии
11.По характеру токсического воздействия аммиак относится к группе
веществ:
1) преимущественно удушающего действия
2) преимущественно общеядовитого действия
3) метаболических ядов
4) обладающих удушающим и нейротропными действиями
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Плошкин В.В. . Плошкин В.В. Профессиональные риски в строительстве: учебное пособие для студентов высших
учебных заведений.http://www.knigafund.ru/books/181462 [Электронный ресурс]:Учебное пособие для студентов. -
М.-Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 371 с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/181462

Л1.2 Холостова Е.И., Прохорова О.Г.. Безопасность жизнедеятельности http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=135037 [Электронный ресурс]:Учебник. - 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. - 453 – Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135037

Л1.3 Ветошкин А. Г.. Нормативное и техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности: учебно-практическое
пособие : в 2 ч., Ч. 1. Нормативно-управленческое обеспечение безопасности жизнедеятельности
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466497 [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Москва, Вологда:
Инфра-Инженерия, 2017. - 471 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466497

Л1.4 Иванов В.М.. Опасные ситуации природного характера и защита от них: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459139 [Электронный ресурс]:Учебное пособие для вузов. -
Ставрополь: СКФУ, 2016. - 170 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459139

Л1.5 Холостовой Е.И., Прохоровой О.Г.. Безопасность жизнедеятельности: учебник http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=573161 [Электронный ресурс]:Учебник. - Москва, 2019. - 453 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Ильиных И. А.. Экология человека http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271773 [Электронный

ресурс]:Учебное пособие. - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2020. - 139 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271773

Л2.2 Багнетова Е. А.. Общая и специальная гигиена http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364798 [Электронный
ресурс]:учебный справочник. - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 268 – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364798

Л2.3 Щанкин А. А.. Курс лекций по основам медицинских знаний и здорового образа жизни
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362685 [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва, Берлин:
Директ-Медиа, 2015. - 97 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362685

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Горшенина Е.С.  Безопасность в чрезвычайных ситуациях : курс лекций: курс лекций. ОГУ. 2014 г. - 246 с.
Э2 Светогор Д. Л. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: учебно-наглядное пособие. РИПО.

2014 г. -198 с.
Э3 Горшенина Е.С.  Безопасность в чрезвычайных ситуациях : курс лекций: курс лекций. ОГУ. 2014 г. - 246 с.
Э4 Светогор Д. Л. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: учебно-наглядное пособие. РИПО.

2014 г. -198 с.
Э5 Безопасность жизнедеятельности Электронный курс лекций

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2010
6.3.2 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
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6.4.3 ЭБС «Лань»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 234 к

 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 30 посадочных мест; доска меловая 1 – шт..
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: Стенд «Противопылевые респираторы» 1 — шт.;  Стенд- «Индивидуальные средства
защиты от поражения электрическим током» 1 — шт.;  Стенд «Исследование вибрации оборудования» 1 — шт.;
Огнетушитель ОПШ-100 1 — шт.;  Выставочные стенды 3 — шт.;  Шкаф электрический 1 — шт.;  Стенд
«Вентиляция тупиковой выработки» 1 — шт.;  Набор огнетушителей 1 — шт." : Кабинет безопасности
жизнедеятельности и охраны труда

7.2 Аудитория 235 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32 посадочных места; доска меловая – 1.
Шкаф угловой 1 — шт.; , Шкаф большой 1 — шт.;  Шкафы выставочные 3— шт.;
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс. Экран демонстрационный  1
— шт.;
Учебно-наглядные пособия: Комплект спецодежды горнорабочего  1 — шт.;  Фильтрующие само спасатели СПП-4
1 — шт.; Набор приборов контроля параметров микроклимата на рабочих местах  1 — шт.;  Газоанализирующее
оборудование  1 — шт.; Весы  2— шт.; самоспасатели изолирующие Р-30 и РВЛ - 1 1 — шт.;  Оборудование для
связи КСГ  1 — шт.; Газоанализаторы  3 — шт.;  Микроманометр  7 — шт.;  Самописец регистрации метана  1 —
шт.; Наушники для защиты от шума  1 — шт.; Респиратор  1 — шт.; Аппарат проверки герметичности
самоспасателя  1 — шт.; Стенд «Труды кафедры». Учебные плакаты  4 — шт.; " : Лаборатория безопасности
жизнидеятельности

7.3 Аудитория 337 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт." :
Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 

Целью реализации курса "Основы финансовой грамотности" является формирование базовых навыков финансовой 
грамотности и принятия финансовых решений в области управления личными финансами у обучающихся 
профессиональных образовательных организаций. 

                 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ 

Цикл (раздел) ОП: ОП 

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями): 

№ п/п 

2.1.1 Психология общения 2 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10. 

2.1.2 Учебная практика 4  

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР: 

№ п/п 

2.2.1 
Производственная практика( по профилю 
специальности) 6 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 
4.3., ПК 4.4. 

2.2.2 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 6 

 

                 2.3. Распределение часов дисциплины 

Распределение часов дисциплины по семестрам      

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 
курсе>) 

5 (3.1) 
Итого 

     

Недель 19      

Вид занятий УП РП УП РП      

Лекции 2 2 2 2      

Практические 2 2 2 2      

Итого ауд. 4 4 4 4      

Кoнтактная рабoта 4 4 4 4      

Сам. работа 30 30 30 30      

Итого 34 34 34 34      

                 2.4. Виды контроля: 
Зачёт 5 курс       

                 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

Экономические явления и процессы общественной жизни. 
Структуру семейного бюджета и экономику семьи 

Депозит и кредит. 
Расчетно-кассовые операции. 
Пенсионное обеспечение. 
Виды ценных бумаг. 
Сферы применения различных форм денег. 
Виды платежных средств. 
Страхование и его виды. 
Налоги, понятия и виды. 
Правовые нормы для защиты прав потребителей. 
Признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц. 
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Уметь: 

Анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники информации. 
ПРименять теоретические знания по финансовой грамотности для практической деятельности и 
повседневной жизни. 
Сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые 
ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый план. 
Грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономический действий в качестве 
потребителя, налогоплательщика, страхователя,члена семьи и гражданина. 
Анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов. 
Оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов. 

Владеть:  

          4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ Курс Часов Компетенции Литература 
Инте 

ракт. 
 Раздел 1.      

1.1 Личное финансовое планирование. /Лек/ 5 1 ОК 01. ОК 11. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

1.2 Страхование.Виды страхования. /Лек/ 5 1 ОК 01. ОК 11. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

1.3 Составление бизнес-плана /Пр/ 5 2 ОК 01. ОК 11. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

1.4 Составление бизнес- плана 

Депозит. Банк и банковское депозиты. 
Кредиты, виды банковских кредитов для 
физических лиц, принципы кредитования. 
Инвестиции, Способы инвестирования. Пенсии. 
Налоги и налоговая система. Защита от 
мошенничества на финансовом рынке /Ср/ 

5 30 ОК 01. ОК 11. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

1.5 /Зачёт/ 5 0 ОК 01. ОК 11. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

          5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости 

Учебным планом не предусмотрено 

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации 

1.Человеческий капитал. 
 

2.Способы принятия решений в условиях ограниченности ресурсов. 
 

3.Домашняя бухгалтерия. 
 

4.Личный бюджет. Структура, способы составления и планирования личного бюджета 

 

5.Личный финансовый план: финансовые цели, стратегия и способы их достижения 

 

6.Банк и банковские депозиты. 
 

7. Влияние инфляции на стоимость активов 

 

8.Сбор и анализ информации о банке и банковских продуктах 

 

9.Заключение договора с банком. Управление рисками по депозиту. 
 

10.Кредиты, виды банковских кредитов для физических лиц. Принципы кредитования. 
 

11.Кредитная история. Коллекторские агентства, их права и обязанности. 
 

12.Виды платежных средств. Инструменты денежного рынка. 
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13.Банковские операции для физических лиц. 
 

14.Формы дистанционного банковского обслуживания. 
 

15.Сущность и роль страхования. Виды страхования. Страховые компании. 
 

16.Страховые услуги, страховые риски, участники договора страхования. 
 

17.Сущность и способы инвестирования 

 

18.Виды финансовых продуктов для различных финансовых целей. Диверсификация активов как способ снижения рисков. 
 

19.Фондовый рынок и его инструменты. Формирование инвестиционного портфеля 

 

20.Государственная пенсионная система РФ. Накопительная и страховая пенсия. 
 

21.Индивидуальный пенсионный капитал. Способы его формирования. 
 

22.Налоговая система РФ. Виды налогов. 
 

23.Налоговые льготы и вычеты. 
 

24.Виды и признаки финансовых пирамид, финансового мошенничества. 
 

25.Махинации с кредитами. 
 

Тест 1 

 

1. К доходам семьи НЕ относятся 

а. Зарплата 

б. Проценты по кредиту 

в. Пособие по уходу за ребёнком 

г. Прибыль индивидуального предпринимателя – члена семьи 

 

2. Процесс приватизации жилья в 1990-е гг. привёл к росту какого из видов семейных доходов? 

а. Зарплаты 

б. Доходов от предпринимательской деятельности 

в. Социальных выплат 

г. Доходов от собственности 

 

3. Переменная зарплата 

а. Не зависит от результата вашей работы 

б. Может оказаться как выше, так и ниже фиксированного оклада 

на том же месте работы 

в. Идеальна для единственного кормильца большой семьи, потому 

что даёт возможность заработать больше, чем фиксированная 

г. Подходит тем, у кого неопределённость будущего вызывает стресс 

 

4. Всё перечисленное ниже может увеличивать зарплаты, кроме: 
а. Роста производительности труда 

б. Роста безработицы 

в. Роста спроса на продукцию фирмы 

г. Вредных условий труда 

 

5. Какой из перечисленных ниже видов дохода облагается налогом 13 %? 

а. Доход от сдачи жилья в аренду 

б. Пенсия 

в. Выходное пособие при увольнении 

г. Социальное пособие на второго ребёнка 

 

6. При получении какого из перечисленных ниже видов дохода необходимо заполнить налоговую декларацию? 

а. Зарплата 

б. Пенсия 

в. Пособие по инвалидности 

г. Доход от сдачи жилья в аренду 

 

7. Если вы потеряли работу, вам следует стать на учёт в: 
а. Профсоюзе 

б. Федеральной социальной службе 
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в. Государственной инспекции труда 

г. Полиции 

 

8. Что из этого НЕ может стать причиной сокращения штата в вашей 

фирме? 

а. Убытки в результате выбора неэффективной стратегии 

б. Переизбыток на рынке труда людей с необходимой для вашей 

фирмы специальностью 

в. Появление нового очень эффективного оборудования, позволяющего значительно автоматизировать производственный 
процесс 

г. Экономический кризис 

 

Тест 2 

 

Выбрать все подходящие ответы 

1. На пособие по безработице имеют право: 
а. Студент очного отделения 

б. Призывник армии 

в. Сантехник, работающий в жэке 

г. Программист, не имеющий постоянной занятости и выполняющий работы по принципу «фриланс» 

д. Повар, уволенный за небрежное отношение к имуществу ресторана 

е. Крановщица, уволенная по сокращению штата 

ж. Пенсионерка Зина Афанасьевна 

з. Женщина, которая сама ушла с прежней работы, потому что вместе с мужем переехала в другой город 

и. Учредитель фирмы, которая уже 3 года несёт убытки 

 

2. Что из этого может положительно повлиять на доходы вашей семьи? 

а. Открытие сберегательного вклада в банке, по которому вы полу- 

чаете проценты 

б. Сокращение отрасли, где работает ваш отец, из-за вытеснения её 

другой, более технологичной отраслью 

в. Создание профсоюза на предприятии, где работает ваша сестра 

г. Повышение ежемесячного социального пособия на детей до 18 

лет, если у вас есть несовершеннолетние братья и сёстры 

д. Повышение НДФЛ 

е. Создание в вашем регионе специальной комиссии по борьбе с 

загрязнением окружающей среды 

ж. Получение в наследство 2-комнатной квартиры 

з. Прохождение вашей мамой курсов повышения квалификации 

и. Увольнение брата по сокращению штата с выплатой выходного пособия. 
 

Тест  3 

 

1. Почему важно обсуждать финансовые вопросы в семье? 

а. Потому что российские семьи тратят слишком много денег на 

продукты питания и слишком мало на образование 

б. Потому что из ежедневных мелочей складывается большая 

экономия 

в. Потому что у членов семьи могут быть разные взгляды на распоряжение деньгами, а это приводит к конфликтам 

г. Чтобы не стать жертвой финансового мошенничества 

 

2. Чем опасна бесконтрольная трата семейных средств? 

а. Вы можете начать тратить больше на одежду и обувь, чем на продукты питания 

б. Вы можете оказаться без денег, когда они потребуются на что-то 

экстренно нужное 

в. Вы можете стать жертвой продавца, который получает зарплату в 

зависимости от объёма продаж 

г. Вы можете до конца жизни тратить больше, чем зарабатываете 

 

3. Что из этого НЕ является способом экономии семейных средств? 

а. Замена покупки арендой 

б. Следование рекомендациям продавца 

в. Экономичные упаковки 

г. Отдельный кошелёк для импульсивных покупок 

 

4. Что из этого НЕ является способом экономии семейных средств? 

а. Импульсивные покупки 

б. Разделение затрат с друзьями и родственниками 

в. Покупка б/у вещей   
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г. Составление списка покупок перед походом в магазин 

 

 

Тест 4 

 

1. Дефицит семейного бюджета наблюдается когда: 
а. Доходы превышают расходы 

б. Расходы превышают доходы 

в. Сбережения превышают расходы 

г. Расходы превышают сбережения 

 

2. На какие три группы следует разделить все статьи семейных расходов? 

а. Важно для всех, важно для кого-то одного, не важно 

б. Дорого, средне, дёшево 

в. Сегодня, завтра, никогда 

г. Необходимо, нужно, хотим 

 

3. Восполнить дефицит бюджета... 
а. ...всегда выгоднее с помощью кредита 

б. ...всегда выгоднее из сбережений 

в. ...обычно выгоднее с помощью кредита 

г. ...обычно выгоднее из сбережений 

 

4. Почему покрыть дефицит бюджета из сбережений НЕ всегда самая вы- 
годная тактика? 

а. Проценты по кредитам ниже процентов по вкладам 

б. Краткосрочный кредит может оказаться дешевле досрочного за- 

крытия вклада с потерей процентов 

в. Краткосрочный кредит может оказаться дороже досрочного за- 
крытия вклада с возвратом процентов 

г. Проценты по вкладам ниже процентов по кредитам 

 

5. У вас хронический дефицит бюджета, если: 
а. Вы часто вычитаете из своих сбережений, чтобы совершить круп- 
ную покупку 

б. Вы редко откладываете деньги на будущее 

в. Все ваши друзья вам должны 

г. Ваши сбережения сокращаются в течение уже многих месяцев 

 

6. Что из перечисленного не поможет вам избавиться от хронического 

дефицита бюджета? 

а. Начать экономить на бензине 

б. Получить кредит 

в. Перевести сбережения в другой банк под более высокий 

процент 

г. Сдать комнату в своей квартире в аренду приезжему студенту 

 

Тест 5 

 

1. Нормой сбережения называется 

а. Разница между доходами и расходами 

б. Отношение доходов к расходам 

в. Отношение ежемесячного дохода к накопленным сбережениям 

г. Доля доходов, которую семья откладывает на будущее 

 

2. Что происходит с нормой сбережения на разных этапах жизненного 

цикла семьи? 

а. Она растёт со временем 

б. Она падает со временем 

в. Она может как расти, так и падать в зависимости от потребностей 

семьи 

г. Она увеличивается, когда люди выходят на пенсию 

 

3. При постановке личных и семейных финансовых целей нужно стре- 
миться, чтобы они были 

а. Конкретными 

б. Труднодосягаемыми 

в. Как можно более общими 

г. Доступными при имеющихся на текущий момент средствах   
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4. Что такое замкнутый круг расходов семьи? 

а. Семья определяет месячный лимит расходов и старается за него 

не выходить 

б. Семья начинает вести бюджет и сравнивать его от месяца к 

месяцу 

в. Семья постоянно берёт новые кредиты, чтобы расплатиться со 

старыми и покрыть дефицит бюджета 

г. Финансовые вопросы обсуждаются в тесном семейном кругу 

 

 

Задачи 

 

1. Ваш брат хочет купить абонемент в спортзал на год за 20 тыс. руб. 
Чтобы начать ходить в спортзал, ему придётся купить новые крос- 
совки за 3 тыс. руб. Так как спортзал находится далеко от дома, ему 

придется ездить туда на автобусе, что обойдется ему в 4 тыс. руб. за 

год. Сейчас брат время от времени посещает бассейн рядом с домом 

(в среднем дважды в месяц). Разовое посещение стоит 100 руб. В но- 

вом спортзале есть собственный бассейн, поэтому в бассейн рядом 

с домом брат больше не будет ходить. Кстати, на прошлой неделе 

он потерял свои плавательные очки за 1 тыс. руб., и ему срочно надо 

купить новые. 
а. Рассчитайте общую стоимость владения абонементом в 

спортзал. 
б. Какие вопросы должен задать себе брат, прежде чем покупать 

абонемент? 

 

2. Ивановы продали квартиру. Стоимость квартиры составляет 2,5 млн р., 
стоимость квартиры при покупке была 2 млн р. 
а) Рассчитайте размер налога, который должны заплатить Ивановы, 
при условии, что они владели квартирой 5 лет. 
б) Рассчитайте размер налога, который должны заплатить Ивановы, 
при условии, что они владели квартирой 2 года. 
в) Ивановы продали квартиру Петровым, которые для покупки 

квартиры получили ипотечный кредит. Суммарные процентные 

выплаты по кредиту составят 500 000 р. Сколько сэкономят на 

налогах Петровы? 

 

 

3. Михаил Шумов выбирает между автомобилем «Тойота Лэндкруйзер» 

мощностью 286 л. с. и автомобилем «Ниссан Пасфайндер» мощностью 

240 л. с. 
а) Найдите размер транспортного налога, который Михаил запла- 
тит за «Тойоту», если ставка транспортного налога на автомобили 

мощностью свыше 250 л. с. составляет 150 р. за одну лошадиную 

силу. 
б) Найдите размер транспортного налога, который Михаил запла- 
тит за «Ниссан», если ставка транспортного налога на автомоби- 
ли мощностью от 200 до 250 л. с. составляет 75 р. за одну лоша- 

диную силу. 
в) Сколько Михаил сэкономит на налоге за 3 года, если выберет ме- 
нее мощный автомобиль? 

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ 

Учебным планом не предусмотрено 

    6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

Л1.1 Е.Б. Тютюкина  Финансы организаций (предприятий):учебник . - Москва : Дашков и К° , 2018. -  543 с. – Режим 
доступа: по подписке НТБ ЮГПУ(НПИ) – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112330 

Л1.2 Косова Л. Н. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: РГУП, 2018. - 52 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/123286 

Л1.3 Финансы и кредит [Электронный ресурс]:журнал. - Москва: Финансы и кредит, 2018. - 252 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483160 

6.1.2. Дополнительная литература 
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Л2.1 учебное пособие  Экономика: 100 вопросов — 100 ответов по экономической компетенции с электронным 
приложением :учебное пособие . - Москва : Владос,, 2018. - 105 с. : табл., граф., схем. - ISBN 978-5-907013-03-2 ; То 
же [Электронный ресурс] – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  - URL: http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=486166 

Л2.2 Делятицкая А. В. Мировая экономика [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: РГУП, 2018. - 92 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/123270 

Л2.3 Делятицкая А. В. Экономика общественного сектора [Электронный ресурс]:конспект лекций. - Москва: РГУП, 2018. 
- 52 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/123272 

6.1.3. Методические разработки 

Л3.1 Богданова О.А. Основы финансовой грамотности: методические указания к выполнению самостоятельных работ для 
студ. спец.: 38.02.07; 38.02.01; 08.02.01 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2019. - 24с. – Режим 
доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php? s=16b4694a176f449885a3b2e055db2aaa1e&i=16&t=pdf&d=1 

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства 

6.3.1 Microsoft Office 2010 

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.4.1 ИПО "Гарант" 

6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН 

6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ) 
6.4.4 ЭБС «Лань» 

6.4.5 НЭБ «eLibrary.ru» 

     7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 Аудитория 527 к 

- "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол 
офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 
шт. 
Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор 
«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., ""Физика"" - 4 шт., ""Информационные 
системы и технологии"" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент», 
«Управление персоналом»; " : Кабинет теории бухгалтерского учета 

7.2 Аудитория 522 к 

- "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 62 посадочных места; стол офисный (преподавателя) – 1 
шт.; стол компьютерный со стулом – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт. 
Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; аудио колонки 2.1 – 1 шт.; 
мультимедийный проектор  «SMART Board  серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Анализ хозяйственной деятельности» - 7 шт., «Правовые основы» - 
4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Управление персоналом»." : 
Кабинет экономики организации 

7.3 Аудитория 521 к 

- "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 26 посадочных мест; доска магнитно-маркерная 
вертикальная – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Экономический анализ» - 3 шт., «Основы менеджмента» - 2 шт., 
«Управление персоналом» - 2 шт. " : Кабинет экономической теории 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель дисциплины – получение студентами знаний по основам проектирования и строительства зданий и
сооружений, а также расчетам и конструированию отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений
различного назначения.

1.2
1.3 Задачи дисциплины:

1.4 1. Получение и усвоение учащимися сведений о работе строительных конструкций и конструктивных
элементов здания при внешних воздействиях.

1.5 2. Изучение видов действующих на строительные конструкции внешних нагрузок и воздействий и правил
их учета, как по отдельности, так и в сочетаниях.

1.6 3. Получение навыков построения расчетных схем конструкций и зданий и сооружений в целом.

1.7 4. Усвоение и применение на практике основ ручного и автоматизированного расчетов строительных
конструкций.

1.8 5. Получение первичных навыков выполнения анализа результатов автоматизированных расчетов
строительных конструкций, зданий и сооружений.

1.9 6. Освоение основных принципов конструирования отдельных конструкций и узлов их сопряжения.

Цикл (раздел) ОП:   МДК.01

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Математика 1  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 09.,
ОК 10.

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Производственная практика (по профилю
специальности) 6

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 3.1.,
ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.4.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1)
Итого

Недель 16 17 13 19
Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Лекции 4 4 2 2 2 2 2 2 10 10
Практические 4 4 2 2 6 6
Курсовое
проектирование

6 6 6 6

Итого ауд. 4 4 6 6 4 4 8 8 22 22
Кoнтактная рабoта 4 4 6 6 4 4 8 8 22 22
Сам. работа 64 64 60 60 51 51 85 85 260 260
Часы на контроль 12 12 12 12
Итого 68 68 78 78 55 55 93 93 294 294

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Др 2 курс
Экзамен 3 курс
ЗачётСОц 4,5 курс
КР 5 курс

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;ОК 01.
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Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности;ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с
учетом особенностей социального и культурного контекста;ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей;ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.
Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, разрабатывать
узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации
и назначениями;

ПК 1.1.

Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций;ПК 1.2.
Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств автоматизированного
проектирования;ПК 1.3.

Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий.ПК 1.4.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные свойства и область применения строительных материалов и изделий;
основные конструктивные системы и решения частей зданий;
основные строительные конструкции зданий;
современные конструктивные решения подземной и надземной части зданий;
принцип назначения глубины заложения фундамента;
конструктивные решения фундаментов;
основные узлы сопряжений конструкций зданий;
нормативно-техническую документацию на проектирование, строительство и реконструкцию зданий
конструкций;
особенности выполнения строительных чертежей;
графические обозначения материалов и элементов конструкций;
требования нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей;
понятия о проектировании зданий и сооружений;
правила привязки основных конструктивных элементов зданий к координационным осям;
порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем;
профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для выполнения архитектурно-
строительных чертежей;
задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для обоснования проектирования
градостроительства;
способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и опорных геодезических пунктов;
ориентацию зданий на местности;
условные обозначения на генеральных планах;
технико-экономические показатели генеральных планов;
нормативно-техническую документацию на проектирование строительных конструкций из различных
материалов и оснований;
методику подсчета нагрузок;
правила построения расчетных схем;
методику определения внутренних усилий от расчетных нагрузок;
работу конструкций под нагрузкой;
прочностные и деформационные характеристики строительных материалов;
основы расчета строительных конструкций;
виды соединений для конструкций из различных материалов;
физические и механические свойства грунтов;
классификацию свай, работу свай в грунте;
правила конструирования строительных конструкций;
профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для проектирования
строительных конструкций;
основные методы организации строительного производства (последовательный, параллельный, поточный);
методику вариантного проектирования;
основные понятия проекта организации строительства;
принципы и методику разработки проекта производства работ.
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Уметь:

производить выбор строительных материалов конструктивных элементов;
определять глубину заложения фундамента;
выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;
подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей;
читать строительные и рабочие чертежи;
читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей;
выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных технологий;
читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов;
выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов;
выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей территории;
применять информационные системы для проектирования генеральных планов;
выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;
по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкции;
выполнять статический расчет;
проверять несущую способность конструкций;
подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок;
определять размеры подошвы фундамента;
выполнять расчеты соединений элементов конструкции;
использовать информационные технологии при проектировании строительных конструкций;
разрабатывать документы, входящие в проект производства работ;
использовать в организации производства работ передовой отечественный и зарубежный опыт.

Владеть:

подбора строительных конструкций и разработки несложных узлов и деталей конструктивных элементов
зданий;
разработки архитектурно-строительных чертежей;
выполнения расчетов и проектирования строительных конструкций, оснований.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Архитектурно-строительное
проектирование

1.1 Основы градостроительства

Общие положения. Классификация городов.
Архитектурно-планировочная структура городов.
Схемы построения уличных сетей.
Городские площади. Застройка жилых районов и
микрорайонов. Обеспечение обслуживания
населения. Архитектурно-художественное
решение жилой застройки. /Лек/

Л1.1 Л1.1
Л1.2 Л1.3
Л1.4 Л1.5
Л1.6 Л1.7
Л1.8
Л1.9Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Л3.2

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 05. ОК 09.
ОК 10. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.3.
ПК 1.4.

2 0

1.2 Основы проектирования зданий

Классификация зданий. Требования,
предъявляемые к зданиям. Требования
архитектурно-художественной выразительности.
Требования экономической целесообразности.
 /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.5 Л1.6
Л1.8
Л1.9Л2.2
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л1.1

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 05. ОК 09.
ОК 10. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.3.

2 0

1.3 Объемно-планировочные решения зданий

Планировочные системы зданий (ячейковая,
зальная, смешанная и др.)
 /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.5 Л1.6
Л1.8
Л1.9Л2.2
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л1.1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 05. ОК 09.
ОК 10. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.3.

2 0

1.4 Структурные узлы

Вестибюльная группа. Вертикальные
коммуникации
 /Ср/

Л1.1 Л1.3
Л1.5 Л1.6
Л1.8
Л1.9Л2.2
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л1.1
Э1

26 ОК 01. ОК 02.
ОК 05. ОК 09.
ОК 10. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.3.

2 0

1.5 Основные элементы зданий

Части зданий. Основные конструктивные
элементы зданий
 /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.5 Л1.6
Л1.8
Л1.9Л2.2
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л1.1
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 05. ОК 09.
ОК 10. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.3.

4 0
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1.6 Конструктивные системы зданий

Стеновая конструктивная система. Каркасная
конструктивная система. Объемно-блочная
конструктивная система. Оболочковая система .
Ствольная система. Комбинированные системы
 /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.5 Л1.6
Л1.8
Л1.9Л2.2
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л1.1
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 05. ОК 09.
ОК 10. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.3.

3 0

1.7 Конструктивные решения зданий

Стоечно-балочные конструкции. Стержневые
структуры. Арочно-сводчатые конструкции.
Конструкции двоякой кривизны. Своды. Купола.
Гипары . Складки. Вантовые конструкции.
Тентовые покрытия. Пневматические конструкции.
 /Ср/

Л1.1 Л1.3
Л1.5 Л1.6
Л1.8
Л1.9Л2.2
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л1.1
Э1

45 ОК 01. ОК 02.
ОК 05. ОК 09.
ОК 10. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.3.

4 0

1.8 Архитектурная композиция и ее элементы

Основные понятия.  Композиция внутреннего
пространства. Композиции внешних объемов.
Виды композиций.  Композиционные средства.
 /Ср/

Л1.1 Л1.3
Л1.5 Л1.6
Л1.8
Л1.9Л2.2
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л1.1
Э1

6 ОК 01. ОК 02.
ОК 05. ОК 09.
ОК 10. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.3.

3 0

1.9 Методы проектирования и технико-экономическая
оценка проекта

Типы проектов. Методы проектирования. Технико-
экономические показатели (ТЭП)
 /Ср/

Л1.1 Л1.3
Л1.5 Л1.6
Л1.8
Л1.9Л2.2
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л1.1

5 ОК 01. ОК 02.
ОК 05. ОК 09.
ОК 10. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.3.

4 0

1.10 Строительство в районах с особыми условиями

Строительство в сейсмических районах.
Строительство в районах Крайнего Севера.
Строительство в районах с жарким климатом.
Строительство на просадочных грунтах.
Строительство на подрабатываемых территориях
 /Ср/

Л1.1 Л1.3
Л1.5 Л1.6
Л1.8
Л1.9Л2.2
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л1.1

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 05. ОК 09.
ОК 10. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.3.
ПК 1.4.

4 0

Раздел 2. Проектирование оснований и
фундаментов

2.1 Вертикальная планировка территории методом
проектных отметок /Ср/

Л1.1 Л1.3
Л1.5 Л1.6
Л1.8
Л1.9Л2.2
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л1.1
Э1 Э2

54 ОК 01. ОК 02.
ОК 05. ОК 09.
ОК 10. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.3.

3 0

2.2 Проектирование плана здания /Пр/ Л1.1 Л1.3
Л1.5 Л1.6
Л1.8
Л1.9Л2.2
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л1.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 05. ОК 09.
ОК 10. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.3.

4 0

2.3 Защита фундаментов и заглубленных помещений
от подземных вод и сырости

Отвод дождевых и талых вод. Дренаж
 /Ср/

Л1.1 Л1.3
Л1.5 Л1.6
Л1.8
Л1.9Л2.2
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л1.1
Э2

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 05. ОК 09.
ОК 10. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.3.

5 0
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2.4 Проектирование котлованов

Общие положения. Обеспечение устойчивости
стенок котлованов. Котлованы с естественными
откосами. Котлованы с вертикальными стенками.
Закладные крепления. Анкерные и подкосные
крепления. Шпунтовые ограждения .Расчет
шпунтовых ограждений. Защита котлованов от
подтопления
 /Ср/

Л1.1 Л1.3
Л1.5 Л1.6
Л1.8
Л1.9Л2.2
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л1.1
Э2

42 ОК 01. ОК 02.
ОК 05. ОК 09.
ОК 10. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.3.

5 0

2.5 Проектирование фасада здания /Ср/ Л1.1 Л1.3
Л1.5 Л1.6
Л1.8
Л1.9Л2.2
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л1.1

22 ОК 01. ОК 02.
ОК 05. ОК 09.
ОК 10. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.3.

2 0

2.6 Закрепление грунтов

Цементация. Силикатизация. Смолизация.
Глинизация и битумизация. Термическое
закрепление грунтов (обжиг).
 /Ср/

Л1.1 Л1.3
Л1.5 Л1.6
Л1.8
Л1.9Л2.2
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л1.1
Э2

16 ОК 01. ОК 02.
ОК 05. ОК 09.
ОК 10. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.3.

2 0

2.7 Фундаменты глубинного заложения

Введение. Опускные колодцы. Кессоны.
Тонкостенные оболочки и буровые опоры.
Буровые опоры. Стена в грунте. Грунтовые анкера
 /Ср/

Л1.1 Л1.3
Л1.5 Л1.6
Л1.8
Л1.9Л2.2
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л1.1
Э2

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 05. ОК 09.
ОК 10. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.3.

5 0

Раздел 3. Проектирование железобетонных
элементов

3.1 Внецентренно-сжатые элементы

Конструирование внецентренно-сжатых
элементов. Расчет прочности внецентренно-
сжатых элементов. Учет влияния гибкости на
несущую способность внецентренно-сжатых
элементов.
 /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.5 Л1.6
Л1.8
Л1.9Л2.2
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л1.1
Э1

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 05. ОК 09.
ОК 10. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.3.

5 0

3.2  /Экзамен/ Л1.1 Л1.3
Л1.5 Л1.6
Л1.8
Л1.9Л2.2
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л1.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0 ОК 01. ОК 02.
ОК 05. ОК 09.
ОК 10. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.3.
ПК 1.4.

5 0

Раздел 4. Проектирование металлических
конструкций

4.1 Фермы

Классификация ферм и область их применения.
Компоновка конструкций ферм. Типы сечений
стержней ферм. Расчет ферм. Конструкция легких
ферм. Фермы из одиночных уголков.
 /Ср/

Л1.1 Л1.3
Л1.5 Л1.6
Л1.8
Л1.9Л2.2
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л1.1

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 05. ОК 09.
ОК 10. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.3.

5 0

Раздел 5. Проектирование конструкций из
дерева и пластмасс

5.1 Строение древесины. Ее физико-механические
свойства

Строение древесины. Сортамент, пороки и
качество древесины. Свойства древесины. Гниение
и защита деревянных конструкций от гниения.
Защита от гниения.
 /Ср/

Л1.1 Л1.3
Л1.5 Л1.6
Л1.8
Л1.9Л2.2
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л1.1

40 ОК 01. ОК 02.
ОК 05. ОК 09.
ОК 10. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.3.

5 0
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5.2 Расчет изгибаемых элементов металлических

конструкций /Пр/
Л1.1 Л1.3
Л1.5 Л1.6
Л1.8
Л1.9Л2.2
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л1.1
Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 05. ОК 09.
ОК 10. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.3.

3 0

5.3 Несущие конструкции из пластмасс.
Пневматические конструкции.
Решетчатые конструкции. Пневматические
конструкции.
Курсовой проект /Курс пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.5 Л1.6
Л1.8
Л1.9Л2.2
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л1.1
Э1 Э2 Э3 Э4

6 ОК 01. ОК 02.
ОК 05. ОК 09.
ОК 10. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.3.

5 0

5.4  /ЗачётСОц/ Л1.1 Л1.3
Л1.5 Л1.6
Л1.8
Л1.9Л2.2
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л1.1
Э1 Э2 Э3 Э4

12 ОК 01. ОК 02.
ОК 05. ОК 09.
ОК 10. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.3.
ПК 1.4.

3 0

Раздел 6. Организация и управление в
строительстве

6.1 Инженерно-технические и экономические
изыскания в строительстве
Состав инженерно-технических и экономических
изысканий. Исполнители изыскательских работ.
Организация проведения изысканий
 /Лек/

Л1.1 Л1.3
Л1.5 Л1.6
Л1.8
Л1.9Л2.2
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л1.1
Э2 Э3

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 05. ОК 09.
ОК 10. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.3.
ПК 1.4.

5 0

6.2  /ЗачётСОц/ Л1.1 Л1.3
Л1.5 Л1.6
Л1.8
Л1.9Л2.2
Л2.4Л3.1
Л3.2 Л1.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0 ОК 01. ОК 02.
ОК 05. ОК 09.
ОК 10. ПК 1.1.
ПК 1.2. ПК 1.3.
ПК 1.4.

5 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Учебным планом не предусмотрено
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:
1. Архитектурно-планировочная структура городов
2. Застройка жилых районов и микрорайонов
3. Классификация зданий
4. Требования, предъявляемые к зданиям
5. Требования экономической целесообразности
6. Объемно-планировочные решения зданий
7. Структурные узлы
8. Основные элементы зданий
9. Конструктивные системы зданий
10. Единая модульная система в строительстве, унификация, типизация, стандартизация
11. Типы проектов и методы проектирования
12. Принципы определения размеров помещений по условиям размещения людей и оборудования
13. Конструкции фундаментов мелкого заложения
14. Порядок расчета внецентренно нагруженного фундамента
15. Последовательность расчета фундамента на песчаной подушке
16. Котлованы с естественными откосами
17. Котлованы с вертикальными стенками
18. Шпунтовые ограждения
19. Инженерные методы преобразования строительных свойств оснований (грунтов): конструктивные мероприятия
20. Инженерные методы преобразования строительных свойств оснований (грунтов): уплотнение грунтов
21. Инженерные методы преобразования строительных свойств оснований (грунтов): закрепление грунтов
22. Фундаменты глубинного заложения
23. Основные положения и классификация свайных фундаментов
24. Фундаменты в районах распространения вечномерзлых грунтов
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25. Фундаменты на лессовых и просадочных фундаментах
26. Фундаменты на набухающих грунтах
27. Область применения железобетонных и каменных конструкций
28. Достоинства и недостатки железобетонных конструкций
29. Классификация, структура и собственные деформации бетона.
30. Условия совместной работы бетона и железобетона
31. Конструктивные требования к армированию элементов
32. Конструктивные особенности растянутых железобетонных элементов

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ:
1. Тепловая защита зданий
2. Строительная светотехника
3. Звукоизоляция помещений
4. Акустика
5. Строительство в районах с особыми условиями
6. Форма и размер подошвы фундамента
7. Проверка давления на слабый подстилающий слой грунта (проверка подстилающего слоя)
8. Расчет фундаментов на грунтовых (песчаных) подушках
9. Защита фундаментов и заглубленных помещений от подземных вод и сырости
10. Обеспечение устойчивости стенок котлованов
11. Расчет шпунтовых ограждений
12. Защита котлованов от подтопления
13. Способы погружения готовых свай в грунт
14. Определение несущей способности одиночной сваи при действии вертикальной нагрузки
15. Расчет напряженного состояния свай при действии горизонтальных нагрузок
16. Проектирование и расчет свайных фундаментов
17. Расчет осадки свайного фундамента
18. Применение арматуры в строительных конструкциях
19. Анкеровка арматуры в бетоне
20. Метод расчета железобетонных конструкций по предельным состояниям
21. Конструирование плит
22. Конструирование балок
23. Расчет сечений изгибаемых балок по предельным состояниям I группы
24. Конструирование внецентренно-сжатых конструктивных элементов
25. Расчет прочности внецентренно-сжатых элементов
26. Расчет прочности центрально-растянутых элементов
27. Расчет прочности внецентренно-растянутых элементов
28. Способы и методы натяжения арматуры
29. Виды обжатия
30. Виды анкеров
31. Значения предельных напряжений
32. Потери предварительных напряжений

Вопросы для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ:
1. Выполнить привязку наружных и внутренних несущих стен
2. Определить глубину заложения фундамента
3. Определить требуемую площадь подошвы фундамента
4. Определить ширину ленточного фундамента
5. Определить количество свай
6. Определить шаг свай
7. Определить несущую способность сваи-стойки
8. Определить высоту сжатой зоны железобетонной балки
9. Определить относительную высоту сжатой зоны балки
10. Определить процент армирования рабочей продольной арматуры балки
11. Определить требуемую площадь арматуры для железобетонной балки

Вопросы, включаемые в дифференцированный зачет по профессиональному модулю
Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:
1. Номенклатура и область применения металлических конструкций
2. Классификация сталей
3. Виды разрушений металлических конструкций
4. Основные положения расчета металлических конструкций
5. Классификация нагрузок и их сочетаний, действующих на металлические конструкции
6. Основы расчета изгибаемых элементов металлических конструкций
7. Основы расчета центрально сжатых стержней металлических конструкций
8. Основы расчета на прочность стержней, работающих на сжатие или растяжение с изгибом
9. Основы расчета на устойчивость внецентренно сжатых и сжато - изогнутых стержней
10. Сортамент: листовая сталь, уголковые профили, швеллеры
11. Сортамент: двутавры, тонкостенные профили, трубы, холодногнутые профили
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12. Правила использования профилей в строительных конструкциях
13. Виды сварки, применяемые в строительстве
14. Виды сварных швов и соединений
15. Классификация ферм и область их применения
16. Компоновка конструкций металлических ферм
17. Типы сечений стержней металлических ферм
18. Особенности расчета и подбора сечений элементов тяжелых ферм
19. Конструкция легких ферм
20. Металлические фермы из одиночных уголков. Металлические фермы из парных уголков.
21. Строение древесины. Сортамент, пороки и качество древесины. Свойства древесины
22. Типы соединений деревянных конструкций
23. Соединения деревянных конструкций без специальных связей
24. Соединения деревянных конструкций со стальными связями
25. Клеевые соединения деревянных конструкций
26. Составные балки на податливых соединениях
27. Составные балки на податливых связях
28. Клееные балки
29. Рамные конструкции
30. Пластмассы, как материал для строительных конструкций. Основные виды конструкционных пластмасс и
области их применения
31. Классификация пластмасс
32. Стеклопластики.

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ:
1. Выбор сталей для строительных конструкций
2. Конструирование и работа сварных соединений
3. Расчет сварных соединений
4. Определение усилий в стержнях металлических ферм
5. Определение расчетной длины стержней металлических ферм
6. Подбор сечений элементов металлических ферм
7. Подбор сечений сжатых элементов металлических ферм
8. Подбор сечения растянутых элементов металлических ферм
9. Подбор сечения стержней металлических ферм по предельной гибкости
10. Подбор сечения элементов ферм, работающих на действие продольной силы и изгиб (внецентренное растяжение
и сжатие
11. Фермы из парных уголков
12. Ферма с поясами из широкополочных тавров с параллельными гранями полок
13. Оформление рабочего чертежа легких ферм (КМД)
14. Расчет элементов деревянных конструкций цельного сечения
15. Расчет растянутых элементов деревянных конструкций
16. Расчет сжатых элементов деревянных конструкций
17. Расчет изгибаемых элементов деревянных конструкций
18. Разряженный настил
19. Сплошные настилы
20. Дощатые настилы перекрытий, подшивки и обшивки стен
21. Клеефанерные настилы
22. Составные балки на податливых связях
23. Балки и прогоны цельного сечения
24. Балки и прогоны покрытий
25. Однопролетные балки
26. Спаренные многопролетные прогоны
27. Консольно-балочные прогоны
28. Балки перекрытий
29. Арки. Общая характеристика. Схемы арок, конструкция и расчет
30. Деревянные стойки
31. Органическое стекло, винипласт и полиэтилен
32. Несущие конструкции из пластмасс. Пневматические конструкции

Вопросы для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ:
1. Определить площадь поперечного сечения металлической колонны
2. Проверить устойчивость металлической колонны
3. Проверить гибкость металлической колонны
4. Определить по сортаменту профиль металлической балки по требуемому моменту сопротивления
5. Определить количество болтов в соединении металлической конструкции при действии продольной силы
6. Определить расчетную длину стыкового сварного шва
7. Определить предельный прогиб металлической балки в соответствии с конструктивными требованиями
8. Определить требуемую площадь сечения центрально-сжатой деревянной стойки
9. Проверить устойчивость центрально-сжатой деревянной стойки
10. Определить требуемую высоту деревянной балки
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11. Определить необходимое количество нагелей для соединения сжатого деревянного элемента

Вопросы, включаемые в экзамен по профессиональному модулю
Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:
1. Понятие проекта
2. Жизненный цикл любого инвестиционного строительного проекта
3. Принципы организации строительства и проектирования
4. Состав инженерно-технических и экономических изысканий
5. Исполнители изыскательских работ
6. Функциональная система организации проектирования
7. Комплексная система организации проектирования
8. Смешанная система организации проектирования
9. Исполнители проектных работ. Состав проектной документации
10. Составные части производственного процесса.
11. Приемы и их классификация
12. Операции и их классификация
13. Рабочие процессы и их классификация
14. Роль  и  значение  подготовки  строительного производства
15. Применение экономико-математических методов и ЭВМ для решения задач подготовки строительного
производства.
16. Нормирование труда
17. Классификация затрат рабочего времени
18. Методы изучения затрат рабочего времени
19. Строительные генеральные планы
20. Этапы и стадии проектирования
21. Исходные данные для ППР
22. Основные принципы  проектирования в строительстве
23. Общие принципы проектирования стройтенпланов
24. Назначение и виды стройгенпланов
25. Варианты привязки монтажных кранов
26. Организация приобъектных складов.
27. Организация производственно-технологического обеспечения строительства
28. Материально-техническая база строительства

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ:
1. Организация проведения изысканий
2. Подготовка к проектированию
3. Единая система подготовки строительного производства
4. Двухстадийное проектирование
5. Мероприятия по подготовке работы строительной организации
6. Подготовка к строительству объекта
7. Согласование проектных решений
8. Экспертиза проектов
9. Утверждение проектов
10. Авторский надзор.
11. Обеспечение строительства   проектно-сметной   документацией
12. Отвод территории для строительства и выполнение внеплощадочных инженерных работ
13. Мероприятия по отдельным объектам и комплексам
14. Подготовка к производству строительно-монтажных работ
15. Организация проектно-изыскательских работ
16. Изыскательские работы
17. Организационно-технологическое проектирование
18. Согласование, экспертиза и утверждение проектно-сметной документации
19. Проектирование общеплощадочных стройгенпланов
20. Проектирование строигенплана отдельного объекта.
21. Размещение и привязка монтажных кранов
22. Определение опасных зон работы крана
23. Обеспечение строительного производства конструкциями и материалами
24. Временное водо- и энергоснабжение строительства
25. Организация поставки материально-технических ресурсов
26. Организация эксплуатации парка строительных машин
27. Организация транспортного парка в строительстве

Вопросы для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ:
1. Определить опасную зону работы монтажного крана
2. Определить запас материалов на складе
3. Определить площадь склада материалов на строительной площадке
4. Определить расход воды на строительной площадке при проектировании ППР
5. Определить расход воды на производственные цели на строительной площадке
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6. Определить расчетную мощность трансформаторов на строительной площадке
7. Определить суточный расход материала на строительной площадке
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом предусмотрено выполнение курсовой работы.
Тема проекта – «Проектирование здания (по вариантам)». Курсовая работа состоит из пояснительной записки, содержащей
расчётную часть проекта и чертежей.
Оформление курсовой работы выполняется в соответствии с требованиями ЕСКД.
Пояснительная записка должна включать все вопросы, входящие в объем проектирования. В конце записки приводится
перечень использованной литературы. Объем текстовой части работы не должен превышать 30-40 листов текста (формат
А4). На чертежах вычерчиваются:
‒ генеральный план участка;
‒ план первого этажа;
‒ план типового этажа;
‒ разрез (по лестничной клетке);
‒ фасад (в проекционной связи с планом и разрезом).
Основные разделы курсовой работы:
Раздел 1. Архитектурно-строительная часть.
Раздел 2. Расчетно-конструктивная часть.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Григорьев В.И., Дулоглу Т.А. Проектирование зданий и сооружений:Методические указания к выполнению
курсовой работы для студентов СПО, обучающихся по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений», всех форм обучения. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова, 2017. - 28 с.

Л1.1 Григорьев В.И., Дулоглу Т.А. Проектирование зданий и сооружений:Методические указания к выполнению
курсовой работы для студентов СПО, обучающихся по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений», всех форм обучения. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2017. - 28с.

Л1.2 Григорьев В.И., Дулоглу Т.А., Стрельцов С.В. Проектирование зданий и сооружений. Часть 1:Методические
указания к выполнению домашней контрольной работы для студентов СПО, обучающихся по специальности
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», заочной формы обучения. - Новочеркасск:
ЮРГПУ (НПИ), 2017. - 20 с.

Л1.3 Грригорьев В.И., Дулоглу Т.А., Стрельцов С.В. Проектирование зданий и сооружений. Часть 2:Методические
указания к выполнению домашней контрольной работы для студентов СПО, обучающихся по специальности
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», заочной формы обучения. - Новочеркасск:
ЮРГПУ (НПИ), 2017. - 20 с.

Л1.4 Ю.В. Турук Проектирование зданий и сооружений: методические указания к выполнению практических занятий :.
- Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова. – Новочеркасск:
ЮРГ-ПУ(НПИ), 2018. - 53 с.

Л1.5 Ю.В. Турук Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Проектирование зданий и
сооружений» :. - Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова. –
Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2018. - 28 с.

Л1.6 Вознесенский А. С. Проектирование систем геоконтроля. Физические процессы горного или нефтегазового
производства [Электронный ресурс]:учебно-методическое пособие. - Москва: МИСИС, 2018. - 76 с. – Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/108045

Л1.7 Остриков А. Н., Василенко В. Н. Процессы и аппараты. Расчет и проектирование аппаратов для тепловых и
тепломассообменных процессов [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 440 с. –
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/109507

Л1.8 Муромцев Д. Ю., Тюрин И. В. Проектирование функциональных узлов и модулей радиоэлектронных средств
[Электронный ресурс]:учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 252 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/109513

Л1.9 Леготин С. А., Краснов А. А. Проектирование и технология электронной компонентной базы: полупроводниковые
приемники излучений [Электронный ресурс]:курс лекций. - Москва: МИСИС, 2018. - 188 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/115280

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Ю.В. Турук Проектирование автомобильных дорог: методические указания к выполнению практических занятий :.

- Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова. – Новочеркасск:
ЮРГПУ(НПИ), 2018. -

Л2.2 Стрельцов С.В., Стрельцова Т.А. Проектно-сметное дело: методические указания к выполнению практических
занятий:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2018. - 48 с.

Л2.3 Ю.В. Краснощёков, М.Ю. Заполева  Основы проектирования конструкций зданий и сооружений:учебное пособие. -
Вологда : Инфра-Инженерия,  2018.  URL: https://e.lanbook.com/book. -  296 с

Л2.4 Некрасов В. А. Проектирование оборудования предприятий строительной индустрии [Электронный ресурс]:. -
Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 88 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102233

6.1.3. Методические разработки
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Л3.1 Григорьев В.И., Дулоглу Т.А. Проектирование зданий и сооружений. Часть 1:Методические указания к

выполнению практических работ для студентов СПО, обучающихся по специальности 08.02.01 «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений». - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова, 2017. - 36 с.

Л3.2 Григорьев В.И., Дулоглу Т.А. Проектирование зданий и сооружений. Часть 2:Методические указания к
выполнению практических работ для студентов СПО, обучающихся по специальности 08.02.01 «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений». - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова, 2017. - 48 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Голубева Е. А., Поздникин В. М. Архитектурно-конструктивное проектирование многоэтажных зданий: учебное

пособие. - Екатеринбург: Архитектон, 2015.- 60 с.
Э2 Павлюк Е.Г., Ботвинева Е.Ю., Марутян А.С. Конструкции городских зданий и сооружений (основания и

фундаменты, металлические конструкции): учебное пособие. - Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015 . - 293 с.
Э3 Уськов В.В. Инновации в строительстве: организация и управление. Учебно-практическое пособие. - М. Инфра-

Инженерия, 2015. - 342 с.
Э4 Сироткин Н.А. Организация и планирование строительного производства: учебное пособие./ Н.А. Сироткин, С.Э.

Ольховиков. - М.- Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 212 с.
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.
6.3.2 Microsoft Office 2010
6.3.3 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ИПО "Гарант"
6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.4 ЭБС «Лань»
6.4.5 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.6 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 122 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,

текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель:  набор учебной мебели на 34
посадочных места, шкаф – 1 шт., доска – 1 шт., планшет – 2 шт.

7.2 Аудитория 122 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 20 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Учебно-наглядные пособия: элемент трехзвенной арочной крепи 1 шт.; Разрывная машина УММ-10 1 — шт.
Прессы пружинные  1 — комплект." : Кабинет строительных материалов и изделий

7.3 Аудитория 122 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 20 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Учебно-наглядные пособия: элемент трехзвенной арочной крепи 1 шт.; Разрывная машина УММ-10 1 — шт.
Прессы пружинные  1 — комплект." : Кабинет строительных материалов и изделий

7.4 Аудитория 129 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 30 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: Стенд «Арматурные изделия». Стенд «Арматурные каркасы строительных
конструкций». Стенд «Фундамент под отдельную колонну». Стенд «Металлические прокатные профили». Стенд
"Новые материалы в строительстве". Макет железобетонного бункера. Макет кирпичной кладки.

7.5 Аудитория 129 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 30 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: Стенд «Арматурные изделия». Стенд «Арматурные каркасы строительных
конструкций». Стенд «Фундамент под отдельную колонну». Стенд «Металлические прокатные профили». Стенд
""Новые материалы в строительстве"" Макет железобетонного бункера" : Кабинет эксплуатации зданий.
Реконструкции зданий

7.6 Аудитория 129 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 30 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: Стенд «Арматурные изделия». Стенд «Арматурные каркасы строительных
конструкций». Стенд «Фундамент под отдельную колонну». Стенд «Металлические прокатные профили». Стенд
""Новые материалы в строительстве"" Макет железобетонного бункера" : Кабинет эксплуатации зданий.
Реконструкции зданий
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель освоение дисциплины - формирование у студентов  основных понятий структуры проекта производства
работ, стандартов по составлению проекта

1.2

производства работ, получение навыков составления календарного плана, стройгенплана (генерального плана
строительной площадки), технологической карты, состава и структуры организационно- технологической
документации, расчета потребности в строительных материалах, вспомогательных сооружениях на строительной
площадке.

Цикл (раздел) ОП:   МДК.01

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Общие сведения об инженерных системах 1  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Производственная практика( по профилю
специальности) 4

2.2.2 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 6

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1)
Итого

Недель 16 17 13 19
Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Лекции 4 4 2 2 2 2 2 2 10 10
Практические 2 2 4 4 2 2 8 8
Курсовое
проектирование

6 6 6 6
Итого ауд. 6 6 6 6 4 4 8 8 24 24
Кoнтактная рабoта 6 6 6 6 4 4 8 8 24 24
Сам. работа 60 60 52 52 63 63 85 85 260 260
Часы на контроль 12 12 12 12
Итого 66 66 70 70 67 67 93 93 296 296

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Др 2 курс
Экзамен 3 курс
ЗачётСОц 4,5 курс
КР 5 курс

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности;ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с
учетом особенностей социального и культурного контекста;ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей;ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.
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Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.
Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, разрабатывать
узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации
и назначениями;

ПК 1.1.

Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций;ПК 1.2.
Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств автоматизированного
проектирования;ПК 1.3.

Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий.ПК 1.4.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные свойства и область применения строительных материалов и изделий;
основные конструктивные системы и решения частей зданий;
основные строительные конструкции зданий; современные конструктивные решения подземной и
надземной части зданий;
принцип назначения глубины заложения фундамента; конструктивные решения фундаментов;
конструктивные решения энергосберегающих ограждающих конструкций;
основные узлы сопряжений конструкций зданий;
основные методы усиления конструкций;
нормативно-техническую документацию на проектирование, строительство и реконструкцию зданий
конструкций;
особенности выполнения строительных чертежей;
графические обозначения материалов и элементов конструкций;
требования нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей;
понятия о проектировании зданий и сооружений;
правила привязки основных конструктивных элементов зданий к координационным осям;
порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем;
профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для выполнения архитектурно-
строительных чертежей;
задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для обоснования проектирования
градостроительства;
способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и опорных геодезических пунктов;
ориентацию зданий на местности; условные обозначения на генеральных планах; градостроительный
регламент;
технико-экономические показатели генеральных планов;
нормативно-техническую документацию на проектирование строительных конструкций из различных
материалов и оснований;
методику подсчета нагрузок;
правила построения расчетных схем;
методику определения внутренних усилий от расчетных нагрузок; работу конструкций под нагрузкой;
прочностные и деформационные характеристики строительных материалов;
основы расчета строительных конструкций; виды соединений для конструкций из различных материалов;
строительную классификацию грунтов;
физические и механические свойства грунтов; классификацию свай, работу свай в грунте;
правила конструирования строительных конструкций;
профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для проектирования
строительных конструкций;
основные методы организации строительного производства (последовательный, параллельный, поточный);
основные технико-экономические характеристики строительных машин и механизмов;
методику вариантного проектирования;
сетевое и календарное планирование;
основные понятия проекта организации строительства;
принципы и методику разработки проекта производства работ;
профессиональные информационные системы для выполнения проекта производства работ.
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Уметь:

определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных материалов и изделий;
производить выбор строительных материалов конструктивных элементов;
определять глубину заложения фундамента;
выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;
подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей;
читать строительные и рабочие чертежи;
читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей;
выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных технологий;
читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов;
выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов;
выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей территории;
выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в натуру;
применять информационные системы для проектирования генеральных планов;
выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;
по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкции;
выполнять статический расчет;
проверять несущую способность конструкций;
подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок;
определять размеры подошвы фундамента;
выполнять расчеты соединений элементов конструкции; рассчитывать несущую способность свай по
грунту, шаг свай и количество свай в ростверке;
использовать информационные технологии при проектировании строительных конструкций;
читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования;
подбирать комплекты строительных машин и средств малой механизации для выполнения работ;
разрабатывать документы, входящие в проект производства работ; оформлять чертежи технологического
проектирования с применением информационных технологий; использовать в организации производства
работ передовой отечественный и зарубежный опыт.

Владеть:

Иметь практический опыт
подбора строительных конструкций и разработки несложных узлов и деталей конструктивных элементов
зданий;
разработки архитектурно-строительных чертежей;
выполнения расчетов и проектирования строительных конструкций, оснований;
разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. ВИДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

1.1 Роль строительных машин (СМ) в механизации и
автоматизации технологических процессов в
промышленном и гражданском строительстве.
Развитие строительных машин.
Комплексная механизация и автоматизация
строительства.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.2 Л3.3
Э1

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 1.1. ПК 1.2.
ПК 1.3. ПК 1.4.

2 0

1.2 Решение производственных ситуаций по
распределению строительных машин и по типам,
назначению и видам выполняемых работ /Пр/

22 0

1.3 Транспортные, погрузо-разгрузочные машины.

Назначение, область применения, схемы
устройства, принцип работы и производительность
ленточных, пластинчатых, скребковых, ковшовых,
винтовых и вибрационных конвейеров и
виброжелобов. Назначение, область применения,
схемы устройства, принцип работы и
производительность автопогрузчиков,
одноковшовых, фронтальных, полуповоротных и
многоковшовых погрузчиков. Системы
автоматизации транспортных и
транспортирующих машин.
Транспортные, погрузо-разгрузочные машины.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.2
Э1

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 1.1. ПК 1.2.
ПК 1.3. ПК 1.4.

2 0
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1.4 Машины для приготовления и транспортирования

бетонных, растворных смесей.

Общая характеристика технических средств для
транспортирования бетонов и растворов.
Устройство, рабочие процессы и
производительность автобетоновозов,
авторастворовозов, автобетономесителей, бетоно-
и растворонасосов.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.2
Э1

8 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 1.1. ПК 1.2.
ПК 1.3. ПК 1.4.

2 0

1.5 Машины и механизмы для подготовительных и
земляных работ.

Технические возможности и производительность
роторных и цепных экскаваторов, траншейных,
скребковых и поперечного копания.
Машины для подготовительных работ в
строительстве (Машины для расчиски территорий,
машины для уборки пней кусторезы.)
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.2
Э1

6 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 1.1. ПК 1.2.
ПК 1.3. ПК 1.4.

2 0

1.6 Ручной механизированный инструмент.

Основные эксплуатационные требования.
Устройство, рабочие процессы и основные
параметры ручных машин для образования
отверстий. Устройство, рабочие процессы и
основные параметры ручных машин –
перфораторов. Устройство, рабочие процессы и
основные параметры ручных машин – молотков и
бетоноломов. Устройство, рабочие процессы и
основные параметры ручных машин –
шлифовальных машин, машин для обработки
древесины (дисковые пилы, электрорубанки,
цепные долбежники). Устройство, рабочие
процессы штукатурных станций и агрегатов,
торкретных установок. Устройство, рабочие
процессы шпаклёвочных и окрасочных агрегатов,
краскопультов. Устройство, рабочие процессы и
основные параметры машин для устройства полов,
кровель и гидроизоляции.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.2
Э1

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 1.1. ПК 1.2.
ПК 1.3. ПК 1.4.

2 0

1.7 Инженерное оборудование строительной
площадки /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.2
Э1

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 1.1. ПК 1.2.
ПК 1.3. ПК 1.4.

2 0

1.8 Условные обозначения на чертежах инженерных
сетей и электроснабжения /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.2
Э1

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 1.1. ПК 1.2.
ПК 1.3. ПК 1.4.

2 0

1.9 Средства малой механизации для обработки
изделий из древесины /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.2
Э1

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 1.1. ПК 1.2.
ПК 1.3. ПК 1.4.

2 0
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1.10 Выбор методов производства работ. Выбор средств

малой механизации /Ср/
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.2
Э1

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 1.1. ПК 1.2.
ПК 1.3. ПК 1.4.

2 0

1.11 Разработка фрагмента календарного плана.
Построение и расчет сетевого графика /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.2
Э1

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 1.1. ПК 1.2.
ПК 1.3. ПК 1.4.

2 0

1.12 Расчет площади складов. Расчет диаметра
временного водопровода /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.2
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 1.1. ПК 1.2.
ПК 1.3. ПК 1.4.

2 0

1.13 Подготовка к  другим видам работ (итоговая
оценка) /Др/

02 0

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА

2.1 Основы организации строительства и
строительного производства.

Общие положения. Развитие науки об организации
и управлении в промышленности и строительстве.
Строительные организации. Строительная
продукция. Типы и виды проектов. Требования
нормативных правовых актов и нормативных
технических документов к составу, содержанию и
оформлению проектной документации. Подготовка
строительного производства.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.2
Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 1.1. ПК 1.2.
ПК 1.3. ПК 1.4.

3 0

2.2 Построение графика поступления на объект и
расхода строительных конструкций, изделий и
материалов (расход материальных ресурсов). /Пр/

43 0

2.3 Проект организации строительства (ПОС) и
проект производства работ (ППР).

Введение. Проект и его части. Предпроектные
изыскательные работы. Собственно
проектирование. ПОС, его назначение состав и
содержание. Порядок разработки и утверждения
ПОС. ППР: исходные данные для разработки,
порядок согласования и утверждения. Состав и
содержание ППР. Технико-экономическая оценка
ППР.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.2
Э2

8 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 1.1. ПК 1.2.
ПК 1.3. ПК 1.4.

3 0

2.4 Основы поточной организации строительства.

Цель и сущность поточной организации
строительства. Общие положения поточной
организации строительства и производства
строитель-монтажных работ. Основные параметры
потока. Периоды потока.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.2
Э2

8 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 1.1. ПК 1.2.
ПК 1.3. ПК 1.4.

3 0
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2.5 Виды строительных потоков.

Расчет строительных потоков. Организация
строительного производства поточным методом.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.2
Э2

8 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 1.1. ПК 1.2.
ПК 1.3. ПК 1.4.

3 0

2.6 Календарное планирование строительства
отдельных объектов.

Способы и методы планирования строительных
работ. Задачи календарного планирования. Виды
календарных планов. Исходные данные и
последовательность проектирования календарных
планов строительства отдельных объектов.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.2
Э2

6 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 1.1. ПК 1.2.
ПК 1.3. ПК 1.4.

3 0

2.7 Проектирование календарного плана.

Основные понятия, принципы и
последовательность составления календарного
плана. Определения номенклатуры и
последовательности выполнения работ на объекте.
Определение трудоемкости и продолжительности
выполнения работ на объекте. Составления
объектного календарного графика производства
работ с учетом технологической
последовательности работ, требований труда и
рационального использования ресурсов.
Проектирование календарного плана.

Основные понятия, принципы и
последовательность составления календарного
плана. Определения номенклатуры и
последовательности выполнения работ на объекте.
Определение трудоемкости и продолжительности
выполнения работ на объекте. Составления
объектного календарного графика производства
работ с учетом технологической
последовательности работ, требований труда и
рационального использования ресурсов.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.2
Э2

6 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 1.1. ПК 1.2.
ПК 1.3. ПК 1.4.

3 0

2.8 Составление графиков движения рабочих и
потребностей в кадрах строителей основных
категорий.

Составление ведомости потребности в
строительных конструкциях, изделиях, материалах
и оборудований. Составление графиков
поступления на объект и расхода основных
конструкций, изделий и материалов.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.2
Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 1.1. ПК 1.2.
ПК 1.3. ПК 1.4.

3 0

2.9 Составление графиков движения рабочих и
потребностей в кадрах строителей основных
категорий.

Составление ведомости потребности в
строительных конструкциях, изделиях, материалах
и оборудований. Составление графиков
поступления на объект и расхода основных
конструкций, изделий и материалов.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.2
Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 1.1. ПК 1.2.
ПК 1.3. ПК 1.4.

3 0
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2.10 Составление графиков движения основных

строительных машин и механизмов, транспортных
средств.
Оптимизация календарных планов. Технико-
экономические показатели календарных планов.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.2
Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 1.1. ПК 1.2.
ПК 1.3. ПК 1.4.

3 0

2.11 Разработка графической части ППР /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.2
Э2

6 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 1.1. ПК 1.2.
ПК 1.3. ПК 1.4.

3 0

2.12 Подготовка  к экзамену /Экзамен/ 123 0
Раздел 3. СЕТЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ

3.1 Общие положения и задачи планирования и
управления строительством на основе сетевых
графиков.

Типы сетевых графиков: «Вершины-события»,
«Вершины-работы».  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.2
Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 1.1. ПК 1.2.
ПК 1.3. ПК 1.4.

4 0

3.2 Общие положения и задачи планирования и
управления строительством на основе сетевых
графиков.

Основные элементы, правила и методика
построения сетевых графиков. Параметры
сетевого графика и их определение /Ср/

162 0

3.3 Сетевые графики

Методика расчета сетевого графика типа
«вершины-события». Построение сетевого
графика в масштабе времени. Оптимизация
сетевого графика.
Методика расчета сетевого графика типа
«вершины-работы». Оптимизация сетевого
графика
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.2
Э3

16 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 1.1. ПК 1.2.
ПК 1.3. ПК 1.4.

4 0

3.4 Строительный генеральный план (СГП).

Назначение, виды и состав СГП. Принципы
проектирования СГП. Исходные данные для
проектирования СГП. Методика проектирования
строительных генеральных планов.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.2
Э3

16 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 1.1. ПК 1.2.
ПК 1.3. ПК 1.4.

4 0

3.5 Разработка элементов технологических карт /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.2
Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 1.1. ПК 1.2.
ПК 1.3. ПК 1.4.

4 0
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3.6 Выбор методов производства работ и

формирование их комплексов /Ср/
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.2
Э3

16 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 1.1. ПК 1.2.
ПК 1.3. ПК 1.4.

4 0

3.7 Определение трудоемкости и продолжительности
выполнения работ на объекте /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.2
Э3

15 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 1.1. ПК 1.2.
ПК 1.3. ПК 1.4.

4 0

3.8 Подготовка к дифференцированному
зачету /ЗачётСОц/

04 0

Раздел 4. УСТРОЙСТВО СТРОИТЕЛЬНОЙ
ПЛОЩАДКИ

4.1 Опасные зоны на строительной площадке.

Размещение на СГП монтажных машин и
механизмов.
Опасные зоны на строительной площадке.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.2
Э4

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 1.1. ПК 1.2.
ПК 1.3. ПК 1.4.

5 0

4.2 Временные сооружения на строительной площадке

Размещение на СГП складских площадок, дорог,
временных зданий и сооружений.
Временные здания.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.2
Э4

10 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 1.1. ПК 1.2.
ПК 1.3. ПК 1.4.

5 0

4.3 Временные сооружения на строительной площадке

Определение перечня бытовых и санитарно-
гигиенических помещений, расчет площадей.
 /Ср/

125 0

4.4 Временные сооружения на строительной площадке

Проектирование временного водоснабжения и
электроснабжения строительной площадки.
 /Ср/

125 0

4.5 Технологические карты

Назначение, виды и структура технологических
карт и карт трудовых кодексов.
Методика разработки технологических карт
(разделы ТК 6, 5, 1)

 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.2
Э4

12 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 1.1. ПК 1.2.
ПК 1.3. ПК 1.4.

5 0

4.6 Технологические карты

Назначение, виды и структура технологических
карт и карт трудовых кодексов.

Методика разработки технологических карт
(разделы ТК 2, 3, 4)
 /Ср/

125 0
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4.7 Технико-экономические показатели календарных

планов /Ср/
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.2
Э4

10 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 1.1. ПК 1.2.
ПК 1.3. ПК 1.4.

5 0

4.8 Типы сетевых графиков: «Вершины-события»,
«Вершины-работы» /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.2
Э4

9 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 1.1. ПК 1.2.
ПК 1.3. ПК 1.4.

5 0

4.9 Основные элементы, правила и методика
построения сетевых графиков /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.2
Э4

8 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 1.1. ПК 1.2.
ПК 1.3. ПК 1.4.

5 0

4.10 Выполнение 1 и 2 раздела курсовой работы   /Курс
пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.2
Э4

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 1.1. ПК 1.2.
ПК 1.3. ПК 1.4.

5 0

4.11 Выполнение 3 и 4 раздела курсовой работы   /Курс
пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.2
Э4

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 1.1. ПК 1.2.
ПК 1.3. ПК 1.4.

5 0

4.12 Выполнение 5 и 6 раздела курсовой работы   /Курс
пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6Л3.1
Л3.2
Э4

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 1.1. ПК 1.2.
ПК 1.3. ПК 1.4.

5 0

4.13 Подготовка к дифференцированному
зачету /ЗачётСОц/

05 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
МОДУЛЬ 1
Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:
1. Классификация строительных машин.
2. Понятие и концептуальная схема машины. Основные части машины и их функциональная взаимосвязь.
3. Строительные процессы и работы
4. Привод от двигателей внутреннего сгорания. Область применения.  Основные характеристики и возможности.
Достоинства и недостатки
5. Привод от двигателей переменного тока. Область применения. Основные характеристики и возможности.
6. Землеройно-транспортные машины: назначение: область применения, классификация
7. Машины для разработки мерзлых грунтов. Машины и оборудование для уплотнения грунтов
8. Машины и оборудование для бетонных работ
9. Способы уплотнения бетонной смеси и применяемое оборудование
10. Грузоподъемные машины: назначение и классификация
11. Назначение, классификация и основные параметры строительных кранов
12. Оборудование, применяемое при устройстве кровель
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13. Виды механизированных работ оштукатуривании поверхностей
14. Транспортирование строительных грузов
15. Конструктивно-экономические показатели строительных машин и их роль при выборе вариантов механизации
работ.
Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ:
1. Выполнять классификацию машин и оборудования для разработки грунтов
2. Определять производительность одноковшовых экскаваторов
3. Выполнять расчет производительности бульдозеров
4. Выполнять классификацию машин и оборудования для производства свайных работ
5. Определять производительность бетоно- и растворосмесителей цикличного и непрерывного действия
6. Определять производительность бетононасосов с периодической подачей и непрерывного действия
7. Определять грузовую, высотную и грузо-высотную характеристику строительных кранов
8. Назначать состав оборудования штукатурного комплекта
9. Выполнять отвод в натуре земельного участка или трассы под строительство
10. Оформлять разрешения и допуски на производство работ
11. Применять гусеничное ходовое оборудование на строительных машинах. Область применения. Основные
характеристики. Достоинства и недостатки.
12. Применять пневмоколёсное ходовое оборудование на строительных машинах. Область применения. Основные
характеристики. Достоинства и недостатки.
13. Механические системы управления строительными машинами. Область применения. Основные характеристики.
Энергозатраты на управление машиной человеком - оператором.
14. Электрические системы управления строительными машинами Область применения. Основные характеристики.
Энергозатраты на управление человеком - оператором.
15. Гидравлические системы управления строительными машинами Область применения. Основные
характеристики. Энергозатраты на управление человеком - оператором.
Вопросы для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ:
1. Навыками определения эксплуатационной сменной производительности одноковшового экскаватора
2. Навыками определения потребного числа автосамосвалов, приходящихся на один экскаватор
3. Навыками определения производительности бульдозера
4. Навыками определения производительности бульдозера при резании и перемещении грунта
5. Навыками определения длины резания грунта бульдозером
6. Навыками определения необходимого количества бульдозеров для выполнения необходимых объемов работ при
резании и перемещении грунта
7. Навыками определения высоты подъема крюка крана
8. Навыками определения вылета стрелы крана
9. Навыками определения эксплуатационной сменной  производительности  башенного крана
10. Навыками определения проектной отметки
11. Навыками определения объема прямоугольного в плане котлована с откосами
12. Навыками определения площади поперечного сечения траншеи
13. Определять удельный коэффициент сопротивлению перемещению для разных видов ходового оборудования.
Область применения коэффициента.
14. Определять коэффициента сцепления для разных видов ходового оборудования. Область применения
коэффициента.
15. Задачи тягового расчета строительных машин и аналитическое определение условий движения машины в разных
средах и при разных режимах.

МОДУЛЬ 2
Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:
1. Специализированные транспортные средства в строительстве. Область применения Основные характеристики.
2. Одноковшовые погрузчики в строительстве. Основные типы. Область применения Характеристики.
Производительность
3. Основные сведения об экскаваторах непрерывного действия. Основные типы.
4. Машины и оборудование для уплотнения грунтов на гладких вальцах. Основные типы. Параметры.
5. Машины и оборудование для уплотнения грунтов на упругих вальцах. Основные типы. Параметры.
6. Машины и оборудование для уплотнения грунтов трамбованием. Основные типы. Параметры.
7. Машины и оборудование для уплотнения грунтов вибрацией. Основные типы. Параметры.
8. Трубчатые дизельные молоты. Основные типы. Принцип работы. Параметры и их расчет.
9. Вибропогружатели для погружения свай. Основные тины. Область применения. Параметры.
10. Вибрационные молоты для забивки свай. Основные тины. Параметры и их расчёт.
11. Станки ударно-канатного бурения. Конструкция. Область использования. Основные параметры.
12. Машины для производства буронабивных БНС) и буроинъекционных свай (БИС).
13. Устойчивость строительных машин при транспортировке, работе и стационарных условиях. Нормирование и
контроль.
29. Методы транспортировки строительных машин с объекта на объект и её особенности в различных условиях.
30. Техническое обслуживание и ремонт строительных машин. Организация и нормирование.

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ:
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1. Пневматические системы управления строительными машинами Область применения. Основные
характеристики. Энергозаграты на управление человеком - оператором.
2. Системы управления строительными машинами с сервоусилителями. Область применения. Основные
характеристики. Энергозатраты на управление человеком - оператором.
3. Использовать автомобили как базовые машины для агрегатирования со строительными машинами Основные
характеристики и параметры.
4. Использовать тракторы как базовые машины для агрегатирования со строительными машинами Основные
характеристики и параметры.
5. Использовать специальные тягачи как базовые машины для агрегатирования со строительным машинами.
Основные характеристики и параметры.
6. Использовать рабочие органы машин для земляных работ.
7. Использовать ыхлители на тракторах. Конструктивные схемы навески рабочего органа. Основные параметры.
8. Использовать бульдозеры на тракторах, Конструктивные схемы навески рабочего органа. Основные параметры.
9. Использовать грейдеры и автогрейдеры. Конструктивные схемы навески рабочего органа. Основные параметры.
Расчёт производительности.
10. Использовать прицепные и самоходные скреперы. Конструктивные схемы рабочего оборудования. Основные
параметры.
26. Использовать экскаваторы с гидроприводом. Конструктивные схемы рабочего оборудования. Основные
параметры.
11. Использовать машины и оборудование для уплотнения грунтов.  Основные типы. Параметры.
12. Использовать копры для погружения готовых свай. Основные типы. Параметры.
13. Использовать башенные краны с поворотной башней. Область применения. Параметры.
14. Использовать краны на гусеничном ходу. Область использования. Параметры.
Вопросы для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ:
1. Расчёт сопротивлений копанию грунта аналитическим и экспериментальным методами.
2. Расчет производительности рыхлителя на тракторах.
3. Расчёт производительности бульдозера на тракторах.
4. Расчёт производительности грейдера и автогрейдера.
5. Расчёт производительности прицепных и самоходных скреперов.
6. Расчет производительности экскаваторов с гидроприводом.
7. Расчёт производительности экскаваторов непрерывного действия.
8. Расчёт производительности машин для уплотнения грунта.
9. Расчёт производительности копров для погружения готовых свай.
10. Расчёт производительности башенных кранов с поворотной башней.
11. Башенные краны с неповоротной башней. Область применения. Параметры. Расчёт производительности.
12. Расчёт производительности кранов на гусеничном ходу.
13. Оценка стоимости строительных машин с учётом функционального, морального и физического износа.
14. Конструктивно-экономические показатели строительных машин

МОДУЛЬ 2
Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:
1. Классификация строительных машин.
2. Понятие и концептуальная схема машины. Основные части машины и их функциональная взаимосвязь.
3. Строительные процессы и работы
4. Привод от двигателей внутреннего сгорания. Область применения.  Основные характеристики и возможности.
Достоинства и недостатки
5. Привод от двигателей переменного тока. Область применения. Основные характеристики и возможности.
6. Землеройно-транспортные машины: назначение: область применения, классификация
7. Машины для разработки мерзлых грунтов. Машины и оборудование для уплотнения грунтов
8. Машины и оборудование для бетонных работ
9. Способы уплотнения бетонной смеси и применяемое оборудование
10. Грузоподъемные машины: назначение и классификация
11. Назначение, классификация и основные параметры строительных кранов
12. Оборудование, применяемое при устройстве кровель
13. Виды механизированных работ оштукатуривании поверхностей
14. Транспортирование строительных грузов
15. Конструктивно-экономические показатели строительных машин и их роль при выборе вариантов механизации
работ.
16. Специализированные транспортные средства в строительстве. Область применения Основные характеристики.
17. Одноковшовые погрузчики в строительстве. Основные типы. Область применения Характеристики.
Производительность
18. Основные сведения об экскаваторах непрерывного действия. Основные типы.
19. Машины и оборудование для уплотнения грунтов на гладких вальцах. Основные типы. Параметры.
20. Машины и оборудование для уплотнения грунтов на упругих вальцах. Основные типы. Параметры.
21. Машины и оборудование для уплотнения грунтов трамбованием. Основные типы. Параметры.
22. Машины и оборудование для уплотнения грунтов вибрацией. Основные типы. Параметры.
23. Трубчатые дизельные молоты. Основные типы. Принцип работы. Параметры и их расчет.
24. Вибропогружатели для погружения свай. Основные тины. Область применения. Параметры.
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25. Вибрационные молоты для забивки свай. Основные тины. Параметры и их расчёт.
26. Станки ударно-канатного бурения. Конструкция. Область использования. Основные параметры.
27. Машины для производства буронабивных БНС) и буроинъекционных свай (БИС).
28. Устойчивость строительных машин при транспортировке, работе и стационарных условиях. Нормирование и
контроль.
29. Методы транспортировки строительных машин с объекта на объект и её особенности в различных условиях.
30. Техническое обслуживание и ремонт строительных машин. Организация и нормирование.

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ:
1. Выполнять классификацию машин и оборудования для разработки грунтов
2. Определять производительность одноковшовых экскаваторов
3. Выполнять расчет производительности бульдозеров
4. Выполнять классификацию машин и оборудования для производства свайных работ
5. Определять производительность бетоно- и растворосмесителей цикличного и непрерывного действия
6. Определять производительность бетононасосов с периодической подачей и непрерывного действия
7. Определять грузовую, высотную и грузо-высотную характеристику строительных кранов
8. Назначать состав оборудования штукатурного комплекта
9. Выполнять отвод в натуре земельного участка или трассы под строительство
10. Оформлять разрешения и допуски на производство работ
11. Применять гусеничное ходовое оборудование на строительных машинах. Область применения. Основные
характеристики. Достоинства и недостатки.
12. Применять пневмоколёсное ходовое оборудование на строительных машинах. Область применения. Основные
характеристики. Достоинства и недостатки.
13. Механические системы управления строительными машинами. Область применения. Основные характеристики.
Энергозатраты на управление машиной человеком - оператором.
14. Электрические системы управления строительными машинами Область применения. Основные характеристики.
Энергозатраты на управление человеком - оператором.
15. Гидравлические системы управления строительными машинами Область применения. Основные
характеристики. Энергозатраты на управление человеком - оператором.
16. Пневматические системы управления строительными машинами Область применения. Основные
характеристики. Энергозаграты на управление человеком - оператором.
17. Системы управления строительными машинами с сервоусилителями. Область применения. Основные
характеристики. Энергозатраты на управление человеком - оператором.
18. Использовать автомобили как базовые машины для агрегатирования со строительными машинами Основные
характеристики и параметры.
19. Использовать тракторы как базовые машины для агрегатирования со строительными машинами Основные
характеристики и параметры.
20. Использовать специальные тягачи как базовые машины для агрегатирования со строительным машинами.
Основные характеристики и параметры.
21. Использовать рабочие органы машин для земляных работ.
22. Использовать ыхлители на тракторах. Конструктивные схемы навески рабочего органа. Основные параметры.
23. Использовать бульдозеры на тракторах, Конструктивные схемы навески рабочего органа. Основные параметры.
24. Использовать грейдеры и автогрейдеры. Конструктивные схемы навески рабочего органа. Основные параметры.
Расчёт производительности.
25. Использовать прицепные и самоходные скреперы. Конструктивные схемы рабочего оборудования. Основные
параметры.
26. Использовать экскаваторы с гидроприводом. Конструктивные схемы рабочего оборудования. Основные
параметры.
27. Использовать машины и оборудование для уплотнения грунтов.  Основные типы. Параметры.
28. Использовать копры для погружения готовых свай. Основные типы. Параметры.
29. Использовать башенные краны с поворотной башней. Область применения. Параметры.
30. Использовать краны на гусеничном ходу. Область использования. Параметры.

Вопросы для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ:
1. Навыками определения эксплуатационной сменной производительности одноковшового экскаватора
2. Навыками определения потребного числа автосамосвалов, приходящихся на один экскаватор
3. Навыками определения производительности бульдозера
4. Навыками определения производительности бульдозера при резании и перемещении грунта
5. Навыками определения длины резания грунта бульдозером
6. Навыками определения необходимого количества бульдозеров для выполнения необходимых объемов работ при
резании и перемещении грунта
7. Навыками определения высоты подъема крюка крана
8. Навыками определения вылета стрелы крана
9. Навыками определения эксплуатационной сменной  производительности  башенного крана
10. Навыками определения проектной отметки
11. Навыками определения объема прямоугольного в плане котлована с откосами
12. Навыками определения площади поперечного сечения траншеи
13. Определять удельный коэффициент сопротивлению перемещению для разных видов ходового оборудования.
Область применения коэффициента.
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14. Определять коэффициента сцепления для разных видов ходового оборудования. Область применения
коэффициента.
15. Задачи тягового расчета строительных машин и аналитическое определение условий движения машины в разных
средах и при разных режимах.
16. Расчёт сопротивлений копанию грунта аналитическим и экспериментальным методами.
17. Расчет производительности рыхлителя на тракторах.
18. Расчёт производительности бульдозера на тракторах.
19. Расчёт производительности грейдера и автогрейдера.
20. Расчёт производительности прицепных и самоходных скреперов.
21. Расчет производительности экскаваторов с гидроприводом.
22. Расчёт производительности экскаваторов непрерывного действия.
23. Расчёт производительности машин для уплотнения грунта.
24. Расчёт производительности копров для погружения готовых свай.
25. Расчёт производительности башенных кранов с поворотной башней.
26. Башенные краны с неповоротной башней. Область применения. Параметры. Расчёт производительности.
27. Расчёт производительности кранов на гусеничном ходу.
28. Оценка стоимости строительных машин с учётом функционального, морального и физического износа.
29. Конструктивно-экономические показатели строительных машин
30. Выбор вариантов механизации работ.

МОДУЛЬ 3
Вопросы для оценки знаний:
1.   Требования, предъявляемые к зданиям.
2. Понятие о капитальности и эксплуатационных качествах здания.
3.   Несущий   остов   здания,   его   конструктивные   схемы   и   методы обеспечения устойчивости.
4. Деформационные швы, их виды и причины их устройства.
5. Основные понятия по теории теплопередачи.
6. Методы  определения  температуры  внутри  и  на  поверхности ограждения.
7.   Воздухопроницание  через  ограждения.
8.   Звукоизоляция. Воздушная и материальная передача звука.
9.   Классификация жилых зданий.
10. Требования, предъявляемые к стенам. Классификация стен.
11. Фундаменты каменных зданий, их типы и материалы, глубина заложения. Детали фундаментов.
12. Стены подвалов. Защита стен подвалов от грунтовых вод.

Вопросы для оценки умений:
1. Крупнопанельные здания. Конструктивные схемы зданий.
2. Крупнопанельные здания с продольными несущими стенами.
3. Крупнопанельные   здания   с   поперечными   несущими   стенами;   с широким и узким шагом.
4. Крупнопанельные здания с продольными и поперечными стенами.
5. Навесные   панели   наружных   стен.
6. Каркасно-панельные стены. Типы каркасов. Элементы каркаса и узлы их соединения. Навеска стеновых панелей.
7. Здания,    возводимые    методом    подъема    перекрытий    и    этажей. Особенности такого строительства. Конструкция
«воротников».
8. Здания  из  объемно-пространственных  блоков  (ОБ).  Конструктивные схемы. Классификация ОБ. Конструктивные
узлы.
9. Классификация    общественных    зданий.
10. Состав помещений и требования к ним. Взаимосвязь помещений.
11. Входной узел. Его состав, композиция и требования к нему.
12. Коридоры, лестницы, подъемники. Требования к ним.
13. Расчет путей эвакуации.
14. Акустические требования к музыкальным залам и методы акустической композиции залов. Акустический расчет.

Вопросы для оценки навыков:
1. Понятие об устройстве верхнего света в зальных помещениях.
2. Воздействия на здание.
3. Основные положения противопожарных норм.
4. Типизация и стандартизация зданий и их элементов.
5. Единая модульная система.
6. Место расположения деформационных швов и их конструктивные решения.
7. Теплотехнические характеристики материалов.
8. Расчет ограждений по общему сопротивлению теплопередаче с учетом тепловой инерции.
9. Определение конденсации водяных паров на внутренней поверхности ограждений.
10. Виды  инфильтрации  и  их влияние на тепловой режим помещений и ограждений.
11. Расчетная и допускаемая громкость.
12. Методы конструирования ограждений, защищающих от воздушной и материальной передачи звука.

МОДУЛЬ 4
Вопросы для оценки знаний:
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1. Перекрытия. Требования к ним и факторы, влияющие на выбор конструкции.
2. Балочные и плитные перекрытия. Заделка балок и плит в стены.
3. Крыши. Их виды. Конструктивные элементы крыши. Материалы.
4. Наслонные и висячие стропила. Обеспечение жесткости стропильной системы.
5. Совмещенные крыши. Конструкция таких крыш.
6. Кровли. Уклоны крыш. Карнизы. Водоотвод.
7. Крыши-террасы   (эксплуатируемые).   Их   конструкция.   Устройство внутреннего водостока.
8. Лестницы. Их классификация и композиционные формы. Конструкции различных типов лестниц. Определение размеров
лестничной клетки.
9. Перегородки.   Их   назначение   и   требования   к   ним,   установка   и крепление.
10. Заполнение оконных  проемов каменных зданий. Установка коробок. Формы переплетов. Открывание. Спаренные
переплеты.
11. Заполнение    дверных    проемов.    Установка    и    форма    коробок. Филенчатые и щитовые двери.
12. Крупноблочные здания. Конструктивные схемы зданий и типы блоков. Фасадная разрезка стен на блоки. Установка и
крепление блоков.
13. Метод расчета путей эвакуации.

Вопросы для оценки умений:
1.  Особенности  композиции  зала  кинотеатра  в  отношении  видимости, акустики и эвакуации.
2.  Железобетонный  унифицированный  сборный  каркас  общественных зданий различного назначения и этажности.
Элементы и узлы каркаса.
3.  Наружные  стены  общественных  каркасных  зданий:  панельные  и мелкоштучные. Их форма и конструкции.
Крепление к каркасу.
4.    Покрытия    залов    больших    пролетов.    Фермы    с    чердачными перекрытиями и акустическими потолками.
5. Пространственные конструкции в виде систем регулярной структуры. Особенности, материал, детали.
6. Пространственные перекрестные конструкции. Особенности, материал, детали.
7.  Покрытия  больших  пролетов:  складчатые  и  оболочки.  Их  работа, формы и элементы.
8.  Вантовые покрытия. Их работа, типы, форма и элементы.
9. Конструкции трибун, амфитеатров, балконов. Устройство «гребенок» балконов и трибун.
10.  Конструкции  подвесных  потолков,  требования  к  ним.  Элементы подвесных потолков.
11. Понятие о витражах и витринах общественных зданий.

Вопросы для оценки навыков:
1. Типовые секции для зданий в 5 этажей и большей этажности.
2. Меридиональные и широтные секции.
3. Показатели экономичности.
4. Элементы стен: цоколь, карниз, перемычки, их типы, материалы и конструкции. Устройство каналов в стенах.
5. Конструктивные типы перекрытий и применяемые материалы.
6. Полы гражданских зданий. Область применения типов полов.
7. Построение плана крыши.
8. Подвесные деревянные чердачные перекрытия.
9. Сопряжение с возвышающимися стенами и трубами.
10. Материалы и конструкция панелей. Установка и крепление их.
11. Конструкция   однослойных   и слоистых панелей. Конструкция навески.
12. Композиционные  схемы общественных зданий.
13.  Понятие об армоцементных конструкциях.

Модуль 5
Знать:
1. Инженерное благоустройство территорий.
2. Основы гидростатики и гидродинамики.
3. Инженерные сети и оборудование строительных площадок.
4. Системы канализации.
5. Основы проектирования и расчет внутренней канализационной сети.
6. Виды инженерных сетей.
7. Монтаж системы электроснабжения.
8. Монтаж теплоснабжения.
9. Монтаж газоснабжения.
10. Буквенно-цифровые обозначения сети.
11. Сети, прокладываемые в коммуникационных сооружениях.
12. Строительный генеральный план.
1. Инженерное оборудование территорий.
2. Оборудование, арматура водопроводной сети, противопожарные водопроводы.
3. Энергоснабжение территорий.
4. Классификация сточных вод.
5. Трассировка канализационной сети, очистка сточных вод.
6. Принципы размещения и способы прокладки инженерных сетей.
7. Монтаж системы водоснабжения и водоотведения.
8. Монтаж вентиляции и кондиционирования воздуха.
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9. Трубопроводная, кабельная или воздушная сеть.
10. Сети, прокладываемые в одной траншее или на одной линии опор.
11. Трассировка инженерных сетей в увязке их между собой и с размещением зданий и сооружений.
12. Ситуационный план.
13. Назначение условных графических обозначений.
Владеть:
1. Задача № 1.
Определить количество рабочих, если общая численность работающих на объекте 250 человек.
2. Задача № 2.
Определить количество служащих, если общая численность работающих на объекте 280 человек.
3. Задача № 3.
Определить количество ИТР, если общая численность работающих на объекте 280 человек.
4. Задача № 4.
Определить количество рабочих, если общая численность работающих на объекте 260 человек.
5. Задача № 5.
Определить количество МОП, если общая численность работающих на объекте 290 человек.
6.Задача № 6.
Определить количество рабочих, если общая численность работающих на объекте 160 человек.
7. Задача № 7.
Определить количество ИТР, если общая численность работающих на объекте 180 человек.
8. Задача № 8.
Определить количество служащих, если общая численность работающих на объекте 190 человек.
9. Задача № 9.
Определить количество рабочих, если общая численность работающих на объекте 120 человек.
10. Задача № 10.
Определить количество МОП, если общая численность работающих на объекте 130 человек.
11. Задача № 11.
Определить среднесуточную потребность в рубероиде, если для выполнения работ всего необходимо 5000м2 при
продолжительности работ 11 дней.
МОДУЛЬ 6
Знать:
1. Объектный стройгенплан.
2. Условные графические обозначения инженерных сетей.
3. Технико-эксплуатационные характеристики транспортных средств и средств малой механизации.
4. С какой целью отводят поверхностные воды?
5. Из каких труб сооружают временные водопроводные сети?
6. В каких случаях используются временные источники электроснабжения строительной площадки?
7. Какие здания размещаются на строительной площадке для обслуживания строительства и рабочих?
8. Что является основанием для составления строительного генерального плана?
9. Какие работы включает календарный план?
10. Что устанавливается на основе календарного плана?
11. Какие материалы необходимы для составления календарного плана?
12. Как устанавливается срок возведения объекта?
13. От чего зависит продолжительность работ
Уметь:
1. Условные обозначения на чертежах электроснабжения.
2. Понятие транспортной характеристики груза.
3. Какой строительный генеральный план называется общеплощадочным?
4. Какой строительный генеральный план называется объектным?
5.  Как защищают береговые линии от разрушения?
6. Как осуществляется газоснабжение строительных площадок?
7. Как наносят на чертеж трубопроводную или кабельную сеть?
8. Что учитывается при разработке календарного плана?
11. В каком случае составляется типовой календарный план?
12. Как определяется номенклатура работ, выполняемых по типовым проектам?
13. К какому типу относятся  работы по монтажу систем водо -, газо -, паро-, электроснабжения?
14. Как определяется последовательность строительно-монтажных процессов на объекте?
Владеть:
 Задача № 1
Определить среднесуточную потребность в рубероиде, если для выполнения работ всего необходимо 2000м2 при
продолжительности работ 11 дней.
Задача № 2
Определить среднесуточную потребность в рубероиде, если для выполнения работ всего необходимо 3000м2 при
продолжительности работ 12 дней.
Задача № 3
Определить среднесуточную потребность в мастике, если всего для выполнения работ необходимо 2500кг при
продолжительности работ 3 дня.
 Задача № 4
Определить среднесуточную потребность в мастике, если всего для выполнения работ необходимо 2800кг при
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продолжительности работ 2 дня.
Задача № 5
Определить среднесуточную потребность в мастике, если всего для выполнения работ необходимо 2000кг при
продолжительности работ 4 дня.
Задача №6
Определить полезную пользу склада без проходов и проездов, если запас битума, подлежащего складированию на
строительной площадке, составляет 35000кг, а на 1м2 склада приходится 100кг.
Задача № 7
Рассчитать полную площадь склада для хранения цемента, если полезная площадь составляет 1100м2.
Задача № 8
Определить полезную пользу склада без проходов и проездов, если запас битума, подлежащего складированию на
строительной площадке, составляет 11000кг, а на 1м2 склада приходится 100кг.
Задача № 9
Определить полезную пользу склада без проходов и проездов, если запас битума, подлежащего складированию на
строительной площадке, составляет 23000кг, а на 1м2 склада приходится 100кг.
Задача № 10
Определить количество рабочих, если общая численность работающих на объекте 310 человек.
 Задача № 11
Определить количество служащих, если общая численность работающих на объекте 315 человек.
Задача № 12.
Определить количество ИТР, если общая численность работающих на объекте 209 человек.
Задача № 13.
Определить количество рабочих, если общая численность работающих на объекте 208 человек.
Задача № 14
Определить количество МОП, если общая численность работающих на объекте 211 человек.

МОДУЛЬ 7
Знать:
1. Эксплуатационные качества и эффективность использования автотранспортных средств.
2. Как изображаются сети, прокладываемые в одной траншее?
3. Что является характерными точками для трубопроводных сетей?
4. Как изображается трасса высоковольтных линий электропередачи?
5. Что обозначает знак «+» в плане организации рельефа
6. Что обозначает знак «-» в плане организации рельефа?
7. Как обозначается дренажная сеть?
8. Как обозначается линия радиовещания?
9. Как обозначается линия телефонной связи?
10. Предпроектные изыскательские работы.
11. Как обозначается подземная линия?
12. Как обозначается подводная линия?
13. Как обозначается светильник на опоре?
Уметь:
1. Как обозначается громоотвод?
2. Как обозначается портальная опора?
3. Понятие реверса?
4. В зависимости от чего выбираются сверла по дереву?
5. Как сверла классифицируются по конструкции режущей части?
6. Машины и оборудование для отделочных работ.
7. Что представляет собой ручной электрический рубанок?
8. Для чего предназначены ручные электрические долбежники
9. Для чего предназначены ручные электрические дисковые пилы?
10. Основные технические требования к дисковым пилам?
11. От чего зависит угол заострения режущей кронки строгательного ножа?
12. Что представляет собой долбежная цепь?
Владеть:
1. Задача № 1.
Определить количество рабочих, если общая численность работающих на объекте 200 человек.
2. Задача № 2.
Определить количество служащих, если общая численность работающих на объекте 200 человек.
3. Задача № 3.
Определить количество ИТР, если общая численность работающих на объекте 200 человек.
4. Задача № 4.
Определить количество рабочих, если общая численность работающих на объекте 300 человек.
5. Задача № 5.
Определить количество МОП, если общая численность работающих на объекте 200 человек.
6. Задача № 6.
Определить количество рабочих, если общая численность работающих на объекте 100 человек.
7. Задача № 7.
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Определить количество ИТР, если общая численность работающих на объекте 100 человек.
8. Задача № 8.
Определить количество служащих, если общая численность работающих на объекте 100 человек.
9. Задача № 9.
Определить количество рабочих, если общая численность работающих на объекте 400 человек.
10. Задача № 10.
Определить количество МОП, если общая численность работающих на объекте 350 человек.
11. Задача № 11.
Определить среднесуточную потребность в рубероиде, если для выполнения работ всего необходимо 5000м2 при
продолжительности работ 10 дней.
12. Задача № 12.
Определить среднесуточную потребность в рубероиде, если для выполнения работ всего необходимо 2000м2 при
продолжительности работ 10 дней.
Знать:
1. Как обозначается разъединитель на опоре?
2. Периоды потока.
3. На какие строительно-монтажные процессы составляются производственные калькуляции?
4. Что способствует лучшему использованию рабочих на объектах?
5. Что способствует ускорению строительства?
6. На каком расстоянии располагаются друг от друга пожарные гидранты?
7. Чему равен коэффициент неравномерности потребления воды на производстве?
8. Чему равен коэффициент использования площадки закрытого отапливаемого склада?
9. Чему равен коэффициент использования площадки навеса?
10. Чему равен коэффициент использования площадки склада металла?
11. Какова норма укладки на 1м2 полезной площади склада ригелей?
12. Какова норма укладки на 1м2 полезной площади склада песка?
Уметь:
1. Как подразделяются звенья долбежной цепи по назначению?
2. Из чего состоит заточной станок?
3. На какой режим работы рассчитаны сверлильные машины для обработки дерева?
4. Каким принципом руководствуются при увязке работ?
5. Что составляется для облегчения привязки?
6. Как обеспечивается временное водоснабжение строительной площадки?
7. Из чего слагается расход воды на производстве?
8. Чему равен коэффициент поступления материала на склад?
9. Чему равен коэффициент использования площадки неотапливаемого склада?
10. Чему равен коэффициент использования площадки склада лесоматериалов?
11. Чему равен коэффициент использования площадки склада нерудных строительных материалов?
12. Какова норма укладки на 1м2 полезной площади склада стеновых панелей?
13. Какова норма укладки на 1м2 полезной площади бутового камня?
Владеть:
Задача № 1
Определить среднесуточную потребность в рубероиде, если для выполнения работ всего необходимо 3000м2 при
продолжительности работ 10 дней.
Задача № 2
Определить среднесуточную потребность в мастике, если всего для выполнения работ необходимо 2000кг при
продолжительности работ 3 дня.
Задача № 3
Определить среднесуточную потребность в мастике, если всего для выполнения работ необходимо 3000кг при
продолжительности работ 3 дня.
Задача № 4
Определить среднесуточную потребность в мастике, если всего для выполнения работ необходимо 2000кг при
продолжительности работ 2 дня.
Задача № 5
Определить полезную пользу склада без проходов и проездов, если запас битума, подлежащего складированию на
строительной площадке, составляет 30000кг, а на 1м2 склада приходится 100кг.
Задача № 6
Рассчитать полную площадь склада для хранения цемента, если полезная площадь составляет 1000м2.
Задача № 7
Определить полезную пользу склада без проходов и проездов, если запас битума, подлежащего складированию на
строительной площадке, составляет 10000кг, а на 1м2 склада приходится 100кг.
Задача № 8
Определить полезную пользу склада без проходов и проездов, если запас битума, подлежащего складированию на
строительной площадке, составляет 20000кг, а на 1м2 склада приходится 100кг.
Задача № 9
Определить количество рабочих, если общая численность работающих на объекте 50 человек.
Задача № 10
Определить количество служащих, если общая численность работающих на объекте 60 человек.
Задача № 11
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Определить количество ИТР, если общая численность работающих на объекте 70 человек.
Задача № 12
Определить количество рабочих, если общая численность работающих на объекте 80 человек.
Задача № 13
Определить количество МОП, если общая численность работающих на объекте 90 человек..

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы для проведения других работ (итоговая оценка)  4 семестр

Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:
1. Классификация строительных машин.
2. Понятие и концептуальная схема машины. Основные части машины и их функциональная взаимосвязь.
3. Строительные процессы и работы
4. Привод от двигателей внутреннего сгорания. Область применения.  Основные характеристики и возможности.
Достоинства и недостатки
5. Привод от двигателей переменного тока. Область применения. Основные характеристики и возможности.
6. Землеройно-транспортные машины: назначение: область применения, классификация
7. Машины для разработки мерзлых грунтов. Машины и оборудование для уплотнения грунтов
8. Машины и оборудование для бетонных работ
9. Способы уплотнения бетонной смеси и применяемое оборудование
10. Грузоподъемные машины: назначение и классификация
11. Назначение, классификация и основные параметры строительных кранов
12. Оборудование, применяемое при устройстве кровель
13. Виды механизированных работ оштукатуривании поверхностей
14. Транспортирование строительных грузов
15. Конструктивно-экономические показатели строительных машин и их роль при выборе вариантов механизации
работ.
16. Специализированные транспортные средства в строительстве. Область применения Основные характеристики.
17. Одноковшовые погрузчики в строительстве. Основные типы. Область применения Характеристики.
Производительность
18. Основные сведения об экскаваторах непрерывного действия. Основные типы.
19. Машины и оборудование для уплотнения грунтов на гладких вальцах. Основные типы. Параметры.
20. Машины и оборудование для уплотнения грунтов на упругих вальцах. Основные типы. Параметры.
21. Машины и оборудование для уплотнения грунтов трамбованием. Основные типы. Параметры.
22. Машины и оборудование для уплотнения грунтов вибрацией. Основные типы. Параметры.
23. Трубчатые дизельные молоты. Основные типы. Принцип работы. Параметры и их расчет.
24. Вибропогружатели для погружения свай. Основные тины. Область применения. Параметры.
25. Вибрационные молоты для забивки свай. Основные тины. Параметры и их расчёт.
26. Станки ударно-канатного бурения. Конструкция. Область использования. Основные параметры.
27. Машины для производства буронабивных БНС) и буроинъекционных свай (БИС).
28. Устойчивость строительных машин при транспортировке, работе и стационарных условиях. Нормирование и
контроль.
29. Методы транспортировки строительных машин с объекта на объект и её особенности в различных условиях.
30. Техническое обслуживание и ремонт строительных машин. Организация и нормирование.

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ:
1. Выполнять классификацию машин и оборудования для разработки грунтов
2. Определять производительность одноковшовых экскаваторов
3. Выполнять расчет производительности бульдозеров
4. Выполнять классификацию машин и оборудования для производства свайных работ
5. Определять производительность бетоно- и растворосмесителей цикличного и непрерывного действия
6. Определять производительность бетононасосов с периодической подачей и непрерывного действия
7. Определять грузовую, высотную и грузо-высотную характеристику строительных кранов
8. Назначать состав оборудования штукатурного комплекта
9. Выполнять отвод в натуре земельного участка или трассы под строительство
10. Оформлять разрешения и допуски на производство работ
11. Применять гусеничное ходовое оборудование на строительных машинах. Область применения. Основные
характеристики. Достоинства и недостатки.
12. Применять пневмоколёсное ходовое оборудование на строительных машинах. Область применения. Основные
характеристики. Достоинства и недостатки.
13. Механические системы управления строительными машинами. Область применения. Основные характеристики.
Энергозатраты на управление машиной человеком - оператором.
14. Электрические системы управления строительными машинами Область применения. Основные характеристики.
Энергозатраты на управление человеком - оператором.
15. Гидравлические системы управления строительными машинами Область применения. Основные
характеристики. Энергозатраты на управление человеком - оператором.
16. Пневматические системы управления строительными машинами Область применения. Основные
характеристики. Энергозаграты на управление человеком - оператором.
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17. Системы управления строительными машинами с сервоусилителями. Область применения. Основные
характеристики. Энергозатраты на управление человеком - оператором.
18. Использовать автомобили как базовые машины для агрегатирования со строительными машинами Основные
характеристики и параметры.
19. Использовать тракторы как базовые машины для агрегатирования со строительными машинами Основные
характеристики и параметры.
20. Использовать специальные тягачи как базовые машины для агрегатирования со строительным машинами.
Основные характеристики и параметры.
21. Использовать рабочие органы машин для земляных работ.
22. Использовать ыхлители на тракторах. Конструктивные схемы навески рабочего органа. Основные параметры.
23. Использовать бульдозеры на тракторах, Конструктивные схемы навески рабочего органа. Основные параметры.
24. Использовать грейдеры и автогрейдеры. Конструктивные схемы навески рабочего органа. Основные параметры.
Расчёт производительности.
25. Использовать прицепные и самоходные скреперы. Конструктивные схемы рабочего оборудования. Основные
параметры.
26. Использовать экскаваторы с гидроприводом. Конструктивные схемы рабочего оборудования. Основные
параметры.
27. Использовать машины и оборудование для уплотнения грунтов.  Основные типы. Параметры.
28. Использовать копры для погружения готовых свай. Основные типы. Параметры.
29. Использовать башенные краны с поворотной башней. Область применения. Параметры.
30. Использовать краны на гусеничном ходу. Область использования. Параметры.

Вопросы для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ:
1. Навыками определения эксплуатационной сменной производительности одноковшового экскаватора
2. Навыками определения потребного числа автосамосвалов, приходящихся на один экскаватор
3. Навыками определения производительности бульдозера
4. Навыками определения производительности бульдозера при резании и перемещении грунта
5. Навыками определения длины резания грунта бульдозером
6. Навыками определения необходимого количества бульдозеров для выполнения необходимых объемов работ при
резании и перемещении грунта
7. Навыками определения высоты подъема крюка крана
8. Навыками определения вылета стрелы крана
9. Навыками определения эксплуатационной сменной  производительности  башенного крана
10. Навыками определения проектной отметки
11. Навыками определения объема прямоугольного в плане котлована с откосами
12. Навыками определения площади поперечного сечения траншеи
13. Определять удельный коэффициент сопротивлению перемещению для разных видов ходового оборудования.
Область применения коэффициента.
14. Определять коэффициента сцепления для разных видов ходового оборудования. Область применения
коэффициента.
15. Задачи тягового расчета строительных машин и аналитическое определение условий движения машины в разных
средах и при разных режимах.
16. Расчёт сопротивлений копанию грунта аналитическим и экспериментальным методами.
17. Расчет производительности рыхлителя на тракторах.
18. Расчёт производительности бульдозера на тракторах.
19. Расчёт производительности грейдера и автогрейдера.
20. Расчёт производительности прицепных и самоходных скреперов.
21. Расчет производительности экскаваторов с гидроприводом.
22. Расчёт производительности экскаваторов непрерывного действия.
23. Расчёт производительности машин для уплотнения грунта.
24. Расчёт производительности копров для погружения готовых свай.
25. Расчёт производительности башенных кранов с поворотной башней.
26. Башенные краны с неповоротной башней. Область применения. Параметры. Расчёт производительности.
27. Расчёт производительности кранов на гусеничном ходу.
28. Оценка стоимости строительных машин с учётом функционального, морального и физического износа.
29. Конструктивно-экономические показатели строительных машин
30. Выбор вариантов механизации работ.

Вопросы к экзамену 5 семестр
Вопросы для оценки знаний:
1.   Требования, предъявляемые к зданиям.
2. Понятие о капитальности и эксплуатационных качествах здания.
3.   Несущий   остов   здания,   его   конструктивные   схемы   и   методы обеспечения устойчивости.
4. Деформационные швы, их виды и причины их устройства.
5. Основные понятия по теории теплопередачи.
6. Методы  определения  температуры  внутри  и  на  поверхности ограждения.
7.   Воздухопроницание  через  ограждения.
8.   Звукоизоляция. Воздушная и материальная передача звука.
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9.   Классификация жилых зданий.
10. Требования, предъявляемые к стенам. Классификация стен.
11. Фундаменты каменных зданий, их типы и материалы, глубина заложения. Детали фундаментов.
12. Стены подвалов. Защита стен подвалов от грунтовых вод.
13. Перекрытия. Требования к ним и факторы, влияющие на выбор конструкции.
14. Балочные и плитные перекрытия. Заделка балок и плит в стены.
15. Крыши. Их виды. Конструктивные элементы крыши. Материалы.
16. Наслонные и висячие стропила. Обеспечение жесткости стропильной системы.
17. Совмещенные крыши. Конструкция таких крыш.
18. Кровли. Уклоны крыш. Карнизы. Водоотвод.
19. Крыши-террасы   (эксплуатируемые).   Их   конструкция.   Устройство внутреннего водостока.
20. Лестницы. Их классификация и композиционные формы. Конструкции различных типов лестниц. Определение
размеров лестничной клетки.
21. Перегородки.   Их   назначение   и   требования   к   ним,   установка   и крепление.
22. Заполнение оконных  проемов каменных зданий. Установка коробок. Формы переплетов. Открывание. Спаренные
переплеты.
23. Заполнение    дверных    проемов.    Установка    и    форма    коробок. Филенчатые и щитовые двери.
24. Крупноблочные здания. Конструктивные схемы зданий и типы блоков. Фасадная разрезка стен на блоки. Установка и
крепление блоков.
25. Метод расчета путей эвакуации.

Вопросы для оценки умений:
26. Крупнопанельные здания. Конструктивные схемы зданий.
27. Крупнопанельные здания с продольными несущими стенами.
28. Крупнопанельные   здания   с   поперечными   несущими   стенами;   с широким и узким шагом.
29. Крупнопанельные здания с продольными и поперечными стенами.
30. Навесные   панели   наружных   стен.
31. Каркасно-панельные стены. Типы каркасов. Элементы каркаса и узлы их соединения. Навеска стеновых панелей.
32. Здания,    возводимые    методом    подъема    перекрытий    и    этажей. Особенности такого строительства. Конструкция
«воротников».
33. Здания  из  объемно-пространственных  блоков  (ОБ).  Конструктивные схемы. Классификация ОБ. Конструктивные
узлы.
34. Классификация    общественных    зданий.
35. Состав помещений и требования к ним. Взаимосвязь помещений.
36. Входной узел. Его состав, композиция и требования к нему.
37. Коридоры, лестницы, подъемники. Требования к ним.
38. Расчет путей эвакуации.
39. Акустические требования к музыкальным залам и методы акустической композиции залов. Акустический расчет.
40.  Особенности  композиции  зала  кинотеатра  в  отношении  видимости, акустики и эвакуации.
41.  Железобетонный  унифицированный  сборный  каркас  общественных зданий различного назначения и этажности.
Элементы и узлы каркаса.
42.  Наружные  стены  общественных  каркасных  зданий:  панельные  и мелкоштучные. Их форма и конструкции.
Крепление к каркасу.
43.    Покрытия    залов    больших    пролетов.    Фермы    с    чердачными перекрытиями и акустическими потолками.
44. Пространственные конструкции в виде систем регулярной структуры. Особенности, материал, детали.
45. Пространственные перекрестные конструкции. Особенности, материал, детали.
46.  Покрытия  больших  пролетов:  складчатые  и  оболочки.  Их  работа, формы и элементы.
47. Вантовые покрытия. Их работа, типы, форма и элементы.
48. Конструкции трибун, амфитеатров, балконов. Устройство «гребенок» балконов и трибун.
49.  Конструкции  подвесных  потолков,  требования  к  ним.  Элементы подвесных потолков.
50. Понятие о витражах и витринах общественных зданий.

Вопросы для оценки навыков:
51. Понятие об устройстве верхнего света в зальных помещениях.
52. Воздействия на здание.
53. Основные положения противопожарных норм.
54. Типизация и стандартизация зданий и их элементов.
55. Единая модульная система.
56. Место расположения деформационных швов и их конструктивные решения.
57. Теплотехнические характеристики материалов.
58. Расчет ограждений по общему сопротивлению теплопередаче с учетом тепловой инерции.
59. Определение конденсации водяных паров на внутренней поверхности ограждений.
60. Виды  инфильтрации  и  их влияние на тепловой режим помещений и ограждений.
61. Расчетная и допускаемая громкость.
62. Методы конструирования ограждений, защищающих от воздушной и материальной передачи звука.
63. Типовые секции для зданий в 5 этажей и большей этажности.
64. Меридиональные и широтные секции.
65. Показатели экономичности.
66. Элементы стен: цоколь, карниз, перемычки, их типы, материалы и конструкции. Устройство каналов в стенах.
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67. Конструктивные типы перекрытий и применяемые материалы.
68. Полы гражданских зданий. Область применения типов полов.
69. Построение плана крыши.
70. Подвесные деревянные чердачные перекрытия.
71. Сопряжение с возвышающимися стенами и трубами.
72. Материалы и конструкция панелей. Установка и крепление их.
73. Конструкция   однослойных   и слоистых панелей. Конструкция навески.
74. Композиционные  схемы общественных зданий.
75. Понятие об армоцементных конструкциях.

Вопросы к дифференцированному зачету  6 семестр
Знать:
1. Инженерное благоустройство территорий.
2. Основы гидростатики и гидродинамики.
3. Инженерные сети и оборудование строительных площадок.
4. Системы канализации.
5. Основы проектирования и расчет внутренней канализационной сети.
6. Виды инженерных сетей.
7. Монтаж системы электроснабжения.
8. Монтаж теплоснабжения.
9. Монтаж газоснабжения.
10. Буквенно-цифровые обозначения сети.
11. Сети, прокладываемые в коммуникационных сооружениях.
12. Строительный генеральный план.
13. Объектный стройгенплан.
14. Условные графические обозначения инженерных сетей.
15. Технико-эксплуатационные характеристики транспортных средств и средств малой механизации.
16. С какой целью отводят поверхностные воды?
17. Из каких труб сооружают временные водопроводные сети?
18. В каких случаях используются временные источники электроснабжения строительной площадки?
19. Какие здания размещаются на строительной площадке для обслуживания строительства и рабочих?
20. Что является основанием для составления строительного генерального плана?
21. Какие работы включает календарный план?
22. Что устанавливается на основе календарного плана?
23. Какие материалы необходимы для составления календарного плана?
24. Как устанавливается срок возведения объекта?
25. От чего зависит продолжительность работ
Уметь:
1. Инженерное оборудование территорий.
2. Оборудование, арматура водопроводной сети, противопожарные водопроводы.
3. Энергоснабжение территорий.
4. Классификация сточных вод.
5. Трассировка канализационной сети, очистка сточных вод.
6. Принципы размещения и способы прокладки инженерных сетей.
7. Монтаж системы водоснабжения и водоотведения.
8. Монтаж вентиляции и кондиционирования воздуха.
9. Трубопроводная, кабельная или воздушная сеть.
10. Сети, прокладываемые в одной траншее или на одной линии опор.
11. Трассировка инженерных сетей в увязке их между собой и с размещением зданий и сооружений.
12. Ситуационный план.
13. Назначение условных графических обозначений.
14. Условные обозначения на чертежах электроснабжения.
15. Понятие транспортной характеристики груза.
16. Какой строительный генеральный план называется общеплощадочным?
17. Какой строительный генеральный план называется объектным?
18. Как защищают береговые линии от разрушения?
19. Как осуществляется газоснабжение строительных площадок?
20. Как наносят на чертеж трубопроводную или кабельную сеть?
21. Что учитывается при разработке календарного плана?
22. В каком случае составляется типовой календарный план?
23. Как определяется номенклатура работ, выполняемых по типовым проектам?
24. К какому типу относятся  работы по монтажу систем водо -, газо -, паро-, электроснабжения?
25. Как определяется последовательность строительно-монтажных процессов на объекте?
Владеть:
1. Задача № 1.
Определить количество рабочих, если общая численность работающих на объекте 250 человек.
2. Задача № 2.
Определить количество служащих, если общая численность работающих на объекте 280 человек.
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3. Задача № 3.
Определить количество ИТР, если общая численность работающих на объекте 280 человек.
4. Задача № 4.
Определить количество рабочих, если общая численность работающих на объекте 260 человек.
5. Задача № 5.
Определить количество МОП, если общая численность работающих на объекте 290 человек.
6.Задача № 6.
Определить количество рабочих, если общая численность работающих на объекте 160 человек.
7. Задача № 7.
Определить количество ИТР, если общая численность работающих на объекте 180 человек.
8. Задача № 8.
Определить количество служащих, если общая численность работающих на объекте 190 человек.
9. Задача № 9.
Определить количество рабочих, если общая численность работающих на объекте 120 человек.
10. Задача № 10.
Определить количество МОП, если общая численность работающих на объекте 130 человек.
11. Задача № 11.
Определить среднесуточную потребность в рубероиде, если для выполнения работ всего необходимо 5000м2 при
продолжительности работ 11 дней.
12. Задача № 12.
Определить среднесуточную потребность в рубероиде, если для выполнения работ всего необходимо 2000м2 при
продолжительности работ 11 дней.
13. Задача № 13.
Определить среднесуточную потребность в рубероиде, если для выполнения работ всего необходимо 3000м2 при
продолжительности работ 12 дней.
14. Задача № 14.
Определить среднесуточную потребность в мастике, если всего для выполнения работ необходимо 2500кг при
продолжительности работ 3 дня.
15. Задача № 15.
Определить среднесуточную потребность в мастике, если всего для выполнения работ необходимо 2800кг при
продолжительности работ 2 дня.
16. Задача № 16.
Определить среднесуточную потребность в мастике, если всего для выполнения работ необходимо 2000кг при
продолжительности работ 4 дня.
17. Задача № 17.
Определить полезную пользу склада без проходов и проездов, если запас битума, подлежащего складированию на
строительной площадке, составляет 35000кг, а на 1м2 склада приходится 100кг.
18. Задача № 18.
Рассчитать полную площадь склада для хранения цемента, если полезная площадь составляет 1100м2.
19. Задача № 19.
Определить полезную пользу склада без проходов и проездов, если запас битума, подлежащего складированию на
строительной площадке, составляет 11000кг, а на 1м2 склада приходится 100кг.
20. Задача № 20.
Определить полезную пользу склада без проходов и проездов, если запас битума, подлежащего складированию на
строительной площадке, составляет 23000кг, а на 1м2 склада приходится 100кг.
21. Задача № 21.
Определить количество рабочих, если общая численность работающих на объекте 310 человек.
22. Задача № 22.
Определить количество служащих, если общая численность работающих на объекте 315 человек.
23. Задача № 23.
Определить количество ИТР, если общая численность работающих на объекте 209 человек.
24. Задача № 24.
Определить количество рабочих, если общая численность работающих на объекте 208 человек.
25. Задача № 25.
Определить количество МОП, если общая численность работающих на объекте 211 человек.

Вопросы к комплексному дифференцированному зачету 7 семестр
Знать:
1. Эксплуатационные качества и эффективность использования автотранспортных средств.
2. Как изображаются сети, прокладываемые в одной траншее?
3. Что является характерными точками для трубопроводных сетей?
4. Как изображается трасса высоковольтных линий электропередачи?
5. Что обозначает знак «+» в плане организации рельефа
6. Что обозначает знак «-» в плане организации рельефа?
7. Как обозначается дренажная сеть?
8. Как обозначается линия радиовещания?
9. Как обозначается линия телефонной связи?
10. Предпроектные изыскательские работы.
11. Как обозначается подземная линия?
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12. Как обозначается подводная линия?
13. Как обозначается светильник на опоре?
14. Как обозначается разъединитель на опоре?
15. Периоды потока.
16. На какие строительно-монтажные процессы составляются производственные калькуляции?
17. Что способствует лучшему использованию рабочих на объектах?
18. Что способствует ускорению строительства?
19. На каком расстоянии располагаются друг от друга пожарные гидранты?
20. Чему равен коэффициент неравномерности потребления воды на производстве?
21. Чему равен коэффициент использования площадки закрытого отапливаемого склада?
22. Чему равен коэффициент использования площадки навеса?
23. Чему равен коэффициент использования площадки склада металла?
24. Какова норма укладки на 1м2 полезной площади склада ригелей?
25. Какова норма укладки на 1м2 полезной площади склада песка?
Уметь:
1. Как обозначается громоотвод?
2. Как обозначается портальная опора?
3. Понятие реверса?
4. В зависимости от чего выбираются сверла по дереву?
5. Как сверла классифицируются по конструкции режущей части?
6. Машины и оборудование для отделочных работ.
7. Что представляет собой ручной электрический рубанок?
8. Для чего предназначены ручные электрические долбежники
9. Для чего предназначены ручные электрические дисковые пилы?
10. Основные технические требования к дисковым пилам?
11. От чего зависит угол заострения режущей кронки строгательного ножа?
12. Что представляет собой долбежная цепь?
13. Как подразделяются звенья долбежной цепи по назначению?
14. Из чего состоит заточной станок?
15. На какой режим работы рассчитаны сверлильные машины для обработки дерева?
16. Каким принципом руководствуются при увязке работ?
17. Что составляется для облегчения привязки?
18. Как обеспечивается временное водоснабжение строительной площадки?
19. Из чего слагается расход воды на производстве?
20. Чему равен коэффициент поступления материала на склад?
21. Чему равен коэффициент использования площадки неотапливаемого склада?
22. Чему равен коэффициент использования площадки склада лесоматериалов?
23. Чему равен коэффициент использования площадки склада нерудных строительных материалов?
24. Какова норма укладки на 1м2 полезной площади склада стеновых панелей?
25. Какова норма укладки на 1м2 полезной площади бутового камня?
Владеть:
1. Задача № 1.
Определить количество рабочих, если общая численность работающих на объекте 200 человек.
2. Задача № 2.
Определить количество служащих, если общая численность работающих на объекте 200 человек.
3. Задача № 3.
Определить количество ИТР, если общая численность работающих на объекте 200 человек.
4. Задача № 4.
Определить количество рабочих, если общая численность работающих на объекте 300 человек.
5. Задача № 5.
Определить количество МОП, если общая численность работающих на объекте 200 человек.
6. Задача № 6.
Определить количество рабочих, если общая численность работающих на объекте 100 человек.
7. Задача № 7.
Определить количество ИТР, если общая численность работающих на объекте 100 человек.
8. Задача № 8.
Определить количество служащих, если общая численность работающих на объекте 100 человек.
9. Задача № 9.
Определить количество рабочих, если общая численность работающих на объекте 400 человек.
10. Задача № 10.
Определить количество МОП, если общая численность работающих на объекте 350 человек.
11. Задача № 11.
Определить среднесуточную потребность в рубероиде, если для выполнения работ всего необходимо 5000м2 при
продолжительности работ 10 дней.
12. Задача № 12.
Определить среднесуточную потребность в рубероиде, если для выполнения работ всего необходимо 2000м2 при
продолжительности работ 10 дней.
13. Задача № 13.
Определить среднесуточную потребность в рубероиде, если для выполнения работ всего необходимо 3000м2 при
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продолжительности работ 10 дней.
14. Задача № 14.
Определить среднесуточную потребность в мастике, если всего для выполнения работ необходимо 2000кг при
продолжительности работ 3 дня.
15. Задача № 15.
Определить среднесуточную потребность в мастике, если всего для выполнения работ необходимо 3000кг при
продолжительности работ 3 дня.
16. Задача № 16.
Определить среднесуточную потребность в мастике, если всего для выполнения работ необходимо 2000кг при
продолжительности работ 2 дня.
17. Задача № 17.
Определить полезную пользу склада без проходов и проездов, если запас битума, подлежащего складированию на
строительной площадке, составляет 30000кг, а на 1м2 склада приходится 100кг.
18. Задача № 18.
Рассчитать полную площадь склада для хранения цемента, если полезная площадь составляет 1000м2.
19. Задача № 19.
Определить полезную пользу склада без проходов и проездов, если запас битума, подлежащего складированию на
строительной площадке, составляет 10000кг, а на 1м2 склада приходится 100кг.
20. Задача № 20.
Определить полезную пользу склада без проходов и проездов, если запас битума, подлежащего складированию на
строительной площадке, составляет 20000кг, а на 1м2 склада приходится 100кг.
21. Задача № 21.
Определить количество рабочих, если общая численность работающих на объекте 50 человек.
22. Задача № 22.
Определить количество служащих, если общая численность работающих на объекте 60 человек.
23. Задача № 23.
Определить количество ИТР, если общая численность работающих на объекте 70 человек.
24. Задача № 24.
Определить количество рабочих, если общая численность работающих на объекте 80 человек.
25. Задача № 25.
Определить количество МОП, если общая численность работающих на объекте 90 человек..

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Тема курсовой работы "Проект производства работ на выполнение строительного процесса"по вариантам.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Рыбакова Г. С.. Архитектура зданий [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Самара: Самарский
государственный архитектурно-строительный университет, 2011. - 166 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143496

Л1.2 Гурьева В., Кузнецова Е. В.. Организационно-технологические вопросы при строительстве и реконструкции зданий
и сооружений [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Оренбург: ОГУ, 2014. - 270 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330535

Л1.3 Рыжевская М. П.. Организация строительного производства [Электронный ресурс]:учебник. - Минск: РИПО, 2016.
- 308 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463668

Л1.4 Глаголев С. Н.. Строительные машины, механизмы и оборудование [Электронный ресурс]:учебное пособие. -
Москва: Директ-Медиа, 2014. - 396 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235423

Л1.5 Сироткин Н. А., Ольховиков С. Э.. Организация и планирование строительного производства [Электронный
ресурс]:учебное пособие. - Москва|Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 212 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429200

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Технология строительного производства:Учебник для студ. вузов. - Л.: Стройиздат, 2015. - 606с.
Л2.2 Строительно-монтажные работы. Нормы расценки правила:. - Киев: Будивельник, 1983. - 576с.
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Л2.3 Мороз А. М., Казаков Ю. Н.. Технология монтажа индивидуальных жилых домов из быстровозводимых

конструкций [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 128 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/107946

Л2.4 Леденев В. В.. Несущая способность и деформативность оснований и фундаментов при сложных силовых
воздействиях [Электронный ресурс]:монография. - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 324 с. –
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444645

Л2.5 Леденев В. В.. Строительство и механика [Электронный ресурс]:краткий справочник. - Тамбов: Издательство
ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 244 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444650

Л2.6 Волосухин В. А., Евтушенко С. И.. Строительные конструкции [Электронный ресурс]:учебник для студентов вузов.
- Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 2013. - 555 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=271492

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Левин Р.Н., Григорьев В.И.. Проект производства работ: Методические указания к выполнению курсовой

работы:для студ. СПО: 08.02.01 "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений". - Новочеркасск: ЮРГПУ
(НПИ), 2018. - 56с.

Л3.2 Левин Р.Н., Григорьев В.И.. Проект производства работ: Методические указания к выполнению практических
занятий:для студ. СПО: 08.02.01 "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений". - Новочеркасск: ЮРГПУ
(НПИ), 2018. - 104с.

Л3.3 Самойлов В. С., Левадный В. С.. Справочник строителя [Электронный ресурс]:практическое пособие. - Москва:
Аделант, 2008. - 480 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241937

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Ботвинов, В.Ф. Строительные машины : учебное пособие / В.Ф. Ботвинов ; Министерство транспорта Российской

Федерации, Московская государственная академия водного транспорта. – Москва : Альтаир : МГАВТ, 2013. – 374 с.
: ил.

Э2 Бойкова, М.Л. Организация, планирование и управление строительным производством : учебное пособие : [16+] /
М.Л. Бойкова, В.Д. Черепов ; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола :
Поволжский государственный технологический университет, 2017. – 188 с. : табл., схем., граф.

Э3 Красильникова, Г.В. Основы организации и управления в строительстве : учебное пособие / Г.В. Красильникова ;
Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный
технологический университет, 2017. – 206 с. : ил.

Э4 Олейник, В. П. Организация строительной площадки : учебное пособие / В. П. Олейник, В. И. Бродский. —
Москва : МИСИ – МГСУ, 2014. — 84 с.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Автоматизированная система планирования и анализа эффективности инвестиционных проектов Project Expert 7.21
6.3.2 Microsoft Office 2010
6.3.3 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ИПО "Гарант"
6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.4 ЭБС «Лань»
6.4.5 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 423 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 115 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты: «Математика» 4 – шт.

7.2 Аудитория 418 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 14 посадочных мест; стол офисный
(преподавателя) со стулом – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная мобильная) – 1 шт.; шкаф книжный – 1
шт., шкаф – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия:
настенные плакаты «Курсовое проектирование» - 2 шт., «Интерактивные формы обучения» - 2 шт.

7.3 Аудитория 432 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 20 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Конструкция кровли» 3 шт." : Кабинет проектирования
производства работ

7.4 Аудитория 328 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 36 посадочных мест; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» -  3 шт.; Портреты социологов – 3 шт.
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7.5 Аудитория 324 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя
- 1 шт.; столы двухместные - 16 шт.; стулья - 33 шт.; доска - 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по социологии и
философии» - 2 шт., настенные плакаты «Социологические науки» - 3 шт.; Портреты социологов – 6 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель: Освоение теоретических основ методов выполнения отдельных производственных процессов с
применением эффективных строительных материалов и конструкций, современных технических средств,
прогрессивной организации труда рабочих. Также результате изучения профессионального модуля студент должен
освоить основной вид деятельности: выполнение технологических процессов на объекте капитального
строительства и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции.

1.2 Задачи:
1.3 раскрыть понятийный аппарат дисциплины;
1.4 сформировать знание теоретических основ производства основных видов строительно-монтажных работ;

1.5 сформировать знание основных технических средств строительных процессов и навыков рационального выбора
технических средств;

1.6 сформировать навыки разработки технологической документации;
1.7 сформировать навыки ведения исполнительной документации;

1.8 сформировать умение проводить количественную и качественную оценки выполнения строительно-монтажных
работ;

1.9 сформировать умения анализировать пооперационные составы строительных процессов с последующей
разработкой эффективных организационно-технологических моделей выполнения.

Цикл (раздел) ОП:   МДК.02

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Общие сведения об инженерных системах 1  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.2 Инженерная графика 2  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.3 Основы геодезии 2  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.4 Учебная практика 4

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Производственная практика( по профилю
специальности) 4

2.2.2 Производственная практика (по профилю
специальности) 4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ПК 2.1., ПК 2.2.,
ПК 2.3., ПК 2.4.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1)
Итого

Недель 17 13 19
Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 2 2 6 6
Практические 2 2 4 4 6 6
Итого ауд. 4 4 6 6 2 2 12 12
Кoнтактная рабoта 4 4 6 6 2 2 12 12
Сам. работа 59 59 60 60 51 51 170 170
Итого 63 63 66 66 53 53 182 182

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Др 3 курс
ЗачётСОц 4,5 курс

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:
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Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности;ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с
учетом особенностей социального и культурного контекста;ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей;ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.
Выполнять подготовительные работы на строительной площадке;ПК 2.1.
Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального
строительства;ПК 2.2.

Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных ресурсов;ПК 2.3.
Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов;ПК 2.4.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

‒ требования нормативных технических документов, определяющих состав и порядок
обустройства строительной площадки;
‒ требования нормативных технических документов к производству строительно-монтажных, в
том числе отделочных работ на объекте капитального строительства;
‒ технологии производства строительно-монтажных работ; в том числе отделочных работ, работ
по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите;
‒ этапы выполнения содержание и основные этапы геодезических разбивочных работ;
‒ методы визуального и инструментального контроля качества и объемов (количества)
поставляемых материально-технических ресурсов;
‒ правила транспортировки, складирования и хранения различных видов материально-
технических ресурсов;
‒ требования нормативной технической и проектной документации к составу и качеству
производства строительных работ на объекте капитального строительства;
‒ методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и производственных
заданий;
‒ требования нормативной технической и технологической документации к составу и содержанию
операционного контроля строительных процессов и (или) производственных операций при производстве
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;
‒ требования законодательства Российской Федерации к порядку приёма-передачи законченных
объектов капитального строительства и этапов комплексов работ;
‒ требования нормативных технических документов к порядку приемки скрытых работ и
строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства;
‒ методы и средства инструментального контроля качества результатов производства строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ;
‒ нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов, а также
межгосударственные и отраслевые стандарты;
‒ порядок оформления заявок на строительные материалы, изделия и конструкции, оборудование
(инструменты, инвентарные приспособления), строительную технику (машины и механизмы);
‒ схемы операционного контроля качества строительно-монтажных, в том числе отделочных
работ;
‒ рациональное применение строительных машин и средств малой механизации;
‒ правила содержания и эксплуатации техники и оборудования;
‒ современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве;
‒ правила ведения исполнительной и учетной документации при производстве строительных
работ;
‒ порядок составления внутренней отчетности по контролю качества строительно-монтажных, в
том числе отделочных работ;
‒ методы и средства устранения дефектов результатов производства строительных работ;
‒ перспективные организационные, технологические и технические решения в области
производства строительных работ
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Уметь:

‒ планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте капитального
строительства;
‒ осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте
капитального строительства;
‒ осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных работ в
соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями договора, рабочими
‒ чертежами и проектом производства работ;
‒ осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ (журналы
производства работ, акты выполненных работ);
‒ осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль положений элементов,
конструкций, частей и элементов отделки объекта капитального строительства (строения, сооружения),
инженерных сетей;
‒ обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с
нормативно-технической документацией;
‒ формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации по движению (приходу,
расходу) материально-технических ресурсов на складе;
‒ распределять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам
выполняемых работ;
‒ проводить обмерные работы;
‒ определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и отделочных работ;
‒ осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета и хранения
материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания материальных ценностей);
‒ распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и
‒ защитных покрытий по результатам измерительного и инструментального контроля;
‒ определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства строительных
работ;
‒ вести операционный контроль технологической последовательности производства строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество
строительных работ в соответствии с нормативно-технической документацией;
‒ осуществлять документальное сопровождение результатов операционного контроля качества
работ (журнал операционного контроля качества работ, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки
ответственных конструкций);
‒ калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строительных работ на основе
утвержденной документации;
‒ определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, фактической
себестоимости строительных работ на основе утвержденной документации;
‒ оформлять периодическую отчетную документацию по контролю использования сметных
лимитов

Владеть:

‒ подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих мест в
соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны
окружающей среды;
‒ определении перечня работ по обеспечению безопасности строительной площадки;
‒ организации и выполнении производства строительно-монтажных, в том числе отделочных
работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального
строительства;
‒ определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе отделочных
работ, на объекте капитального строительства в материально- технических ресурсах;
‒ оформлении заявки, приемке, распределении, учёте и хранении материально-технических
ресурсов для производства строительных работ;
‒ контроле качества и объема количества материально-технических ресурсов для производства
строительных работ;
‒ разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных на
исправление дефектов результатов однотипных строительных работ;
‒ составлении калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические ресурсы;
‒ составлении первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том
числе отделочным работам в подразделении строительной организации;
‒ согласовании первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в
том числе отделочным работам;
‒ контроле выполнения мероприятий по обеспечению соответствия результатов строительных
работ требованиям нормативных технических документов и условиям договора строительного подряда;
‒ планировании и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение
причин возникновения отклонений результатов выполненных строительных работ от требований
нормативной технической, технологической и проектной документации.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Раздел 1. Основные положения строительного
производства

1.1 Строительство как отрасль материального
производства

Особенности строительства как отрасли. Задачи
организации управления и планирования в
строительстве. Принципы организации
строительства и управления проектами. Участники
строительства их основные функции.
Строительная продукция: понятие
инвестиционного проекта и инвестиционного
цикла
 /Ср/

Л1.1
Л1.5Л2.1
Л2.2
Э6

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.

3 0

1.2 Строительные процессы и работы

Классификация и структура строительных
процессов и работ. Общестроительные и
специальные работы по циклам. Методы
определения видов и сложности строительных
работ
 /Ср/

Л1.1
Л1.5Л2.1
Л2.2
Э6

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.

3 0

1.3 Строительные рабочие профессии, специальности,
квалификация.

Организация труда, численный и
квалификационный состав бригад, звеньев.
Организация рабочего места. Понятия: фронт
работ, захватка, делянка.
 /Ср/

Л1.1
Л1.5Л2.1
Л2.2
Э6

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09.

3 0

1.4 Техническое и тарифное нормирование

Понятия: производительность труда, выработка,
норма времени, трудоемкость.
 /Ср/

Л1.1
Л1.5Л2.1
Л2.2
Э4 Э6

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.

3 0

Раздел 2. Строительные машины и средства
малой механизации
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2.1 Машины и оборудование для земляных работ

Рабочий цикл землеройной машины,
характеристика его операций. Общая
классификация машин и оборудования для
разработки грунтов. Классификация
одноковшовых экскаваторов, система индексации.
Методика определения производительности.
Основные и сменные рабочие органы и рабочее
оборудование строительных экскаваторов.
Предпочтительные области применения
экскаваторов с пневмоколесным и гусеничным
ходовыми устройствами. Назначение, область
применения, рабочие процессы, рабочая зона
одноковшового экскаватора. Экскаваторы
непрерывного действия, назначение, рабочие
движения. Общая классификация экскаваторов
непрерывного действия. Землеройно-
транспортные машины, назначение, область
применения, классификация. Расчет
производительности бульдозеров. Автогрейдеры,
назначение, область применения, процесс работы,
сравнение планировочных качеств автогрейдеров и
бульдозеров. Системы автоматизации землеройно-
транспортных машин. Машины для разработки
мерзлых грунтов. Назначение, рабочий процесс и
производительность рыхлителей, баровых машин.
Сущность процесса и способы уплотнения
грунтов, оценка степени уплотнения. Машины и
оборудование для уплотнения грунтов.
Назначение, область применения, рабочие
процессы катков с металлическими вальцами,
прицепных, полуприцепных, самоходных
пневмокатков, комбинированных катков,
трамбующих плит, виброплит, ударно-
вибрационных машин и виброкатков.
 /Ср/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.

3 0

2.2 Машины и оборудование для свайных работ

Классификация машин и оборудования для
свайных работ. Назначение, виды, рабочие
процессы копров и копрового оборудования,
области применения. Свайные молоты, принцип
работы, основные параметры, сравнительная
оценка, предпочтительные области применения.
Назначение, рабочий процесс вибропогружателей.
Машины и оборудование для погружения свай
вдавливанием.
 /Ср/

Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.

3 0

2.3 Машины и оборудование для приготовления
бетонных смесей и строительных растворов

Машины и оборудование для бетонных работ.
Классификация, принципиальные схемы
устройства и работы, производительность бетоно-
и растворосмесителей цикличного и непрерывного
действия. Классификация, принцип работы и
производительность бетононасосов с
периодической подачей и непрерывного действия.
Способы уплотнения бетонной смеси и
применяемое оборудование, его классификация, их
достоинства и недостатки
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.

3 0
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2.4 Грузоподъемные машины.

Общие сведения. Назначение, классификация
грузоподъемных машин. Назначение и виды
грузозахватных приспособлений. Лебедки, типы,
основные параметры, назначение. Назначение,
классификация, основные параметры
строительных кранов. Грузовая, высотная и грузо-
высотная характеристика кранов. Назначение,
область применения, классификация, структура
индексации, рабочие процессы и
производительность башенных кранов,
самоходных стреловых кранов (гусеничных и
пневмоколесных кранов, автокранов, кранов на
специальном шасси автомобильного типа), кранов-
трубоукладчиков. Устройство безопасной работы
кранов. Назначение, типы, устройство и принцип
работы строительных подъемников и монтажных
вышек.
 /Ср/

Л1.1 Л1.3
Л1.5Л2.1
Э1

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.

3 0

2.5 Машины и оборудование для отделочных и
кровельных работ

Оборудование, применяемое при устройстве
кровель. Виды механизированных работ при
оштукатуривании поверхностей. Назначение,
состав оборудования штукатурного комплекта,
принцип работы и производительность
растворнасосов, пневмонагнетателей,
передвижных агрегатов, цемент-пушек, установок
для торкретирования. Состав малярных работ.
Назначение, принцип работы малярных агрегатов,
шпатлевочных установок и передвижных
шпатлевочных агрегатов, окрасочных агрегатов,
пневматических и безвоздушных
краскораспылителей. Назначение, принцип работы
дисковых затирочных и мозаично-шлифовальных
машин, машин для шлифования и полирования
полов.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.2
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.

3 0

2.6 Ручные машины

Ручные машины, их классификация и индексация,
предъявляемые требования. Классы защиты
ручных электрических машин. Рабочие процессы и
основные параметры ручных машин. Рабочие
инструменты ручных машин.
 /Ср/

Л1.2Л2.2
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.

3 0

2.7 Транспортирование строительных грузов

Виды и общая характеристика строительного
транспорта, преимущественные области
применения. Назначение, область применения
классификация грузовых автомобилей, тракторов,
тягачей. Погрузочно-разгрузочные работы на
строительной площадке.
 /Ср/

Л1.2Л2.2
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.

3 0

2.8 Подбор экскаватора и транспортных средств по
объему работ, заданному сроку выполнения работ,
требуемым характеристикам машин /Пр/

Л1.2Л2.2Л3.
1
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 2.3.

3 0

Раздел 3. Организационно-техническая
подготовка строительного производства
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3.1 Состав и организация работ, предшествующих

строительству. Выбор строительной площадки

Роль и значение подготовки к строительству.
Организация обеспечения строительства проектно-
сметной документацией. Отвод в натуре
земельного участка или трассы под строительство.
Оформление разрешений и допуска на
производство работ.
 /Лек/

Л1.3
Л1.4Л2.1
Э6

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 2.1. ПК 2.3.
ПК 2.4.

3 0

3.2 Предпроектная подготовка строительного
производства

Инженерно-геологические изыскания,
экономические изыскания, технические
изыскания. Организация проектирования объектов.
 /Ср/

Л1.1 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2
Э6

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 2.1. ПК 2.3.

3 0

3.3 Рабочая документация.

Проект организации строительства (ПОС). Проект
производства работ (ППР).
 /Ср/

Л1.1
Л1.3Л2.1
Э6

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 2.1.

3 0

Раздел 4. Организация и выполнение работ
подготовительного периода

4.1 Цель и  задачи  подготовки строительного
производства

Требования нормативных технических
документов, определяющих состав и порядок
обустройства строительной площадки.
 /Ср/

Л1.1 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Э6

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 2.1.

3 0

4.2 Работы подготовительного периода

Внеплощадочные работы. Внутриплощадочные
работы. Освоение строительной площадки.
 /Ср/

Л1.1 Л1.3
Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2
Э2 Э3 Э6

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ПК 2.1.
ПК 2.3. ПК 2.4.

3 0

4.3 Геодезическое обеспечение подготовительного
периода

Геодезическая плановая и высотная основа. Проект
производства геодезических работ (ППГР), схема
планировочной организации земельного участка,
топографический план территории, разбивочные
чертежи, рабочие чертежи, монтажные чертежи
технологического оборудования. Чертежи
вертикальной планировки.
 /Ср/

Л1.1 Л1.3
Л1.4
Л1.5Л2.2
Э2 Э3

3 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 2.1. ПК 2.3.
ПК 2.4.

3 0

4.4 Способы построения проектных точек на
местности

Плановая и высотная разбивочные сети на
строительной площадке. Элементы геодезических
построений на строительной площадке:
построение линейных отрезков заданной проектом
длины, заданного уклона; горизонтальных углов
заданной проектом величины; точек с заданными
проектами высотами. Способы построения на
местности осевых точек.
 /Ср/

Л1.3
Л1.4Л2.2
Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 2.1. ПК 2.3.
ПК 2.4.

3 0

4.5 Геодезическая подготовка для переноса проекта в
натуру

Методика получения данных, необходимых для
выноса в натуру. Составление разбивочного
чертежа. Полевые работы. Контроль выполнения
разбивочных работ
 /Ср/

Л1.3
Л1.4Л2.1
Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.4.

3 0
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4.6 Производство геометрического нивелирование

поверхности строительной площадки по квадратам

Технология полевых работ при нивелировании
поверхности по квадратам: методика построения
прямых углов теодолитами, рулетками; разбивка
квадратов и закрепление  вершин квадратов;
составление полевой схемы; нивелирование
вершин квадратов в случае одной установки
нивелира, в случае нескольких станций. Контроль
нивелирования.  .
 /Ср/

Л1.3
Л1.4Л2.2
Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.4.

3 0

4.7 Состав камеральных работ

Вычислительная обработка полевой схемы:
вычисление высот промежуточных точек,
контроль: вычисление горизонта нивелира для
станций, вычисление высот промежуточных точек.
Составление плана. Интерполирование
горизонталей и рисовка рельефа.
 /Ср/

Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 2.1. ПК 2.4.

3 0

4.8 Методика выполнения расчётов по
проектированию горизонтальной площадки

Алгоритм вычислений. Картограмма земляных
работ. Вычисление рабочих высот, определение
точек нулевых работ. Составление ведомости
вычисления объёмов земляных работ
 /Ср/

Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.1
Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4.

3 0

4.9 Инженерная подготовка площадки

Отвод поверхностных вод. Понижение уровня
грунтовых вод
 /Ср/

Л1.3
Л1.4Л2.1
Э2 Э3 Э6

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4.

3 0

4.10 Постоянные и временные дороги

Основные требования, предъявляемые к
постоянным и временным дорогам. Расположение
постоянных и временных дорог на стройгенплане.
Порядок проектирования временных дорог
 /Ср/

Л1.3Л2.1
Э6

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.4.

3 0

Раздел 5. Выполнение строительно-монтажных
работ

5.1 Земляные работы в строительстве

Виды земляных сооружений, требования к ним.
Классификация грунтов по трудности разработки.
Подготовительные и вспомогательные процессы.
Устойчивость откосов земляных сооружений.
Геодезическое сопровождение земляных работ.
Комплексная механизация земляных работ.
Основные методы производства земляных работ с
применением современных средств механизации.
Разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами
с различным сменным оборудованием. Основные
понятия о разработке грунта землеройно-
транспортными и землеройными машинами.
Способы отсыпки грунта в насыпи и его
уплотнения. Обратная засыпка грунта. Правила
исчисления объемов земляных работ.
Производство земляных работ в зимних и
экстремальных условиях, а также в районах с
особыми геофизическими условиями. Техника
безопасности при производстве земляных работ.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Э6 Э7

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4.

4 0
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5.2 Свайные работы

Виды и классификация свай. Особенности работы
конструкций.  Методы погружения заранее
изготовленных свай. Организация работ.
Испытание свай. Методы устройства набивных
свай. Организация работ. Технология устройства
сборных и монолитных ростверков.  Правила
исчисления объёмов работ. Производство работ в
зимних и экстремальных условиях, а также в
районах с особыми геофизическими условиями.
Техника безопасности при производстве свайных
работ
 /Ср/

Л1.1 Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2
Э6 Э7

6 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.4.

4 0

5.3 Каменные работы

Понятие, виды каменной кладки. Инструменты,
приспособления, леса и подмости. Подача
материалов к рабочим местам. Технология
выполнения каменных работ. Организация
рабочего места и труда каменщиков.  Кладка
отдельных конструктивных элементов зданий.
Кладка многослойных наружных стен. Технология
и методы организации работ при кладке стен
зданий, увязка этих работ с монтажом сборных
элементов.  Правила исчисления объёмов работ.
Технология производства каменных работ в
зимних и экстремальных условиях, а также в
районах с особыми геофизическими условиями.
Техника безопасности при производстве каменных
работ.
 /Ср/

Л1.1
Л1.5Л2.1
Л2.2
Э5 Э7

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.4.

4 0

5.4 Плотничные и столярные работы

Возведение строительных конструкций из бревен и
пиломатериалов.  Установка столярных изделий.
Техника безопасности при производстве
плотничных и столярных работ.
 /Ср/

Л1.1
Л1.5Л2.2
Э6 Э7

6 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4.

4 0

5.5 Бетонные работы: общие положения

Назначение и область применения опалубки.
Конструкции современных опалубочных систем.
Устройство опалубки для основных видов
конструкций. Подготовка опалубки к
бетонированию. Армирование ненапрягаемых
конструкций на строительной площадке.
Изготовление и установка арматуры. Способы
обеспечения защитного слоя.  Транспортирование
и подача бетонной смеси к местам укладки.
Бетонирование конструкций.  Способы укладки и
уплотнение бетонной смеси при бетонировании
различных конструкций. Устройство рабочих
швов. Уход за бетоном в процессе твердения.
Способы ускорения твердения бетона.
Распалубливание конструкций. Правила
исчисления объёмов работ. Понятия о
специальных способах бетонирования
конструкций: вакуумирование, торкретирование
бетона, напорное бетонирование, подводное
бетонирование. Особенности производства
бетонных работ в зимних и экстремальных
условиях, а также в районах с особыми
геофизическими условиями.  Основные методы
зимнего бетонирования, область их эффективного
применения. Техника безопасности при
производстве бетонных работ.
 /Ср/

Л1.1
Л1.5Л2.1
Л2.2
Э6 Э7

8 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4.

4 0
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5.6 Монтаж строительных конструкций

Классификация методов монтажа строительных
конструкций. Состав процесса монтажа. Доставка,
прием и складирование конструкций. Подготовка
конструкций к монтажу. Укрупнительная сборка
конструкций. Временное усиление конструкций.
Основные положения технологии монтажного
цикла. Технология монтажа конструкций
подземной части зданий. Организация монтажа
одноэтажных промышленных зданий.
Организация монтажа многоэтажных каркасных
зданий.  Организация монтажа зданий со сборно -
монолитным каркасом. Организация монтажа
крупноблочных, бескаркасных крупнопанельных
зданий. Организация монтажа зданий методом
подъема этажей и перекрытий. Организация
монтажа железобетонных оболочек покрытий.
Организация монтажа пространственных
конструкций и конструкций высотных
инженерных сооружений. Правила исчисления
объемов работ. Особенности монтажа конструкций
в зимних и экстремальных условиях, а также в
районах с особыми геофизическими условиями.
Техника безопасности при производстве
монтажных работ.
 /Ср/

Л1.1
Л1.5Л2.2
Э6 Э7

8 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4.

4 0

5.7 Работы по устройству защитных и изоляционных
покрытий

Гидроизоляционные работы. Тепло - и
звукоизоляционные работы Подсчет объёмов
работ. Огнезащита конструкций. Антивандальная
защита. Виды, способы и технологии устройства
систем электрохимической защиты. Устройство
катодной защиты сооружений.  Защита от
коррозии, межгосударственные и отраслевые
стандарты.
 /Ср/

Л1.1
Л1.5Л2.2
Э6 Э7

6 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4.

4 0

5.8 Устройство кровель

Подготовка оснований под кровлю. Устройство
кровель из рулонных материалов и мастик.
Устройство кровель из штучных материалов.
Подсчет объёмов работ. Особенности производства
работ в зимних условиях. Техника безопасности
при проведении кровельных работ.
 /Ср/

Л1.1
Л1.5Л2.2
Э6 Э7

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4.

4 0

5.9 Работы по устройству отделочных покрытий

Организация и выполнение штукатурных работ
ручным и механизированным способами.
Организация и выполнение облицовочных работ.
Устройство подвесных потолков. Остекление
проемов.
 /Ср/

Л1.1
Л1.5Л2.2
Э6 Э7

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4.

4 0

5.10 Организация и выполнение малярных работ

Покрытие поверхностей рулонными материалами.
Оклейка стен обоями. Оклейка стен
синтетическими пленками.  Подсчет объёмов
работ. Техника безопасности при проведении
отделочных работ.
 /Ср/

Л1.1
Л1.5Л2.2
Э6 Э7

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4.

4 0
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5.11 Устройство полов

Подготовка основания и устройство
подстилающего слоя. Устройства покрытия пола из
штучных материалов (деревянные полы, полы из
штучного и наборного мозаичного паркета, полы
из ламината). Устройства покрытия полов из
рулонных материалов (покрытие полов
линолеумом, ковровые полы). Устройство
покрытий из плит и плиток. Устройство
монолитных покрытий (наливные, мозаичные,
цементные, бетонные, асфальтовые и др. полы).
Подсчет объёмов работ. Техника безопасности при
устройстве полов.
 /Ср/

Л1.1
Л1.5Л2.2
Э6 Э7

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 2.2. ПК 2.3.
ПК 2.4.

4 0

5.12 Новые технологии строительства зданий и
сооружений.

Приоритетные направления при внедрении
инновационных технологий. Перспективные
организационные и технические решения.
Применение новых строительных материалов для
производства работ. Новые строительные машины
и оборудование.
 /Ср/

Л1.1Л2.26 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 2.2. ПК 2.3.

4 0

5.13 Подсчёт объёмов земляных работ и трудоёмкости
их выполнения /Пр/

Л1.1
Л1.5Л2.2Л3.
2
Э1 Э6

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 2.1. ПК 2.3.

4 0

Раздел 6. Особенности производства
строительных работ на опасных, технически
сложных и уникальных объектах капитального
строительства

6.1 Понятие особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов /Пр/

Л1.1Л3.2
Э6

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 2.2. ПК 2.4.

4 0

Раздел 7. Геодезическое сопровождение
выполняемых строительно-монтажных работ

7.1 Геодезические работы при сооружении котлована
(выемки)

Разбивка контуров котлована, установка обноски,
визирок, контроль за отрывкой котлована, зачистка
дна и откосов, передача осей и высот в котлован,
исполнительные съемки отрытого котлована.
 /Ср/

Л1.1
Л1.4Л2.2
Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4.

5 0

7.2 Геодезические работы при установке фундаментов
различного типа

Геодезические работы при устройстве свай.
Геодезические работы при устройстве ленточных
фундаментов. Геодезическое сопровождение
установки фундаментных подушек, блоков,
опалубки. Геодезические работы при установке
монолитных фундаментов под колонны.
Геодезическое сопровождение монтажа
фундаментов стаканного типа, монтажа стен
подвала, цоколя, перекрытие над подвалом.
 /Ср/

Л1.4Л2.2
Э2 Э3

6 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4.

5 0
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7.3 Геодезическое сопровождение строительно-

монтажных работ надземного цикла

Построение плановой и высотной разбивочной
сети на исходном горизонте. Проектирование
точек исходной плановой и высотной сети на
монтажный горизонт. Способы наклонного и
вертикального проектирования разбивочных осей.
 /Ср/

Л1.1
Л1.4Л2.2
Э2 Э3

6 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4.

5 0

7.4 Геодезическое сопровождение монтажа
крупнопанельных бескаркасных и каркасно-
панельных зданий

Разбивка для установки наружных и внутренних
стен, разбивка для установки железобетонных и
металлических колонн, подкрановых балок,
ригелей, подкрановых путей и ферм.
Геодезические работы при устройстве лестниц,
шахт лифта, между этажных перекрытий.
 /Ср/

Л1.1
Л1.4Л2.2
Э2 Э3

6 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4.

5 0

Раздел 8. Ценообразование и проектно-сметное
дело в строительстве

8.1 Основы ценообразования в строительстве. Виды
цен в строительстве и принципы их формирования

Особенности ценообразования в строительстве.
Основополагающие принципы ценообразования в
строительстве. Элементы цены. Виды цен на
строительную продукцию
 /Лек/

Л1.6Л2.3
Э4

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 2.3.

5 0

8.2 Современная методическая и сметно-нормативная
база ценообразования в строительстве.

Общая структура государственной нормативной
базы ценообразования и сметного нормирования.
Виды сметных  нормативов (государственные
сметные нормативы – ГСН, отраслевые сметные
нормативы – ОСН, территориальные сметные
нормативы – ТСН, фирменные сметные нормативы
– ФСН, индивидуальные сметные нормативы -
ИСН). Элементные и укрупненные сметные
нормативы. Государственные элементные сметные
нормы ГСЭН 2017. Сборники ЕР на строительные
(ремонтные) работы, монтаж оборудования и
пусконаладочные работы( федеральные (ФЕР),
территориальные ТЕР) и отраслевые (ОЕР).
Состав, структура построения и общие правила
применения единичных расценок.
 /Ср/

Л1.6Л2.3
Э4

6 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 2.3.

5 0

8.3 Общая структура сметной стоимости
строительной продукции по группам затрат

Затраты на строительные (ремонтно-
строительные) работы; монтажные работы;
затраты на приобретение технологического
оборудования, приспособлений, инструментов,
инвентаря, мебели; прочие затраты. Структура
сметной стоимости строительно-монтажных работ.
Прямые затраты в сметной стоимости: затраты по
материальным ресурсам, затраты на оплату труда
работников строительной организации, затраты по
эксплуатации машин и механизмов. Структура
накладных расходов, сметной прибыли.
Определение сметной стоимости по элементам
затрат.
 /Ср/

Л1.6Л2.3
Э4

8 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 2.2.

5 0
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8.4 Методы расчета сметной стоимости строительной

продукции

Ресурсный, ресурсно-индексный, базисно-
индексный,  базисно-компенсационный,
аналоговый. Виды смет, их состав и назначение.
Порядок и правила составления сметной
документации на объекты капитального
строительства, ремонта и реконструкции по
элементным сметным нормам.
 /Ср/

Л1.6Л2.3
Э4

5 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 2.2.

5 0

8.5 Правила и порядок разработки сметной
документации по укрупненным показателям
базисной стоимости (УПБС и УПБС ВР)

Использование укрупненных показателей базисной
стоимости. Использование банка данных о
стоимости ранее построенных или
запроектированных объектов-аналогов.
 /Ср/

Л1.6Л2.3
Э4

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 2.2.

5 0

8.6 Согласование, экспертиза и утверждение сметной
документации

Структура, состав и порядок установления
договорной цены. Периодическая отчетная
документация по контролю использования
сметных лимитов.
 /Ср/

Л1.6Л2.3
Э4

6 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 2.2.

5 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы к дифференцированному зачету по междисциплинарному комплексу (6 семестр)
Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:
1. Особенности строительства как отрасли
2. Основные принципы организации строительства и управления проектами
3. Строительные процессы и работы
4. Строительные рабочие профессии, специальности, квалификация
5. Основные и сменные рабочие органы и рабочее оборудование строительных экскаваторов
6. Землеройно-транспортные машины: назначение: область применения, классификация
7. Машины для разработки мерзлых грунтов. Машины и оборудование для уплотнения грунтов
8. Машины и оборудование для бетонных работ
9. Способы уплотнения бетонной смеси и применяемое оборудование
10. Грузоподъемные машины: назначение и классификация
11. Назначение, классификация и основные параметры строительных кранов
12. Оборудование, применяемое при устройстве кровель
13. Виды механизированных работ оштукатуривании поверхностей
14. Транспортирование строительных грузов
15. Предпроектная подготовка строительного производства
16. Рабочая документация: ПОС и ППР
17. Проект производства геодезических работ (ППГР)
18. Плановая и высотная разбивочные сети на строительной площадке
19. Инженерная подготовка площадки
20. Постоянные и временные дороги
21. Виды земляных сооружений и требования к ним
22. Виды и классификация свай. Особенности их работы
23. Технология устройства монолитных и сборных ростверков
24. Понятие и виды каменной кладки
25. Технология выполнения каменных работ
26. Плотничьи и столярные работы
27. Опалубка: назначение, область применения, конструкции опалубки
28. Понятие о специальных способах бетонирования конструкций
29. Классификация методов монтажа строительных конструкций. Состав процесса монтажа
30. Гидроизоляционные работы
31. Тепло- и звукоизоляционные работы
32. Приоритетные направления при внедрении инновационных технологий при строительстве зданий и сооружений
33. Перспективные организационные и технические решения при строительстве зданий и сооружений

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ:
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1. Выполнять классификацию машин и оборудования для разработки грунтов
2. Определять производительность одноковшовых экскаваторов
3. Выполнять расчет производительности бульдозеров
4. Выполнять классификацию машин и оборудования для производства свайных работ
5. Определять производительность бетоно- и растворосмесителей цикличного и непрерывного действия
6. Определять производительность бетононасосов с периодической подачей и неппрерывного действия
7. Определять грузовую, высотную и грузо-высотную характеристику строительных кранов
8. Назначать состав оборудования штукатурного комплекта
9. Выполнять отвод в натуре земельного участка или трассы под строительство
10. Оформлять разрешения и допуски на производство работ
11. Выполнять работы подготовительного периода
12. Разрабатывать схему планировочной организации земельного участка
13. Выполнять элементы геодезических построений на строительной площадке
14. Выполнять геодезическую подготовку для переноса проекта в натуру
15. Применять технологию полевых работ при нивелировании поверхности по квадратам
16. Производить вычислительную обработку полевой схемы
17. Вычислять рабочие высоты и определять точки нулевых работ при проектировании горизонтальной площадке
18. Строить картограмму земляных работ
19. Выполнять земляные работы в зимних и экстремальных условиях, а также районах с особыми геофизическими
условиями
20. Организовывать работы при погружении заранее изготовленных свай
21. Выполнять кладку отдельных конструктивных элементов здания
22. Выполнять каменные работы в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими
условиями
23. Выполнять устройство опалубки для основных видов строительных конструкций
24. Выполнять армирование ненапрягаемых конструкций на строительной площадке
25. Применять способы ускорения твердения бетона
26. Применять методы зимнего бетонирования
27. Применять технологию монтажа конструкций подземной части здания
28. Организовывать монтаж многоэтажных каркасных зданий
29. Выполнять монтаж конструкций в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми
геофизическими условиями
30. Выполнять работы по устройству кровель
31. Выполнять работы по устройству отделочных покрытий
32. Выполнять малярные работы
33. Выполнять работы при устройстве полов

Вопросы для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ:
1. Навыками определения эксплуатационной сменной производительности одноковшового экскаватора
2. Навыками определения потребного числа автосамосвалов, приходящихся на один экскаватор
3. Навыками определения производительности бульдозера
4. Навыками определения производительности бульдозера при резании и перемещении грунта
5. Навыками определения длины резания грунта бульдозером
6. Навыками определения необходимого количества бульдозеров для выполнения необходимых объемов работ при
резании и перемещении грунта
7. Навыками определения высоты подъема крюка крана
8. Навыками определения вылета стрелы крана
9. Навыками определения эксплуатационной  сменной  производительности  башенного крана
10. Навыками определения проектной отметки
11. Навыками определения объема прямоугольного в плане котлована с откосами
12. Навыками определения площади поперечного сечения траншеи
13. Навыками определения количества кирпича  в  штуках  на  один  этаж  здания
14. Навыками определения затрат   труда   на   возведение   одного   этажа   каменной   кладки
15. Навыками определения высоты яруса кладки
16. Навыками определения объема фундамента стаканного типа

Вопросы комплексному дифференцированному зачету по междисциплинарному комплексу (7 семестр)
Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:
1. Геодезические работы при сооружении котлована (выемки)
2. Геодезические работы при устройстве фундаментов
3. Понятие особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
4. Требования к строительным организациям, производящим работы на особо опасных, технически сложных и
уникальных объектах
5. Особенности устройства оснований и фундаментов на работы на особо опасных, технически сложных и
уникальных объектах
6. Применение «зонального» бетона при строительстве
7. Технология монтажа пологих и ребристых куполов на особо опасных, технически сложных и уникальных
объектах
8. Особенности устройства кровель на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах
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9. Основы ценообразования в строительстве
10. Современная методическая и сметно-нормативная база ценообразования в строительстве
11. Структура смети сметных расчетов
12. Возможность использования банка данных о стоимости раннее построенных или запроектированных объектов-
аналогов
13. Последовательность составления локальных смет
14. Последовательность составления объектных смет
15. Последовательность составления сводных смет
16. Определение базовых цен на проектирование в зависимости от натуральных показателей объектов
проектирования
17. Особенности применения справочников базовых цен на проектные работы для строительства
18. Порядок определения стоимости проектных работ с учетом дополнительных факторов, влияющих на
трудоемкость проектирования
19. Порядок определения стоимости используемых материалов, конструкций и изделий
20. Порядок определения прямых затрат для строительно-монтажных работ базисно-индексным методом
21. Порядок определения прямых затрат при выполнении ремонтно-строительных работ базисно-индексным
методом
22. Виды отчетной документации в строительстве (КС-2 и КС-3)
23. Порядок и правила составления сметной документации на объекты капитального строительства, ремонта и
реконструкции по элементным сметным нормам
24. Правила и порядок разработки сметной документации по укрупненным показателям базисной стоимости
25. Согласование, экспертиза и утверждение сметной документации

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ:
1. Выполнять контроль за отрывкой котлована
2. Выполнять геодезическое сопровождение строительно-монтажных работ надземного цикла
3. Выполнять геодезическое сопровождение монтажа крупнопанельных бескаркасных и каркасно-панельных
зданий
4. Выполнять подготовительные и земляные работы на особо опасных, технически сложных и уникальных
объектах
5. Выполнять бетонные работы при строительстве гидротехнических сооружений
6. Выполнять монтаж деревянных большепролетных конструкций на особо опасных, технически сложных и
уникальных объектах
7. Выполнять монтаж облицовки вентилируемого фасада на особо опасных, технически сложных и уникальных
объектах
8. Понимать принципы ценообразования в строительстве
9. Определять сметную стоимость по элементам затрат
10. Определять сметную стоимость ресурсным методом
11. Определять сметную стоимость базисно-индексным методом
12. Использовать укрупненные сметные нормы для определения сметной стоимости
13. Определять стоимость проектных работ ресурсным методом
14. Определять стоимость изыскательских работ в строительстве базисно-индексным методом
15. Применять индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ
16. Определять прямые затраты на создание строительной продукции ресурсным методом,
17. Определять объем используемых материалов, конструкций и изделий
18. Применять индексы изменения сметной стоимости ремонтно-строительных работ
19. Определять прямые затраты прямые затраты на создание строительной продукции ресурсным методом
20. Вычислять размер накладных расходов по укрупненным нормативам для основных видов строительства
21. Вычислять накладные расходы по нормативам на виды строительных, монтажных и ремонтно-строительных
работ
22. Вычислять размер накладных расходов по индивидуальным нормам для строительных организаций
23. Определять сметную прибыль подрядных организаций с использованием общеотраслевых нормативов
24. Определение сметной прибыли по нормативам, разработанным для отдельных видов строительных и монтажных
работ
25. Определять сметную прибыль по индивидуальным нормативам, разработанным для отдельной подрядной
организации

Вопросы для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ:
1. Навыками определения сметной себестоимости строительства объекта
2. Навыками определения сметной стоимости строительства объекта
3. Навыками определения величины прямых затрат
4. Навыками вычисления стоимости строительных материалов
5. Навыками вычисления стоимости эксплуатации машин и механизмов
6. Навыками выполнения привязки единичной расценки по территории
7. Навыками расчета величина прямых затрат на весь объем работ для конкретной расценки

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Учебным планом не предусмотрено
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Абашин, Е.Г.  Технология, организация, планирование и управление строительным производством: учебное
пособие . - Орел: ОрелГАУ, 2013. - 256 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71500.

Л1.2 Белецкий, Б.Ф.  Строительные машины и оборудование:учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2012. - 608 с.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2781.

Л1.3 Олейник, В.П.  Организация строительной площадки:учебное пособие. - Москва: МИСИ – МГСУ, 2014. . - 84 с.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73619.

Л1.4 Михайлов, А.Ю.  Геодезическое обеспечение строительства:учебное пособие. - Вологда: «Инфра-Инженерия»,
2017. - 274 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95725.

Л1.5 Рязанова, Г.Н.  Основы технологии возведения зданий и сооружений:учебное пособие. - Самара: АСИ СамГТУ,
2016. - 230 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90096.

Л1.6 Королева, М.А.  Ценообразование и сметное нормирование в строительстве:учебное пособие. - Екатеринбург:
УрФУ, 2014. - 263 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98919.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Красильникова, Г.В.  Основы организации и управления в строительстве:учебное пособие. - Йошкар-Ола: ПГТУ,

2017. - 204 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98196.
Л2.2 Фетисова М.А.  Технология возведения зданий и сооружений: Курс лекций:учебное пособие . - Орел: ОрелГАУ,

2016. - 104 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91685.
Л2.3 Аникин, Ю.В.  Проектное дело в строительстве:учебное пособие. - Екатеринбург: УрФУ, 2015. - 124 с.

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99020.
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Стрельцова Т.А., Стрельцов С.В. Организация технологических процессов на объекте капитального
строительства:Методические указания к выполнению практических работ для специальности 08.02.01
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Часть 1 . - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2018. - 52 с.

Л3.2 Стрельцова Т.А., Стрельцов С.В. Организация технологических процессов на объекте капитального
строительства:Методические указания к выполнению практических работ для специальности 08.02.01
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Часть 2 . - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2018. - 56 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Белецкий, Б.Ф. Технология и механизация строительного производства: учебник / Б.Ф. Белецкий. - Санкт-

Петербург : Лань, 2011. - 752 с
Э2 Авакян, В.В. Прикладная геодезия: технологии инженерно-геодезических работ [Электронный ресурс] : учебное

пособие / В.В. Авакян. -  Вологда : "Инфра-Инженерия", 2017. - 588 с.
Э3 Михайлов, А.Ю. Инженерная геодезия в вопросах и ответах: учебное пособие / А.Ю. Михайлов. - Вологда: "Инфра

-Инженерия", 2017. - 200 с.
Э4 Королева, М.А. Ценообразование и сметное нормирование в строительстве: учебное пособие / М.А. Королева. -

Екатеринбург : УрФУ, 2014. - 263 с.
Э5 Ищенко, И.И. Каменные работы : учебник / И.И. Ищенко. - 7-е изд., стер. -  Санкт-Петербург: Лань, 2012. - 240 с.
Э6 Казаков, Ю.Н. Технология возведения зданий : учебное пособие / Ю.Н. Казаков, А.М. Мороз, В.П. Захаров. - 3-е

изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 256 с.
Э7 Туровский, Б.В. Организационно-техническое обеспечение охраны труда в строительстве : учебное пособие / Б.В.

Туровский, С.М. Резниченко. - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 364 с.
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2013
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 130 к

 - "Специализированная мебель: стол 3 шт.
Лабораторное оборудование: Определение предела прочности при изгибе цементных образцов (Машина МИИ-
100)  1 — шт.; Мешалка лабораторная  1 — шт.; Пресс гидравлический ПГ-100  1 — шт.; Электропечь шахтная
лаб. СШОЛ-1.1,6/12М3  1 — шт.; Весы с разновесами 2 – шт; Виброситы  1 — комплект.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Лабораторные работы по дисциплине «Строительные
материалы» 1 – комплект." : Кабинет технологии и организации строительных процессов
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7.2 Аудитория 05 к

 - "1. Кирпич – 1000 шт.
2. Мастерок – 10 шт.
3. Бетономешалка – 1 шт.
4. Лопаты совковые – 5 шт.
5. Лопаты штыковые – 5 шт.
6. Емкость для замешивания – 5 шт.
7. Уровень строительный – 3 шт.
8. Шпатели – 10 шт.
9. Правило – 3 шт.
10. Миксер – 1 шт.
11. Кисточки – 10 шт.
12. Валики – 5 шт.
13. Молоток – 5 шт.
14. Рубанок – 2 шт.
15. Стамеска – 5 шт.
16. Тиски – 1 шт.
17. Токарный станок – 1 шт.
18. Заготовки." : Мастерская. Каменных работ; плотнично-столярных работ; штукатурных и облицовочных работ;
малярных работ.

7.3 Аудитория 337 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт." :
Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью изучения дисциплины является обучить студента навыкам проведения мероприятий по контролю качества
выполняемых работ.

Цикл (раздел) ОП:   МДК.02

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1
Информационные технологии в профессиональной
деятельности / Адаптивные информационные
технологии в профессиональной деятельности

1  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.2 Информатика 1  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 09.,
ОК 10.

2.1.3 Математика 1  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 09.,
ОК 10.

2.1.4 Общие сведения об инженерных системах 1  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.5 Инженерная графика 2  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.6 Основы геодезии 2  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.7 Основы электротехники 2  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.8 Техническая механика 2  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Производственная практика( по профилю
специальности) 4

2.2.2 Безопасность жизнедеятельности 5  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10.

2.2.3 Социально-психологические технологии
инклюзивного образования 5  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.2.4 Правовое обеспечение профессиональной
деятельности 5  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1) 4 (2.2)
Итого

Недель 17 13
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 4 4
Практические 2 2 4 4 6 6
Итого ауд. 4 4 6 6 10 10
Кoнтактная рабoта 4 4 6 6 10 10
Сам. работа 43 43 77 77 120 120
Итого 47 47 83 83 130 130

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 3 курс
Экзамен 4 курс

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;ОК 01.
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Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности;ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с
учетом особенностей социального и культурного контекста;ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей;ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.
Выполнять подготовительные работы на строительной площадке;ПК 2.1.
Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального
строительства;ПК 2.2.

Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных ресурсов;ПК 2.3.
Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов;ПК 2.4.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

-требования нормативных технических документов к производству строительно-монтажных, в том числе
отделочных работ на объекте капитального строительства
методы визуального и инструментального контроля качества и объемов поставляемых материально-
технических ресурсов
правила транспортировки, складирования и хранения различных материально-технических ресурсов

Уметь:

-вести операционный контроль технологической последовательности производству строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ,
 устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительных работ в соответствии с нормативно
-технической документацией

Владеть:

-методами планирования и контроля выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение
причин возникновения отклонений результатов выполненных строительных работ от требований
нормативной технической,
технологической и проектной документации

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.   Ведение учета выполнения
строительно-монтажных, в том числе
отделочных работ

1.1  Исполнительная и учетная документация при
производстве строительных работ

Понятие об исполнительной
документации в строительстве. Формы первичной
документации.Порядок  ведения исполнительной
документации.
Применение и заполнение форм первичной
учетной документации.

 /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 05. ОК 10.
ПК 2.1. ПК 2.2.

3 0

1.2  Оформление актов освидетельствования скрытых
работ и освидетельствования ответственных
конструкций /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ПК 2.1. ПК 2.2.

3 0

1.3 Учёт объёмов выполняемых работ.
Виды обмеров. Методы

обмерных работ. Инструменты и приспособления
для обмерных работ.  Правила выполнения
обмерных работ. Оформление. обмерных работ.
Правила  безопасного ведения обмерных работ.

 Методы определения видов, сложности
и объёмов производственных заданий. Учет
объемов выполненных работ. Ведение
накопительных ведомостей учета объемов
выполненных работ.
 /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

15 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06. ОК 09.
ОК 10. ПК 2.1.

3 0



стр. 5УП: UP_080201-зк20-С2.zsf
1.4 Учёт расхода материальных ресурсов.

Элементы материально-
технического обеспечения строительных объектов.
Организация приемки, складирования, хранения,
отпуска и учета строительных материалов и
конструкций. Определение потребности и
нормирование расхода строительных материалов и
конструкций. Учетно-отчетная
документация по движению (приходу, расходу)
материально технических ресурсов на складе.
Оформление заявок на строительные материалы.,
конструкции, изделия, оборудование и
строительную технику. Оформление документов
списания материалов.  Журнал входного учета  и
контроля качества получаемых материалов.
содержание журнала и правила его ведения.
 /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

12 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ПК 2.1.
ПК 2.2.

3 0

1.5 .Оформление общего журнала работ и журнала
специальных работ (по заданию
преподавателя). /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 04.

3 0

1.6  Проведение обмерных работ  внутренних
помещений  здания ( по заданию преподавателя).
Составление абриса обмера /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 05.
ОК 06. ОК 09.
ОК 10. ПК 2.2.

3 0

1.7  Составление обмерных чертежей /Ср/ Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

4 ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3.

3 0

1.8 Проработка учебной литературы, нормативно-
технических документов,  ресурсов
Интернетсоставление конспекта , ответы на
вопросы по теме: Современные технические
средства контроля качества строительной
продукции.

Составление схем операционного
контроля качества (СОКК) на разные виды
строительных процессов
 /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

6 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3.

3 0

Раздел 2. Контроль
2.1 Подготовка к зачету /Зачёт/ Л1.1Л2.1

Э1 Э2
0 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.
3 0

Раздел 3. Ведение контроля выполнения
строительно-монтажных, в том числе
отделочных работ
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3.1

Понятие о контроле качества в строительстве.

Качество строительной продукции как
объект управления. Понятие и системе качества
ИСО; технические условия и национальные
стандарты на принимаемые работы; Организация
контроля качества строительно-монтажных работ.
Требования нормативной технической и проектной
документации к составу и качеству производства
строительных работ на объекте капитального
строительства Внешний контроль качества
строительной продукции. Осуществление
внешнего контроля качества. Органы
государственного надзора за качеством
строительной продукции. Технический надзор
заказчика.  Авторский надзор.

3. Внутренний контроль качества
строительной продукции. Лабораторный,
геодезический и производственный контроль.
Метрологическое обеспечение средств измерений
и измеряемых величин при контроле качества
технологических процессов производства
строительно-монтажных, в том числе отделочных
работ, в строительстве. Наладка и регулирование
контрольно-измерительных инструментов,
оборудования электрохимической защиты.
 /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ПК 2.1.
ПК 2.2. ПК 2.3.

4 0

3.2 5 Определение объемов строительно-монтажных
работ, выполненных за отчетный период.  /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05.

4 0
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3.3

Контроль качества строительных процессов
      Требования нормативной

технической и технологической документации к
составу и содержанию операционного контроля
строительных процессов и (или)
производственных операций при производстве
строительно-монтажных, в том числе отделочных
работ. Журнал  операционного контроля качества
строительно-монтажных работ. Нормативные
технические документы к порядку приемки
скрытых работ и строительных конструкций,
влияющих на безопасность объекта капитального
строительства. Примерный перечень скрытых
работ,  подлежащих освидетельствованию

2. Порядок осуществления
контроля качества и приемки работ
подготовительного цикла. Порядок осуществления
контроля качества и приемки земляных работ
(вертикальная планировка, разработка выемок,
насыпи и обратные засыпки).  Геодезический
контроль земляных работ. Исполнительные схемы
операционного контроля качества. Порядок
осуществления контроля качества и приемки работ
по возведению подземной части здания.
Исполнительные схемы операционного контроля
качества. Порядок осуществления контроля
качества и приемки свайных работ.
Исполнительные схемы операционного контроля
качества

3. Порядок осуществления
контроля качества и приемки монтажных работ.
Исполнительные схемы операционного контроля
качества.      Порядок осуществления контроля
качества и приемки каменных работ.
Исполнительные схемы операционного контроля
качества.      Порядок осуществления контроля
качества и приемки бетонных и железобетонных
работ. Исполнительные схемы операционного
контроля качества

4 Порядок осуществления
контроля качества и приемки изоляционных работ.
Исполнительные схемы операционного контроля
качества.      Порядок осуществления контроля
качества и приемки кровельных работ.
Исполнительные схемы операционного контроля
качества.      Порядок осуществления контроля
качества и приемки отделочных работ.
Исполнительные схемы операционного контроля
качества.
     Порядок осуществления контроля качества и
приемки работ по устройству полов.
      Исполнительные схемы операционного
контроля качества.

5.Геодезический контроль выполняемых
строительно-монтажных работ. Допуски при
строительно-монтажных работах.
Методы, средства профилактики и устранения
дефектов результатов производства строительно-
монтажных работ, а также систем защитных
покрытий.
Контроль качества инженерных сетей объектов
капитального строительства
 /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

13 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 2.1. ПК 2.2.

4 0
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3.4  Сдача работ и законченных строительных

объектов.          
Требования законодательства Российской
Федерации к порядку приёма-передачи
законченных объектов капитального строительства
и этапов комплексов работ. Порядок и правила
приёмки строительных объектов в эксплуатацию.
Техническая приемка объекта от подрядчика
рабочей комиссией заказчика. Окончательная
приемка объекта Государственной комиссией.
Исполнительная документация.
 /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

6 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ПК 2.1.
ПК 2.2. ПК 2.3.

4 0

3.5  Консервация незавершенного объекта
строительства

Основания и порядок
принятия решений о консервации незавершенного
объекта капитального строительства. Состав работ
по консервации незавершенного объекта
капитального строительства и порядок их
документального оформления
 /Ср/

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

4 ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ПК 2.1.
ПК 2.2. ПК 2.3.

4 0

3.6 Определение потребности в строительных
материалах, конструкциях, изделиях,
оборудовании и строительной техники для
возведения подземной и надземной частей
здания.  /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

4 ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3.

4 0

3.7 Оформление заявки на строительные материалы,
конструкции, изделия, оборудование и
строительную технику и документов списания
материалов /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09.

4 0

3.8 Заполнение журнала входного учета  и контроля
качества получаемых материалов. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.

4 0

3.9 Проведение визуального контроля фактического
положения возведенных конструкций, элементов и
частей зданий, сооружений. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 09. ОК 10.
ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3.

4 0

3.10 Составление исполнительных геодезических схем
фактического положения возведенных
конструкций, элементов и частей зданий,
сооружений. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3.

4 0

3.11 Проведение визуального и инструментального
контроля отделочных изоляционных и защитных
покрытий и выявление дефектов отделочных
изоляционных и защитных покрытий по
результатам визуального и инструментального
контроля.  /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

4 ОК 06. ОК 09.
ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3.

4 0

3.12 Разработка мероприятий, обеспечивающих
устранение дефектов, выявленных в процессе
контроля. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3.

4 0

3.13 Проведение  визуального и инструментального
(геодезического) контроля инженерных сетей и
составление схемы операционного контроля
качества (по заданию преподавателя). /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 2.1. ПК 2.2.

4 0

3.14 Проведение операционного контроля
технологической последовательности
производства строительно-монтажных (в том
числе отделочных работ) с выявлением
нарушений технологии. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05.

4 0
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3.15 Разработка мероприятий, обеспечивающих

качество строительных работ, в соответствии с
нормативно-технической документацией /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3.

4 0

3.16  Оформление документации операционного
контроля качества работ (журнал операционного
контроля качества работ ) /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3.

4 0

3.17 Вычерчивание аксонометрических схем
контроля качества различных строительных
процессов /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

6 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3.

4 0

Раздел 4. Контроль
4.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1Л2.1

Э1 Э2
18 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.
4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы к аттестации 1
1) Понятие строительного рынка?
2) Субъекты строительного рынка?
3) Назначение строительных стандартов?
4) Международные строительные стандарты?
5) Работы по возведению объекта?
6) Основные участники строительства?
7) Функции поставщиков?
8) Функции генерального подрядчика?
9) Услуги, предоставляемые сторонними организациями?
10) Задачи управления строительной отраслью?
11) С чего начинается управление строительством?
12) Кто обеспечивает промежуточную приемку отдельных сооружений и конструкций?
13) Понятие качества?
14) Факторы качества?
15) Что в себя включает качество строительства?

Вопросы к аттестации 2
1) Что такое сертификация?
2) Что такое недостаток результата работы?
3) Классификация недостатков по характеру нарушения?
4) Классификация недостатков в зависимости от обнаружения?
5) Классификация недостатков по возможности устранения?
6) Что такое управление качеством строительной продукции?
7) Понятие качества законченных строительных объектов?
8) Нормативный уровень качества?
9) Фактический уровень качества?
10) Эксплуатационный уровень качества?
11) Чем обеспечивается качество строительной продукции?
12) В чем заключается поддержание достигнутого уровня качества?
13) Основные задачи комплексной системы управления качеством строительной продукции?
14) Элементы системы качества организации?
15) Как определяется качество строительной продукции?

Вопросы к аттестации 3
1) Что должно быть выполнено до начала производства земляных работ?
2) Что проверяется при ведении земляных работ?
3) Где размещается грунт, извлеченный из траншеи?
4) Когда производится опытное уплотнение грунтов?
5) Способы уплотнения грунтов?
6) Из чего выполняется кладка кирпичных цоколей зданий?
7) В соответствии с чем выполняется кладка заполнения каркасов?
8) Что производится после окончания кладки каждого этажа?
9) Когда допускается возведение каменных конструкций последующего этажа?
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10) Как осуществляется производственный контроль бутовой кладки?
11) Как ухаживать за конструкциями из бутобетона, возводимыми в жаркую погоду?
12) Какова подвижность растворов для зимней кладки?
13) Что нужно сделать перед усилением каменных конструкций?
14) Когда производится приемка каменных конструкций?
15) Требования к опалубке?

Вопросы к аттестации 4
1) Когда производится разборка опалубки?
2) Что контролируется при изготовлении и установке арматуры?
3) Как осуществляется контроль качества бетонных работ?
4) Что контролируется в процессе бетонирования?
5) Метод определения прочности бетона к моменту замерзания?
6) Что обеспечивается при установке монтажных элементов железобетонных конструкций?
7) Как выверяется проектное положение колон?
8) Как производится сварка элементов конструкций?
9) В каких случаях допускается холодная правка стальных конструкций?
10) Как проверяется качество затяжки постоянных болтов?
11) Как проверяется плотность затяжки собранного пакета?
12) Какие документы предъявляются при приемке стальных конструкций?
13) Особенности складирования и хранения деревянных конструкций?
14) Какова должна быть влажность древесины при изготовлении деревянных конструкций?
15) Что такое антисептирование?
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы на зачет

Знать:
1. Строительные нормативы.
2. Способы контроля качества строительно-монтажных работ.
3. Внутренний контроль.
4. Приемка объектов в эксплуатацию.
5. Устройство земляных сооружений.
6. Свайные фундаменты.
7. Каменные работы.
8. Специальные бетонные работы.
9. Монтаж стальных конструкций.
10. Монтаж конструкций транспортных галерей.
11. Какие причины могут быть основанием для проведения обследования технического состояния строительных
конструкций?
12. Какие этапы проводятся при обследовании технического состояния?
13. Проведение каких контрольных мероприятий включает строительный контроль, осуществляемый заказчиком?
14. Перечислите права и обязанности специалистов, осуществляющих авторский надзор.
15. Какие работы относятся к категории «скрытых»?
16. В чем состоит приемка работ по планированию?
17. На какие виды разделяется система внутреннего контроля?
18. Что может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию?
19. Какие существуют методы учёта работы средств механизации?
20. Перечислите первичные документы по учёту материалов.
21. Отраслевые особенности строительства и их влияние на организацию учета.
22. Типы строительных предприятий и особенности организации учета в них.
23. Этапы учетного процесса.
24. Разработка линейного графика производства работ.
25. Календарный график производства работ.

Уметь:
1. Понятие о качестве строительной продукции.
2. Внешний контроль.
3. Геодезический контроль.
4. Внутриплощадочные подготовительные работы.
5. Укрепление грунтов.
6. Возведение подземных сооружений.
7. Железобетонные конструкции.
8. Монтаж сборных железобетонных конструкций.
9. Монтаж резервуарных конструкций.
10. Монтаж легких ограждающих конструкций.
11. Какие виды деятельности относятся к объектам исследования строительного производства и эксплуатации
строительных объектов?
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12. Какие этапы включает в себя процесс проведения экспертизы?
13. Укажите разновидности строительно-технической экспертизы?
14. В каких случаях, кем и в каком порядке осуществляется авторский надзор?
15. Какие виды деятельности относятся к объектам исследования строительного производства и эксплуатации
строительных объектов?
16. Какие виды рисков нецелесообразно страховать при использовании страхования?
17. Каким образом оформляется приёмка геодезической разбивочной основы?
18. Какие требования предъявляются к подрядной организации, осуществляющей строительный контроль?
19. Каковы функции авторского надзора?
20. Какие сведения содержатся в форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию?
21. Основы стандартизации в строительстве.
22. Сертификация в строительстве.
23. Когда осуществляется вертикальная планировка на участках выемок?
24. Когда осуществляется вертикальная планировка на участках насыпей?
25. Нормативно-правовое обеспечение качества строительной продукции и услуг.

Владеть:
1. Задание № 1.
Составить акт свидетельствования изоляционных работ.
2. Задание № 2.
Составить акт свидетельствования каменных конструкций.
3. Задание № 3.
Составить акт свидетельствования земляных работ.
4. Задание № 4.
Составить акт свидетельствования оснований.
5. Задание № 5.
Составить акт свидетельствования фундаментов.
6. Задание № 6.
Составить акт свидетельствования бетонных работ.
7. Задание № 7.
Составить акт свидетельствования железобетонных конструкций.
8. Задание № 8.
Составить акт свидетельствования бетонных конструкций.
9. Задание № 9.
Составить акт свидетельствования стальных конструкций.
10. Задание № 10.
Составить акт свидетельствования деревянных конструкций.
11. Задание № 11.
Составить акт об оценке подлежащих сносу (переносу) зданий, строений и насаждений.
12.  Задание № 12.
Составить акт о приостановлении строительства. Составление акта о приостановлении проектно-изыскательских работ по
неосуществленному строительству.
13. Задание № 13.
Составить форму разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
14.  Задание № 14.
Составить акт о сдаче в эксплуатацию временного (нетитульного) сооружения.
15. Задание № 15.
Составить акт о разборке временных (нетитульных) сооружений.
16. Задание № 16.
Заполнить формы документов по учету и контролю материалов в снабжении.
17. Задание № 17.
Составить акт освидетельствования ответственных конструкций.
18. Задание № 18.
Составить акт освидетельствования скрытых работ.
19. Задание № 19.
Составить акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности.
20. Задание № 20.
Составить акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства.
21. Задание № 21.
Составить акт освидетельствования каменных конструкций.
22. Задание № 22.
Составить акт освидетельствования инженерных сетей.
23. Задание № 23.
Составить заявку на строительные материалы.
24. задание № 24.
Составить дефектный акт на строительные материалы.
25. Задание № 25.
Составить акт обследования качества материалов.
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Вопросы на экзамен по дисциплине

Знать:
1. Из чего состоят подготовительные работы по вертикальной планировке?
2. Первичная учетная документация за расходом материалов.
3. Контроль за соблюдением норм расхода материалов.
4. Контроль качества строительно-монтажных работ и соблюдения нормативных документов. Общие положения.
5. Как проверяется правильность разбивки территории под вертикальную
планировку?
6. Кто проверяет правильность разбивки территории под вертикальную планировку?
7. Риски строительства.
8. Авторский надзор строительства.
9. Операционный контроль.
10. Порядок выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
11. Общие положения. Порядок ведения исполнительной документации.
12. Перечень исполнительной документации, необходимой для проведения органом государственного строительного
надзора итоговой проверки.
13. Состав исполнительной документации.
14. Кто привлекается к проверке правильности вертикальной планировки по уклонам спланированной территории?
15. Шпунтовые ограждения, анкеры.
16. Что не допускается при производстве планировочных работ?
17. Как должна определяться величина осадки насыпи?
18. Как выравнивается планируемая поверхность при скальных грунтах?
19. Состав комплекса геодезических работ при разбивке котлована?
20. Суть строительных работ.
21. Метрологическое обеспечение строительных работ.
22. Порядок освидетельствования монтажных работ.
23. Как проверяется наличие мероприятий по отводу поверхностных вод?
24. Понятие заказчик в строительстве.
25. Способы осуществления работ в строительстве (подрядный, хозяйственный и

Уметь:
1. Устройство сборных бетонных и железобетонных конструкций.
2. Фасадные работы.
3. Подготовительные работы.
4. Когда проверяется наличие мероприятий по отводу поверхностных вод?
5. Работы по устройству каменных конструкций.
6. Входной контроль поступающих на объект строительных материалов, изделий и конструкций с использованием
статистических методов контроля.
7. Каково допустимое отклонение от проекта вертикальной планировки по
толщине плодородного слоя?
8. Свайные работы.
9. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках.
10. Когда проверяется правильность планировки по толщине природного слоя?
11. Что проверяется при подготовительных работах?
12. В какой документации отражаются результаты проверки подготовительных работ?
13. Как контролируется состояние опалубки при укладке бетонной стены?
14. Железобетонные конструкции.
15. Общие требования к монтажу трубопроводов.
16. Монтаж трубопроводов тепловых сетей.
17. Методика испытаний трубопроводов.
18. Монтаж систем центрального отопления, внутреннего водопровода и канализации.
19. Организация контроля электромонтажных работ.
20. Земляные работы. Общие сведения.
21. Ответственность генподрядчика.
22. Что такое строительный комплекс?
23. Какие полномочия входят в компетенцию заказчика?
24. Какой способ организации строительных работ называется хозяйственным?
25. Виды строительно-монтажных организаций.

Владеть:
1. Задание № 1.
Составить акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства.
2. Задание № 2.
Составить акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности.
3. Задание № 3.
Составить акт освидетельствования скрытых работ.
4. Задание № 4.
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Составить акт освидетельствования ответственных конструкций.
5. Задание № 5.
Заполнить формы документов по учету и контролю материалов в снабжении.
6. Задание № 6.
Составить акт о разборке временных (нетитульных) сооружений.
7. Задание № 7.
Составить акт о сдаче в эксплуатацию временного (нетитульного) сооружения.
8. Задание № 8.
Составить форму разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
9. Задание № 9.
Составить акт о приостановлении строительства.
10. Задание № 10.
Составить акт об оценке подлежащих сносу (переносу) зданий, строений и насаждений.
11. Задание № 11.
Составить акт свидетельствования изоляционных работ.
12. Здание № 12.
Составить акт свидетельствования каменных конструкций.
13. Задание № 13.
Составить акт свидетельствования деревянных конструкций.
14. Задание № 14.
Составить акт свидетельствования стальных конструкций.
15. Задание № 15.
Составить акт свидетельствования бетонных конструкций.
16. Задание № 16.
Составить акт свидетельствования железобетонных конструкций.
17. Задание № 17.
Составить акт свидетельствования бетонных работ.
18. Задание № 18.
Составить акт свидетельствования фундаментов.
19. Задание № 19.
Составить акт свидетельствования оснований.
20. Задание № 20.
Составить акт свидетельствования земляных работ.
21. Задание № 21.
Составить дефектный акт на железобетонные панели.
22. Задание № 22.
Составить дефектный акт на кирпич.
23. Задание № 23.
Составить акт освидетельствования инженерных коммуникаций.
24. Задание № 24.
Составить акт промывки и опрессовки системы отопления.
25. Задание № 25.
Составить акт свидетельствования кровельных работ.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Г.Я. Остаев, А.В. Миронцева..  Развитие учета и контроля финансовых вложений :учебное пособие. -  Москва :
Научный консультант, URL: https://e.lanbook.com/book/. - 130 с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 В.В. Симонян, Н.А. Шмелин, А.К. Зайцев. .  Геодезический мониторинг зданий и сооружений как основа контроля

за безопасностью при строительстве и эксплуатации инженерных сооружений:учебное пособие. -  Москва : МИСИ
– МГСУ,,  URL: https://e.lanbook.com/book. - 144 с.

6.1.3. Методические разработки



стр. 14УП: UP_080201-зк20-С2.zsf
Л3.1 Левин Р.Н., Григорьев В.И.. Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства:

методические указания к выполнению практических работ для спец. 08.02.01 [Электронный ресурс]:. -
Новочеркасск : ЮРГПУ (НПИ), 2018. - 80 с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=16c70d24a1db9b89c7d4036b330cc5d21d&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Володин, Г.И. Монтаж и эксплуатация систем вентиляции и кондиционирования : учебное пособие / Г.И. Володин.

— Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 212 с. — ISBN 978-5-8114-3937-9. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/

Э2 Проектная и исследовательская деятельность в сфере территориального планирования, градостроительного
зонирования, в области планировки территории : учебное пособие / И.В. Кукина, Н.А. Унагаева, И.Г. Федченко,
Я.В. Чуй. — Красноярск : СФУ, 2017. — 212 с. — ISBN 978-5-7638-3663-9. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС «Лань»
6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 234 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория эксплуатации и мониторинга
технического состояния автомобильных дорог. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32
посадочных места; доска меловая 1 – шт.
Лабораторное оборудование: Камера морозильная КМ-015 1 — шт.; Весы электронные AJ-8200CE 1 — шт.;
Нивелир VEGA L24 1 — шт.; Камера пропарочная КПУ-1М 1 — шт.; Термогигрометр ТГЦ-МГ4 1 — шт.;
Термометр цифровой зондовый ТЦЗ-МГ4 1 — шт.; Измеритель защитного слоя бетона ИЗС-10Ц 1 — шт.;
Измеритель теплопроводности ИТП-МГ4 1 — шт.; Прибор ультразвуковой Бетон-32 1 — шт.; Измеритель
прочности стройматериалов ИПС-МГ4 1 — шт.;  Молоток Кашкарова 1 — шт.;
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Лабораторные работы по дисциплине «Обследование и
испытание зданий и сооружений»» 4 –шт.; «Ручной инструмент в строительстве» 1 шт.

7.2 Аудитория 432 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория  теоретической механики и сопротивления
материалов  : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 20 посадочных места; доска маркерная –
1шт.
Лабораторное оборудование: установка для испытания стержня на продольный изгиб- 1 шт.; настольные
установки  косого изгиба и продольного сжатия – 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: прибор для определения изгиба балки-1 шт.; настенные плакаты «Сопротивление
материалов» –  18 шт.

7.3 Аудитория 242 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Набор учебной мебели на 40 посадочных мест;
доска меловая 1 – шт, экран – 1 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 

Цель освоение дисциплины  формирование у студентов основных понятий в структуре организации, при 
выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и и реконструкции 
зданий и сооружений 

                  2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ 

Цикл (раздел) ОП: МДК.03 

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями): 

№ п/п 

2.1.1 

Информационные технологии в профессиональной 
деятельности / Адаптивные информационные 
технологии в профессиональной деятельности 

1 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10. 

2.1.2 Информатика 1 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 09., ОК 
10. 

2.1.3 Общие сведения об инженерных системах 1 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10. 

2.1.4 Математика 1 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 09., ОК 
10. 

2.1.5 Техническая механика 2 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10. 

2.1.6 Психология общения 2 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10. 

2.1.7 Основы геодезии 2 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10. 

2.1.8 Инженерная графика 2 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10. 

2.1.9 Основы электротехники 2 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10. 

2.1.10 Основы предпринимательской деятельности 2 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

2.1.11 Экономика отрасли 3 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР: 

№ п/п 

2.2.1 
Производственная практика (по профилю 
специальности) 6 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 3.1., ПК 
3.2., ПК 3.3., ПК 3.4. 

2.2.2 
Производственная практика( по профилю 
специальности) 6 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10., ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 
4.3., ПК 4.4. 

                  2.3. Распределение часов дисциплины 

Распределение часов дисциплины по семестрам      

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 
курсе>) 

4 (2.2) 5 (3.1) 
Итого 

     

Недель 13 19      

Вид занятий УП РП УП РП УП РП      

Лекции 2 2 4 4 6 6      

Практические 4 4 2 2 6 6      

Итого ауд. 6 6 6 6 12 12      

Кoнтактная рабoта 6 6 6 6 12 12      

Сам. работа 70 70 62 62 132 132      

Итого 76 76 68 68 144 144      

                  2.4. Виды контроля: 
Др 4 курс         

ЗачётСОц 5 курс         
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 
контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
        ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 
        ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 
учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
        ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 
        ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

ПК 3.1. 
Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при проведении 
строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции 
строительных объектов, 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных задач; 
        ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым видам строительных 
работ; 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений; 
        В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

-методы и средства органнизационной и технологической оптимизации производства строительно- 
монтажных, в том числе отделочных работ 

-приемы и методы управления структурными подразделениями при выполнении производства строительно- 
монтажных, в том числе отделочных работ 

-основания и меры ответственности за нарушение трудового законодательства 

Уметь: 
-осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности при 
производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных  работ на объекте капитального 

строительства 

Владеть: -методами оперативного планирования производства строительно-монтажных, в том числе отделочных 
работ, и производственных заданий на объекте капитального строительства 

          4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ Курс Часов Компетенции Литература 
Инте 

ракт. 
 Раздел 1. Организация, планирование и 

управление структурными подразделениями 
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1.1 Оперативное планирование деятельности 
структурных подразделений 

 

Производительность труда в строительстве. 
Виды производственных норм, рабочее время 
рабочих и время использования машин, методы 

нормативных наблюдений. Проектирование 
производственных норм. Нормирование расхода 
строительных материалов. Показатели 
производительности труда. Методы определения 
производительности труда. Резервы роста 
производительности труда. 
 

 

Среднесрочное и оперативное планирование 
производства СМР 

Разработка месячных оперативных планов. 
Нормативы для оперативного планирования; 
содержание оперативных планов, недельно – 

суточное оперативное планирование. Методы и 
уровни оперативного планирования 

/Лек/ 

4 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0 

1.2 Определение нормы выработки строительных 
бригад /Пр/ 

4 4 ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. 
ПК 3.1. ПК 3.2. 
ПК 3.4. 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0 

1.3 Технико-экономический  анализ производственно- 

хозяйственной деятельности при производстве 
строительно-монтажных работ. 
 

 

 

Методы технико-экономического анализа 
производственно-хозяйственной деятельности при 
производстве строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ; методы и средства 
организационной и технологической оптимизации 
производства строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ. /Ср/ 

4 10 ОК 01. ОК 02. 
ОК 04. ОК 05. 
ОК 10. 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0 

1.4 Работа структурных подразделений при выполнении 
производственных заданий. 
Управление структурными подразделениями при 
выполнении СМР. 
Структура органов управления, формы управления 
строительными организациями, функции аппарата 
управления строительными организациями. Приемы 
и методы управления структурными 
подразделениями.Права и обязанности  бригадира, 
мастера  прораба, начальника участка Показатели 
использования ресурсов в строительстве. 
Инструменты управления ресурсами в 
строительстве, методы расчета показателей 
использования ресурсов. Принципы организации и 
развития материально – технической базы 
снабжения, договора поставки материально – 

технических ресурсов. Учет и контроль за расходом 
материалов. Организация и эксплуатация парка 
машин, методы учета и показатели работы 
строительных машин. Трудовые ресурсы. 
/Ср/ 

4 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0 
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1.5 Документоведение в строительстве. 
Текущая и исполнительная документация по видам 
строительных работ 

Современные стандартные требования к 
отчетности. Состав и требования к оформлению 
отчетности, хранению  и передачи проектно – 
сметной документации. 
/Ср/ 

4 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0 

1.6 Контроль и оценка деятельности структурных 
подразделений  Проведение строительного 
контроля при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального 
строительства 

Виды и функции контроля. Организация 
строительного контроля. Требования к 
строительным организациям, осуществляющим 
строительный контроль. Процедуры проведения 
строительного контроля. 
Оценка деятельности структурных подразделений 

Управление трудовыми ресурсами на предприятии. 
Планирование, прогнозирование и оценка 
результатов деятельности. Повышение качества 
трудовых ресурсов. Основные методы оценки 
эффективности труда. Организация 
профессионального обучения и виды документов, 
подтверждающих профессиональную 
квалификацию. Наличие допусков к отдельным 
видам работ. 
 

/Ср/ 

4 6 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 10. ПК 3.1. 
ПК 3.2. ПК 3.3. 
ПК 3.4. 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0 

1.7 Определение производительности труда 
натуральным и нормативным методами. /Ср/ 

4 2 ОК 06. ОК 09. 
ОК 10. ОК 11. 
ПК 3.1. ПК 3.2. 
ПК 3.3. ПК 3.4. 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0 

1.8 Разработка мероприятий по повышению 
эффективности  производственно – хозяйственной 
деятельности /Ср/ 

4 9 ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. 
ОК 11. ПК 3.1. 
ПК 3.2. ПК 3.3. 
ПК 3.4. 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0 

1.9 Определение экономического эффекта от 
сокращения сроков строительства или 
продолжительности выполнения СМР. /Ср/ 

4 8 ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. 
ОК 10. ОК 11. 
ПК 3.1. ПК 3.2. 
ПК 3.3. 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0 

1.10 . Составление недельно – суточного графика 
производства СМР на основе календарного плана. 
/Ср/ 

4 7 ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. 
ОК 10. ПК 3.2. 
ПК 3.3. ПК 3.4. 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0 

1.11 Выполнение сравнительного анализа 
производственных заданий /Ср/ 

4 7 ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. 
ПК 3.2. ПК 3.3. 
ПК 3.4. 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0 

1.12 Разработка организационной структуры 
строительной фирмы /Ср/ 

4 7 ОК 06. ОК 09. 
ОК 10. ОК 11. 
ПК 3.1. ПК 3.2. 
ПК 3.3. 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0 

1.13 Систематическая проработка конспектов лекций, 
Работа с нормативной и справочной литературой 

/Ср/ 

4 10 ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. 
ОК 10. ПК 3.1. 
ПК 3.2. ПК 3.3. 
ПК 3.4. 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0 

 Раздел 2.  Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

     

  



УП: UP_080201-зк20-С2.zsf      стр. 7 

2.1 Основные требования трудового законодательства 
Российской Федерации, права и обязанности 
работников 

Основные требования трудового законодательства 
Российской Федерации, права и обязанности 
работников 

Трудовой договор. Стороны, содержание, виды 
трудовых договоров. Порядок заключения 
трудового договора. Документы, предоставляемые 
при поступлении на работу. Оформление на работу. 
Понятие и виды переводов по трудовому праву. 
Отграничение  переводов от перемещения. 
Совместительство. Основания прекращения 
трудового договора. Оформление увольнения 
работника. Правовые последствия незаконного 
увольнения. /Лек/ 

5 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 11. ПК 3.1. 
ПК 3.2. 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0 

2.2 Применение  норм  трудового законодательства и 
других нормативных документов в различных 
профессиональных ситуациях для защиты своих 
прав, исполнения обязанностей /Пр/ 

5 2 ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. 
ОК 10. ОК 11. 
ПК 3.1. ПК 3.2. 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0 

2.3 Основания и меры ответственности за нарушение 
трудового законодательства 

Дисциплина труда и трудовой распорядок. 
Основные меры поощрения работников, виды 
дисциплинарных взысканий применяемых к 
работникам. Порядок и сроки применения 
дисциплинарных взысканий. Порядок обжалования 
и снятия дисциплинарных взысканий 

Понятие материальной ответственности. Основания 
и условия привлечения работника к материальной 
ответственности. Полная и ограниченная 
материальная ответственность. Индивидуальная и 
коллективная материальная ответственность. 
Порядок определения размера материального 
ущерба, причиненного работником работодателю. 
Материальная ответственность работодателя за 
ущерб, причиненный работнику. Виды ущерба, 
возмещаемого работнику, и порядок возмещения 
ущерба. /Ср/ 

5 2 ОК 11. ПК 3.1. 
ПК 3.2. 

Л1.1Л2.1 

Э1 

0 
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2.4 Правовые последствия незаконного увольнения. 
Рабочее время и время отдыха. Режим рабочего 
времени и порядок его установления. Виды времени 
отдыха. Отпуска: виды, порядок предоставления. 
Гарантии при направлении в служебные 
командировки, привлечение к сверхурочной работе, 
в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни. 
Заработная плата. Понятия и условия выплаты 
заработной платы, ограничение удержаний из 
заработной платы. Оплата труда при отклонении от 
нормальных условий труда (в выходные и 
праздничные дни, на сверхурочной работе). 
Трудовые споры. Понятие трудовых споров, 
причины их возникновения, классификация. 
Понятие индивидуальных трудовых споров. 
Органы по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров.  Сроки подачи заявлений и сроки 
разрешения дел в органах по рассмотрению 
трудовых споров. Исполнение решения по 
трудовым спорам. 
Понятие и механизм возникновения коллективных 
трудовых споров.  Порядок разрешения 
коллективных трудовых споров: примирительная 
комиссия, посредник, трудовой арбитраж. Право на 
забастовку. Порядок проведения забастовки. 
Незаконная забастовка и ее правовые последствия. 
Порядок признания забастовки незаконной. 
/Лек/ 

5 2 ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. 
ОК 10. ОК 11. 
ПК 3.2. ПК 3.3. 
ПК 3.4. 

Л1.1Л2.1 

Э1 

0 

2.5  

1. Договорные отношения в строительстве. 
Стороны, основные условия, порядок заключения, 
расторжения договора строительного подряда. 
Исполнение сторонами обязанностей по договору 
строительного подряда. Гражданско-правовая 
ответственность по договору строительного 
подряда. Иные договоры, используемые в 
строительстве. 
2. Экономические споры в строительстве,  
причины возникновения способы разрешения: 
Претензионно - исковая работа, медиация в 
строительной деятельности, рассмотрение споров в 
третейских судах. 
/Ср/ 

5 2 ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 11. 
ПК 3.1. ПК 3.2. 
ПК 3.3. ПК 3.4. 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0 

2.6 Определение оснований и условий применения мер 
ответственности за нарушение трудового 
законодательства. Составление документов о 
применении мер поощрения и взыскания к 
работнику /Ср/ 

5 6 ОК 04. ОК 05. 
ОК 09. ОК 10. 
ПК 3.1. ПК 3.2. 
ПК 3.3. ПК 3.4. 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0 

2.7 Применение норм гражданского законодательства 
для решения профессиональных ситуации в сфере 
договорных отношений. Составление договора 
строительного  подряда /Ср/ 

5 11 ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. 
ОК 10. ОК 11. 
ПК 3.1. ПК 3.2. 
ПК 3.3. ПК 3.4. 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0 

2.8 Составление  искового  заявления  об 
обнаружении недостатка в подрядных работах 
(строительный подряд). Составление претензии об 
устранении недостатков по договору строительного 
подряда. /Ср/ 

5 4 ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. 
ОК 10. ПК 3.1. 
ПК 3.2. ПК 3.3. 
ПК 3.4. 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0 

2.9 Систематическая проработка конспектов лекций, 
Работа с нормативной и справочной литературой 

/Ср/ 

5 4,2 ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. 
ОК 10. ОК 11. 
ПК 3.1. ПК 3.2. 
ПК 3.3. ПК 3.4. 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0 
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 Раздел 3. Охрана труда в строительстве      

3.1 Охрана труда 

 

Основные нормативные документы в области 
охраны труда, пожарной безопасности и охране 
окружающей среды. 
Требования федеральных законов, сводов правил, 
строительных норм и правил, санитарных норм, 
отраслевых норм и других соответствующих 
Российских нормативных документов 

в области охраны труда, пожарной безопасности и 
охране окружающей среды. 
Организация и управление охраной труда 

Общие вопросы охраны труда. Организация охраны 
труда в строительстве.Обязанности работников по 
соблюдению требований охраны труда.Положения 
по возложению функций по обеспечению охраны 
труда на руководителей и специалистов 
организаций.Обучение персо- 
нала и проверка знаний. Виды инструктажей.  /Ср/ 

5 4 ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. 
ПК 3.1. ПК 3.2. 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0 

3.2  

5. Требования к рабочим местам и порядок 
организации и проведения социальной оценки 
условий труда. 
Классификация условий труда. Требования к 
оборудованию Подготовка к проведению 
специальной оценки условий труда.Порядок 
проведения специальной оценки условий 
труда.Особенности проведения аттестации 
отдельных видов рабочих мест.Порядок 
оформления результатов аттестации рабочих мест 
по условиям труда. Порядок проведения 
внеплановой аттестации рабочих мест по условиям 
труда 

6. Правила ведения документации по контролю 
исполнения требований ОТ, ПБ, ООС. 
Виды нарушений и соответствующие документы 
фиксации нарушений (приказы, журналы, акты 
инструкции, программы обучения и т.д.). 
Организация документооборота. Отчеты по 
результатам проверок и сроки их предоставления. 
7. Методы оказания первой помощи пострадавшим 
при несчастных случаях 

Первая помощь при поражении электрическим 
током, при ранении при ожогах, при обмороках, 
отравлениях, тепловых и солнечных ударах, при 
обморожении, при переломах, вывихах, ушибах и 
растяжениях связок, при кровотечениях. Переноска 
и перевозка пострадавшего. 
/Ср/ 

5 10 ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. 
ОК 10. ПК 3.1. 
ПК 3.2. ПК 3.3. 
ПК 3.4. 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0 

3.3 Определение освещенности рабочего места  /Ср/ 5 4 ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. 
ОК 10. ОК 11. 
ПК 3.1. ПК 3.2. 
ПК 3.3. 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0 

3.4 Составить алгоритм  аттестации рабочих мест и 
разработки мероприятий по предотвращению 
производственного травматизма /Ср/ 

5 4 ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. 
ОК 10. ОК 11. 
ПК 3.1. ПК 3.2. 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0 

3.5 Оформление акта – допуска для производства 
строительно-монтажных работна территории 
(организации /Ср/ 

5 4 ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. 
ОК 10. ОК 11. 
ПК 3.1. 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0 

3.6 Изучение практических приемов оказания первой 
помощи пострадавшим при несчастных случаях. 
/Ср/ 

5 4 ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. 
ОК 11. ПК 3.1. 
ПК 3.2. ПК 3.3. 
ПК 3.4. 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0 
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3.7 Систематическая проработка конспектов лекций, 
Работа с нормативной и справочной литературой 

/Ср/ 

5 1,8 ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. 
ОК 10. ОК 11. 

ПК 3.1. ПК 3.2. 
ПК 3.3. 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0 

3.8 Медицинские осмотры,  санитарно – бытовые 
условия.  Классификация санитарных норм. 
Гигиеническая  классификация работ. Основные 
задачи производственной санитарии и гигиены 
труда. Гигиенические требования к организации 
строительного производства и строительных работ 

4. Защита человека от вредных и опасных 
производственных факторов 

Основные вредные и опасные производственные 
факторы и  их классификация. Источники 
негативных факторов  и их воздействие на человека 
и окружающую среду.   Методы и средства защиты 
от негативных факторов и их 
эффективность.Профессиональные заболевания и 
меры их профилактики. Средства  коллективной и 
индивидуальной защиты /Ср/ 

5 1 ОК 09. ОК 11. 
ПК 3.1. ПК 3.2. 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0 

 Раздел 4. Контроль      

4.1 Подготовка к зачету с оценкой /ЗачётСОц/ 5 0 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 

0 

         5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости 

Вопросы к аттестации 1 

1) Строительство как отрасль экономики? 

2) Капитальное строительство и его продукция? 

3) Принципы управления? 

4) Функции управления? 

5) Понятие прогнозирования? 

6) Административные методы управления? 

7) Экономические методы управления? 

8) Научные подходы в управлении? 

9) Особенности управления в строительной отрасли? 

10) Основные участники строительного процесса? 

11) Трудовой договор? 

12) Методы и формы стимулирования работников? 

13) Имущественная ответственность? 

14) Хозяйственный способ строительства? 

15) Подрядный способ строительства? 

 

Вопросы к аттестации 2 

1) Участники подрядного способа строительства? 

2) Преимущества и недостатки хозяйственного способа строительства? 

3) Статьи договора строительного подряда? 

4) Состав планово-учетной документации? 

5) Из чего состоит сметная документация? 

6) Оплата труда работников? 

7) Сдельная оплата труда? 

8) Состав исполнительной документации? 

9) Классификация журналов работ? 

10) Цель авторского надзора? 

11) Документы, по которым идет входной контроль? 

12) Требования к общему журналу работ? 

13) Наряды-задания бригадам? 

14) Научная организация рабочих мест? 

15) Классификация строительных организаций? 

 

Вопросы к аттестации 3 

1) Трудовой договор 

2) Права и обязанности работников? 

3) Права и обязанности работодателей? 

4) Права и обязанности профсоюзов? 

5) Порядок разрешения трудовых споров? 

6) Причины увольнения? 
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7) Ответственность работника за нарушения на производстве? 

8) Трудовой кодекс? 

9) Ответственность работодателя перед работником? 

10) Обеспечение законности на производстве? 

11) Основные нормативные документы по охране труда? 

12) Порядок аттестации рабочих мест? 

13) Виды инструктажей? 

14) Вводный и первичный инструктажи? 

15) Внеплановый и целевой инструктажи? 

 

Вопросы к аттестации 4 

1) Основные опасности в строительстве? 

2) Основные вредности в строительстве? 

3) Средства индивидуальной защиты в строительстве? 

4) Средства коллективной защиты в строительстве? 

5) Охрана природы при ведении СМР? 

6) Виды огнетушителей? 

7) Огнетушащие вещества? 

8) Понятие пожара? 

9) Понятие вредного производственного фактора? 

10) Понятие опасного производственного фактора? 

11) Понятие травмы? 

12) Профессиональные заболевания? 

13) Приемы искусственного дыхания и непрямого массажа сердца? 

14) Первая помощь при переломах? 

15) Первая помощь при кровотечениях? 

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации 

Вопросы для подготовки к контрольной работе 

Знать: 
1.Основные задачи организации строительного производства, органи-зационная структура строительного предприятия. 
2.Классификация строительных грузов. Значение и виды транспорта. 
3.Задачи и пути совершенствования организации и планирования строительного производства. 
4.Договоры на поставку материальных ресурсов, порядок их оформле-ния и контроль за выполнением. Имущественная 
ответственность. 
5.Функции и взаимоотношения генеральных подрядчиков и субпод-рядных организаций. Организующая роль и права 
генерального подрядчика. 
6.Управление снабжением полуфабрикатами, не допускающими дли-тельного хранения (бетоны, растворы). Учет, контроль, 
анализ и регулиро-вание в снабжении. 
7.Производственные подразделения. Их структура и взаимоотноше-ния. Функции линейного персонала. Виды организации 
строительства в условиях рыночной экономики. 
8.Влияние производственной базы на сокращение сроков возведения объектов и повышение производительности труда в 
строительстве. Клас-сификация предприятий производственной базы строительства. 
9.Организация проектирования. Основные принципы проектирования в строительстве. Виды, структура и функции 
проектных организаций. 
10.Технико-экономические показатели календарных планов. 
11.Организация выполнения инженерных и технико-экономических изысканий. 
12.Узловой метод организации строительства на крупных комплексах. 
13.Принципы составления технико-экономического обоснования при проектировании строительства. Выбор района и 
площадок строительства. 
14.Задачи, основные принципы и порядок разработок календарных планов строительства промышленных предприятий. 
15.Сущность подготовки строительного производства, ее задачи и со-держание. Цель и назначение подготовки строительного 
производства. 
16.Графики потребности в ресурсах. Взаимоувязка работы общестрои-тельных и специализированных организаций. 
17.Подготовка к производству строительно-монтажных работ. Распре-деление подготовительных мероприятий и работ по 
времени осуществле¬ния и по исполнителям. 
18.Карта хода работ. Ресурсные и стоимостные задачи, решаемые с применением сетевых моделей. 
19.Исходные данные для проектирования организации строительства на стадии подготовки производства. Инженерная 
подготовка строительных площадок. 
20.Исходные данные и нормативная база для разработки графиков. Порядок, этапы разработки и приемки сетевых графиков. 
21.Увязка работ подготовительного периода с работами основного пе-риода. Организация и функции службы подготовки 
строительного произ-водства. 
22.Элементы сетевого графика. Основные правила и методы составле-ния сетевых графиков. 
23.Основные принципы организационно-технологического проектиро-вания строительства. 
24.Классификация сетевых моделей по числу целей, степени охвата объектов и детализации, степени неопределенности 
построения, виды учи-тываемых ресурсов. 
25.Понятие о нормах продолжительности строительства и нормативах задела. Значение сокращения продолжительности 
строительства. 
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Уметь: 
1.Особенности организации и виды строительных потоков при ре-конструкции промышленных предприятий. 
2.Участие строительных организаций в проектировании. Оргтех- строй. Оценка соответствия проектных решений 
организационно-техноло-гическим условиям возведения зданий и сооружений. 
3.Учет вероятностного характера строительного производства и на-учно-технического прогресса при проектировании 
долговременных пото-ков. 
4.Проекты организации строительства (ПОС) и проект производства работ (ППР), их виды, назначение, состав и содержание. 
5.Особенности поточного метода в жилищном и промышленном строительстве. 
6.Нормативы и исходные данные для составления ПОС и ППР. 
7.Технико-экономическая эффективность организации строительного производства поточными методами. 
8.Состав и принципы взаимодействия организаций и предприятий, участвующих в строительном процессе. Методы 
организации их совмест¬ной деятельности. 
9.Классификация методов организации работ. Виды и параметры по-токов. 
10.Автоматизация организационно-технологического проектирования. Учет вероятностного характера строительного 
производства в ПОС, ППР и ПОР. 
11.Моделирование потока в строительстве. Основные закономерности и технологическая увязка строительных потоков. 
12.Проекты организации работ (ПОР) на годовую программу строи-тельной организации, их состав и исходные данные для 
проектирования. 
13.Учет вероятностного характера строительного производства при определении продолжительности строительства, затрат 
трудовых и мате-риальных ресурсов. Методы повышения уровня организационной надеж-ности решений. 
14.Технико-экономическое сравнение вариантов ПОС, ПОР и ППР. Обеспечение строительных организаций проектно- 
сметной документацией. 
15.Назначение, виды, содержание, нормативы и исходные данные для разработки стройгенпланов. 
16.Линейные модели. Циклограммы. Сетевое моделирование. Мат¬ричные модели. 
17.Основные принципы построения стройгенпланов. Поэтапные стройгенпланы для разных условий и периодов 
строительства. 
18.Особенности проектирования стройгенпланов при реконструкции предприятий, а также капитальном ремонте зданий и 
сооружений. 
19.Способы хранения конструкций и материалов, виды складов, меха-низация складских операций. 
20.Основные принципы управления строительным производством. 
21.Функции и организационные формы управления строительным про-изводством. 
22.Виды и типы строительно-монтажных организаций и их структура. 
23.Применение математических методов и технических средств в управлении строительным производством. 
24.Автоматизированная система управления строительством. 
25.Экономическая эффективность автоматизированных систем управ-ления строительством. 
Владеть: 
1.Управление качеством строительства и организация технического контроля. 
2.Этапы формирования качества строительной продукции. 
3.Формы и организация контроля качества строительства. 
4.Стандартизация — основа управления качеством продукции. 
5.Метрологическое обслуживание и автоматизация управления каче-ством. 
6.Теории управления и история развития отношения к персоналу на предприятии. 
7.Понятие персонала, философия и принципы управления персона-лом. Структура персонала организации. 
8.Трудовой потенциал работника и организации. 
9.Обоснование и сущность концепции «Персонал - главное достоя¬ние организации». 
10.Организационное проектирование системы управления персоналом. Стратегическое управление персоналом. 
11.Основные подходы к организации службы управления персоналом. 
12.Функции управления персоналом. Обеспечение реализации функ¬ций управления персоналом. 
13.Профессиональная компетентность и ключевые роли менеджера по персоналу в организации. 
14.Правовое и документационное обеспечение управлением персона-лом. Документы личного дела работника. 
15.Планирование потребности в персонале. Ключевой специалист и его роль в достижении успеха фирмы. 
16.Маркетинг персонала в системе управления персоналом. 
17.Мотивация трудового поведения персонала. 
18.Основные направления эффективного стимулирования работников. 
19.Основные подходы к оценке деятельности служб управления пер-соналом. Расчет основных показателей эффективности 
управления персо-налом. 
20.Исследования в управлении. Использование роли человеческого фактора в современном менеджменте. 
21.Состав ресурсов менеджмента в строительстве. Экономические ре-сурсы менеджмента. диагностика и оценка 
производственно-хозяй¬ственной деятельности строительного предприятия. Математическое и имитационное 
моделирование, динамическое моделирование в выборе ва¬риантов и принятии управленческих решений. Принципы 
системного ана¬лиза. 
22.Ресурсы времени в управлении строительством. Понятие риска и его роль в управлении строительством. Риски в 
строительстве. Типы управленческих решений. 
23.Методы принятия решений. Коллективные решения. Организаци-онные коммуникации: модели, типы, эффективность. 
Информационное обеспечение менеджмента. 
24.Роль руководителя. Поведение и деятельность человека в совре-менных технологиях менеджмента. 
25.Взаимоотношения подчиненности, сотрудничества, творчества. Персонализация и персонификация управления. 
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Вопросы на зачет с оценкой 

Знать: 
1. Научно-технические достижения и опыт организации строительного производства. 
2. Приёмы и методы управления структурными подразделениями, при выполнении ими производственных задач. 
3. Нормативные документы, определяющие права, обязанности и ответственность руководителей и работников. 
4. Планирование и организация управления деятельностью структурных подразделений при строительстве и эксплуатации 
зданий и сооружений. 
5. Контроль деятельности структурных подразделений. 
6. Формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников. 
7. Научная организация рабочих мест, формы организации труда рабочих. 
8. Действующее положение по оплате труда работников организации (нормы и расценки на выполненные работы). 
9. Обеспечение соблюдения законности на производстве. 
10. Гражданское, трудовое, административное законодательство. 
11. Защита гражданских и трудовых прав в соответствии с правовыми и нормативными документами. 
12. Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 
13. Основные нормативные документы по охране труда и охране окружающей среды. 
14. Обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 
выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов. 
15. Разработка и осуществление мероприятий по предотвращению производственного травматизма; надзор за правильным и 
безопасным использованием технических средств на строительной площадке; инженерные решения по технике безопасности 
при использовании строительных машин и оборудования. 
16. Аттестация рабочих мест. 
17. Основы пожарной безопасности. 
18. Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях. 
19. Организация производственной санитарии и гигиены. 
20. Приёмы и методы управления структурными подразделениями, при выполнении ими производственных задач. 
21. Формы первичной учетной документации по оплате труда. 
22. Во скольких экземплярах составляются расчетная, платежная и расчетно-платежная ведомость 

23. Какая сумма выплат показывается при расчете среднего заработка для оплаты отпуска? 

24. Действия работодателя по объявлению простоя? 

25. В течение, какого времени, работодатель обязан уведомить о простое органы занятости населения? 

Уметь: 
1. Цели и задачи трудового законодательства. 
2. Основания возникновения трудовых отношений. 
3. Стороны трудовых отношений. 
4. Социальное партнерство в сфере труда. 
5. Рабочее время и его решения. 
6. Коллективные договоры, их содержание и структура. 
7. Соглашения и их виды. 
8. Права работника на участие в управлении организацией. 
9. Трудовой договор и его стороны. 
10. Заключение трудового договора. 
11. Окружающая среда и участники проекта. 
12. Требования заказчика проекта. 
13. Разработка бюджета проекта. 
14. Особенности архитектурно-строительного проектирования в свете требований Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 
15. Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства. 
16. Новый порядок проведения государственной экспертизы. 
17. Разрешение на строительство индивидуальных жилых домов. 
18. План повышения качества как инструмент управления качеством проекта. 
19. Международная сертификация по управлению проектами. 
20. Система стандартов в области управления проектами. 
21. Формы лицевых счетов работников. 
22. Кем подписывается разрешение на выплату заработной платы? 

23. Кого и в какой форме работник обязан уведомить о начале времени простоя? 

24. Информация, содержащаяся в листке учета простоев? 

25. Содержание приказа о простое? 

Владеть: 
1. Определить объем обратной засыпки грунта при устройстве фундамента котлованного типа для здания 18×24м. Грунт- 

песок. 
2. Определить объем обратной засыпки грунта при устройстве фундамента котлованного типа для здания 10×20м. Грунт- 

глина. 
3. Определить объем обратной засыпки грунта при устройстве фундамента котлованного типа для здания 20×40м. Грунт- 

глина. 
4. Определить объем обратной засыпки грунта при устройстве фундамента котлованного типа для здания 25×40м. Грунт- 
песок. 
5. Определить объем обратной засыпки грунта при устройстве фундамента котлованного типа для здания 25×35м. Грунт- 
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песок. 
6. Определить объем обратной засыпки грунта при устройстве фундамента котлованного типа для здания 20×45м. Грунт- 
глина. 
7. Определить объем обратной засыпки грунта при устройстве фундамента котлованного типа для здания 15×30м. Грунт- 
глина. 
8. Определить объем обратной засыпки грунта при устройстве фундамента котлованного типа для здания 11×15м. Грунт- 
глина. 
9. Определить объем обратной засыпки грунта при устройстве фундамента котлованного типа для здания 30×50м. Грунт- 

глина. 
10. Определить количество мест стоянок крана, радиус действия которого 10м для здания 18×54м. 
11. Определить объем обратной засыпки грунта при устройстве фундамента котлованного типа для здания 16×20м. Грунт- 
песок. 
12. Определить объем обратной засыпки грунта при устройстве фундамента котлованного типа для здания 18×26м. Грунт- 
глина. 
13. Расчёт параметров крана. 
14. Расчёт трудоёмкости работ. 
15. Расчёт продолжительности строительства при последовательном выполнении работ. 
16. Расчёт продолжительности строительства при совмещении работ. 
17. Подсчитать среднее количество рабочих на стройке. 
18. Рассчитать коэффициент выхода рабочих и его максимальную величину. 
19. Составление графика производства работ. 
20. Определить количество мест стоянок крана, радиус действия которого 12м для здания 16×50м. 
21. Определить объем обратной засыпки грунта при устройстве фундамента котлованного типа для здания 20×24м. Грунт- 
песок. 
22. Определить объем обратной засыпки грунта при устройстве фундамента котлованного типа для здания 11×20м. Грунт- 
глина. 
23. Определить объем обратной засыпки грунта при устройстве фундамента котлованного типа для здания 15×19м. Грунт- 
глина. 
24. Определить объем обратной засыпки грунта при устройстве фундамента котлованного типа для здания 10×15м. Грунт- 
песок. 
25. Определить объем обратной засыпки грунта при устройстве фундамента котлованного типа для здания 11×20м. Грунт- 
песок 

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ 

Не предусмотрено 

    6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

Л1.1 К.В. Балдин, И.И. Передеряев, Р.С. Голов.. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности : 
учебное пособие. - 3-е и3-е3-е  изд. — Москва : Дашков и К, , 2017. -  URL: https://e.lanbook.com/book/93406 

6.1.2. Дополнительная литература 

Л2.1 М.Л. Бойкова, В.Д. Черепов.  Организация, планирование и управление строительным производством : учебное 
пособие. -  Йошкар-Ола : ПГТУ,, URL: https://e.lanbook.com/book/102719. - 188 с. 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Володин, Г.И. Монтаж и эксплуатация систем вентиляции и кондиционирования : учебное пособие / Г.И. Володин. 
— Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 212 с. — ISBN 978-5-8114-3937-9. — Текст : электронный // Электронно- 
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/ 

Э2 Проектная и исследовательская деятельность в сфере территориального планирования, градостроительного 
зонирования, в области планировки территории : учебное пособие / И.В. Кукина, Н.А. Унагаева, И.Г. Федченко, Я.В. 
Чуй. — Красноярск : СФУ, 2017. — 212 с. — ISBN 978-5-7638-3663-9. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book 

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства 

6.3.1 Microsoft Office 2013 

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.4.1 ЭБС «Лань» 

6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН 

    7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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7.1 Аудитория 234 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория эксплуатации и мониторинга 
технического состояния автомобильных дорог. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32 
посадочных места; доска меловая 1 – шт. 
Лабораторное оборудование: Камера морозильная КМ-015 1 — шт.; Весы электронные AJ-8200CE 1 — шт.; Нивелир 
VEGA L24 1 — шт.; Камера пропарочная КПУ-1М 1 — шт.; Термогигрометр ТГЦ-МГ4 1 — шт.; Термометр 
цифровой зондовый ТЦЗ-МГ4 1 — шт.; Измеритель защитного слоя бетона ИЗС-10Ц 1 — шт.; Измеритель 
теплопроводности ИТП-МГ4 1 — шт.; Прибор ультразвуковой Бетон-32 1 — шт.; Измеритель прочности 
стройматериалов ИПС-МГ4 1 — шт.;  Молоток Кашкарова 1 — шт.; 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Лабораторные работы по дисциплине «Обследование и испытание 
зданий и сооружений»» 4 –шт.; «Ручной инструмент в строительстве» 1 шт. 

7.2 Аудитория 432 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория  теоретической механики и сопротивления 
материалов  : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 20 посадочных места; доска маркерная – 1шт. 
Лабораторное оборудование: установка для испытания стержня на продольный изгиб- 1 шт.; настольные установки 
косого изгиба и продольного сжатия – 2 шт. 
Учебно-наглядные пособия: прибор для определения изгиба балки-1 шт.; настенные плакаты «Сопротивление 
материалов» –  18 шт. 

7.3 Аудитория 242 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Набор учебной мебели на 40 посадочных мест; 
доска меловая 1 – шт, экран – 1 шт. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью дисциплины «Эксплуатация зданий» является изучение теоретических основ и регламентов практической
реализации правильной эксплуатации зданий и сооружений с соблюдением норм и правил безопасности. В
результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности: организация
видов   работ   при   эксплуатации   и   реконструкции   строительных   объектов.

1.2 Основными задачами дисциплины являются:
1.3 -изучение нормативных положений и требований в части технической эксплуатации зданий и сооружений;
1.4 -изучение конструктивных особенностей эксплуатируемых зданий;
1.5 -получить представление о наиболее распространенных дефектах, повреждениях строительных конструкций;

1.6 -ознакомиться с методами устранения дефектов конструкций и оборудования восстановлением, ремонтом или
заменой;

1.7 -научиться оценивать эффективность принимаемых решений и управлять процессами, связанными с длительным
сохранением жилищного и общественного фондов в

1.8 нормальном техническом состоянии

Цикл (раздел) ОП:   МДК.04

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Общие сведения об инженерных системах 1  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.2 Основы геодезии 2  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.3 Техническая механика 2  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Производственная практика (по профилю
специальности) 4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ПК 2.1., ПК 2.2.,
ПК 2.3., ПК 2.4.

2.2.2 Производственная практика( по профилю
специальности) 4

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1)
Итого

Недель 17 13 19
Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 2 2 6 6
Практические 2 2 2 2 4 4 8 8
Итого ауд. 4 4 4 4 6 6 14 14
Кoнтактная рабoта 4 4 4 4 6 6 14 14
Сам. работа 44 44 50 50 92 92 186 186
Итого 48 48 54 54 98 98 200 200

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Др 3,4 курс
ЗачётСОц 5 курс

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности;ОК 02.
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Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с
учетом особенностей социального и культурного контекста;ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей;ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.
Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений;ПК 4.1.
Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий;ПК 4.2.
Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых
зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов
эксплуатируемых зданий;

ПК 4.3.

Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий.ПК 4.4.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

методы   визуального   и   инструментального   обследования;
правила и методы оценки физического износа конструктивных элементов,   элементов   отделки
внутренних   и   наружных поверхностей   и   систем   инженерного   оборудования   жилых зданий;
основные   методы   усиления   конструкций;
правила техники   безопасности   при   проведении   обследований технического состояния элементов
зданий;
пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий;
положение по   техническому   обследованию   жилых   зданий;
правила   и нормы   технической   эксплуатации   жилищного   фонда;
обязательные   для   соблюдения   стандарты   и   нормативы предоставления   жилищно-коммунальных
услуг;
основной порядок   производственно-хозяйственной   деятельности   при осуществлении   технической
эксплуатации;
организацию   и планирование   текущего   ремонта   общего   имущества многоквартирного   дома;
нормативы   продолжительности текущего ремонта;
перечень работ, относящихся к текущему ремонту;
периодичность   работ   текущего   ремонта;
оценку качества ремонтно-строительных работ;
методы и технологию проведения   ремонтных   работ;
нормативные   правовые   акты, другие   нормативные   и   методические   документы, регламентирующие
производственную   деятельность   в соответствии со спецификой выполняемых работ.
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Уметь:

проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и наружных
поверхностей и систем инженерного оборудования общего имущества жилого здания;
пользоваться   современным   диагностическим оборудованием для выявления скрытых дефектов;
оперативно реагировать   на   устранение   аварийных   ситуаций;
проводить постоянный   анализ   технического   состояния   инженерных элементов   и   систем
инженерного   оборудования;
владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и   систем   инженерного
оборудования,   выявления   признаков повреждений и их количественной оценки;
владеть методами инструментального   обследования   технического   состояния жилых   зданий;
использовать   инструментальный   контроль технического   состояния   конструкций   и   инженерного
оборудования   для   выявления   неисправностей   и   причин   их появления, а также для уточнения
объемов работ по текущему ремонту   и   общей   оценки   технического   состояния   здания;
организовывать   внедрение   передовых   методов   и   приемов труда;
определять   необходимые   виды   и   объемы   работ   для восстановления   эксплуатационных   свойств
элементов внешнего   благоустройства;
подготавливать   документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по
содержанию   и   благоустройству;
составлять   дефектную ведомость на ремонт объекта по отдельным наименованиям работ на основе
выявленных неисправностей элементов здания;
составлять планы-графики проведения различных видов работ текущего   ремонта; организовывать
взаимодействие   между всеми   субъектами   капитального   ремонта;
проверять   и оценивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт,   порядок   ее
согласования;
составлять   техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков;
планировать все виды   капитального   ремонта   и   другие   ремонтно- реконструктивные   мероприятия;
осуществлять   контроль качества   проведения   строительных   работ   на   всех   этапах; определять
необходимые   виды   и   объемы   ремонтно-строительных   работ   для   восстановления
эксплуатационных свойств   элементов   объектов;
оценивать   и   анализировать результаты   проведения   текущего   ремонта;
подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по ремонту

Владеть:

проведении   технических   осмотров   общего   имущества (конструкций  и инженерного  оборудования) и
подготовки к сезонной   эксплуатации;
проведении   работ   по   санитарному содержанию   общего   имущества   и   придомовой   территории;
контроле   санитарного   содержания   общего   имущества   и придомовой территории; разработке перечня
(описи) работ по текущему   ремонту;   оценке   физического   износа   и   контроле технического состояния
конструктивных элементов и систем инженерного   оборудования;
проведении   текущего   ремонта;
участии   в   проведении   капитального   ремонта;
контроле качества ремонтных работ

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Техническая эксплуатация зданий и
сооружений

1.1 Жилищная   политика   новых   форм
собственности.

Основные   принципы
федеральной   жилищной   политики.  Типовые
структуры   эксплуатационных
организаций.
 /Ср/

Л1.1Л2.1
Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 4.1.

3 0

1.2 Основные положения по технической
эксплуатации гражданских зданий и сооружений

Организация   работ   по   технической
эксплуатации   зданий. Параметры,
характеризующие техническое состояние зданий
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 4.1. ПК 4.3.
ПК 4.4.

3 0

1.3 Износ зданий.

Физический износ. Моральный износ. Методика
определения физического и морального износа.
 /Ср/

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

6 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 4.1. ПК 4.3.
ПК 4.4.

3 0



стр. 6УП: UP_080201-зк20-С2.zsf
1.4 Срок службы здания.

Понятие нормативного срока службы здания.
Эксплуатационные требования к зданиям. Задача
мероприятий технической эксплуатации зданий
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 4.1. ПК 4.3.
ПК 4.4.

3 0

1.5 Капитальность зданий

Понятие капитальности здания.  Классификация
жилых зданий в зависимости от материала стен и
перекрытий. Классификация общественных
зданий в зависимости  от материала стен и
перекрытий
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ПК 4.1.
ПК 4.3. ПК 4.4.

3 0

1.6 Зависимость износа инженерных систем и
конструкции зданий от уровня их
эксплуатации

Понятие физического износа инженерных систем.
Основные признаки физического износа
инженерных систем зданий.
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ПК 4.1.
ПК 4.3. ПК 4.4.

3 0

1.7 Система планово-предупредительных ремонтов

Положения о проведении планово-
предупредительных ремонтов. Оценка
технического состояния конструктивных
элементов здания и здания в целом. Порядок
назначения здания на капитальный ремонт.
Подготовка и анализ технической документации
для капитального ремонта. Планирование
текущего ремонта.
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.

3 0

1.8 Порядок   приемки   в   эксплуатацию   новых,
капитально-отремонтированных   и
модернизированных зданий

Основная документация. Понятие о реконструкции
зданий.
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 4.1. ПК 4.3.
ПК 4.4.

3 0

1.9 Комплекс   работ   по   содержанию   и
техническому обслуживанию зданий   и
сооружений

Особенности технической эксплуатации зданий.
Мероприятия по технической эксплуатации
зданий, их содержание и задачи.
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 4.1. ПК 4.3.
ПК 4.4.

3 0

1.10 Содержание помещений и придомовой территории

Дорожки и подъезды к жилым домам.
Планировочные элементы благоустройства
придомовой территории дома. Сбор и накопление
отходов. Сезонный состав работ и услуг по
содержанию придомовой территории. Озеленение.
Содержание квартир (обязанности нанимателя и
наймодателя). Содержание подвалов, чердаков,
лестничных клеток, придомовой территории.
Санитарное содержание жилых домов и
придомовой территории. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 4.1. ПК 4.3.
ПК 4.4.

3 0
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1.11 Техническое обследование зданий и сооружений

Задачи обследований. Оценка технического
состояния конструкций по результатам
предварительного обследования. Детальное
обследование. Составление дефектной ведомости.
Оценка состояния конструкций по результатам
детальных обследований. Результаты оценки
технического состояния конструкций
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

6 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 4.1. ПК 4.3.
ПК 4.4.

3 0

1.12 Техническое обследование зданий и сооружений

Программа обследований. Предварительное
обследование. Цель и методы проведения
предварительного обследования.
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

6 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 4.1. ПК 4.3.
ПК 4.4.

3 0

1.13 Определение оптимального срока службы
здания /Пр/

Л1.2Л2.1Л3.
1
Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 4.1. ПК 4.3.
ПК 4.4.

3 0

Раздел 2. Оценка технического состояния
зданий и сооружений

2.1 Аппаратура, приборы и методы контроля
состояния и эксплуатационных свойств
материалов и конструкций при обследовании
зданий

Метод проникающих сред. Механические методы
испытаний. Акустические методы испытаний.
Магнитные методы испытаний. Радиационные
испытания. Радиоволновой метод испытаний.
Электрические методы испытаний. Использование
геодезических приборов и инструментов при
освидетельствовании и испытании конструкций.
 /Лек/

Л1.2Л2.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 4.1. ПК 4.3.
ПК 4.4.

4 0

2.2 Методика оценки эксплуатационных
характеристик элементов здания

Определение параметров надежности
строительных конструкций.  Определение
параметров микроклимата зданий и сооружений.
Определение параметров естественной
освещенности зданий. Определение параметров
необходимой теплозащиты ограждений.
 /Ср/

Л1.2Л2.1
Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 4.1. ПК 4.3.
ПК 4.4.

4 0

2.3 Защита зданий от преждевременного износа

Коррозия материала конструкций. Разрушений и
гниение деревянных конструкций. Методы их
защиты.
 /Ср/

Л1.2Л2.1
Э1 Э2

15 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 4.1. ПК 4.3.
ПК 4.4.

4 0

2.4 Подготовка зданий к зимнему и весенне-летнему
периодам эксплуатации

Особенности работы элементов зданий в зимний и
весенне-летний периоды. Подготовка к сезонной
эксплуатации конструктивных элементов и
инженерного оборудования зданий. Составление
графиков и актов подготовки зданий к
эксплуатации в зимний и весенне-летний периоды
 /Ср/

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

6 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 4.1. ПК 4.3.
ПК 4.4.

4 0
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2.5 Методика   оценки   технического   состояния

бетонных   и   железобетонных
конструкций. Коррозия арматуры в бетоне,
факторы, вызывающие разрушение
арматуры в бетоне

Факторы, позволяющие выполнить оценку
технического состояния бетоннных и
железобетонных конструкций. Виды трещин
характерные для бетонных и железобетонных
конструкций. Три основных вида коррозии
арматуры в бетоне. Факторы, вызывающие
коррозию в бетоне. Определение степени
коррозии. Методы защиты арматуры в бетоне
 /Ср/

Л1.2Л2.1
Э2

6 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 4.1. ПК 4.3.
ПК 4.4.

4 0

2.6 Методика оценки технического состояния
каменных конструкций (конструкций
из силикатных, минеральных, природных
каменных материалов)

Особенности работы и разрушения каменных
конструкций. Причины возникновения дефектов в
кирпичной кладке. Стадии работы кирпичной
кладки при сжатии Определение прочности
каменных конструкций
 /Ср/

Л1.2Л2.1
Э1 Э2

6 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 4.1. ПК 4.3.
ПК 4.4.

4 0

2.7 Методика оценки технического состояния
металлических конструкций

Классификация дефектов и повреждений стальных
конструкций. Факторы оценки технического
состояния металлических конструкций. Основные
дефекты и повреждения стальных конструкций,
определяемые при визуальном обследовании.
Особенности и условия эксплуатации стальных
конструкций.
 /Ср/

Л1.2Л2.1
Э2

5 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 4.1. ПК 4.3.
ПК 4.4.

4 0

2.8 Методика   оценки   технического   состояния
деревянных   конструкций,
полимерных конструкций

Основные признаки, характеризующие
техническое состояние деревянных конструкций.
Признаки поражения деревянных конструкций.
Проверка состояния деревянных конструкций.
Окислительная, термическая, радиационная,
механическая и биологическая деструкция
полимерных конструкций. Старение полимерных
конструкций
 /Ср/

Л1.2Л2.1
Э1 Э2

5 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 4.1. ПК 4.3.
ПК 4.4.

4 0

2.9 Оценка   технического   состояния
конструктивных   элементов   зданий   и
сооружений

Методика оценки технического состояния стен.
Методика оценки состояния конструкций
перекрытия. Методика оценки состояния
конструкций полов. Методика оценки состояния
перегородок. Методика оценки состояния крыш.
Методика оценки состояния конструкций лестниц.
Методика оценки состояния конструкций окон,
дверей, световых фонарей. Оценка технических и
эксплуатационных характеристик состояния
фасада здания
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э2

3 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 4.1. ПК 4.3.
ПК 4.4.

4 0
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2.10 Определение температуры на поверхности

стены /Пр/
Л1.2Л2.1Л3.
2
Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 4.1. ПК 4.3.
ПК 4.4.

4 0

Раздел 3. Методика оценки технического
состояния и эксплуатационных характеристик
инженерных систем

3.1 Оценка технического состояния и
эксплуатационных характеристик. систем
водоснабжения

Общие сведения о технической эксплуатации и
обслуживании. Методика оценки состояния
инженерного оборудования систем водоснабжения.
Мероприятия по защите системы водоснабжения и
увеличению ее эксплуатационной надежности.
Расходомеры. Метод переменного перепада
давления. Тахометрический метод. Вихревой
метод. Ультразвуковой метод. Электромагнитный
метод. Эксплуатация установок для подкачки воды
и водонапорных баков. Мероприятия по наладке
санитарно-технической арматуры.  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 4.1. ПК 4.2.
ПК 4.3. ПК 4.4.

5 0

3.2 Оценка технического состояния и
эксплуатационных характеристик. систем
водоснабжения

Приборы учета воды. Основные неисправности в
системах водопровода. Сроки проведения
текущего и капитального ремонтов систем
водоснабжения.  /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э2

28 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ПК 4.1.
ПК 4.2. ПК 4.3.
ПК 4.4.

5 0

3.3 Оценка технического состояния и
эксплуатационных характеристик систем
водоотведения и мусороудаления

Методика оценки технического состояния систем
водоотведения и мусороудаления. Мероприятия по
эксплуатации систем водотведения, внутренних
водостков и мусороудаления. Основные
неисправности, возникающие при эксплуатации
систем водоотведения и мусороудаления.  Сроки
проведения текущего и капитального ремонтов
систем водоотедения и мусороудаления.
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э2

20 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 4.1. ПК 4.2.
ПК 4.3. ПК 4.4.

5 0

3.4 Оценка технического состояния и
эксплуатационных характеристик систем
отопления

Методика оценки технического состояния систем
отопления. Мероприятия по эксплуатации систем
центрального отопления. Первоочередные
мероприятия по энергосбережению в ЖКХ.
Приборы учета тепла. Пуск и регулировка систем
отопления. Установка терморегуляторов на
радиаторы. Основные неисправности
отопительных систем, методы их обнаружения.
Сроки проведения текущего и капитального
ремонта систем отопления.
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э2

22 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ПК 4.1. ПК 4.2.
ПК 4.3. ПК 4.4.

5 0
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3.5 Оценка технического состояния и

эксплуатационных характеристик систем
вентиляции

Методика оценки технического состояния
дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов.
Периодичность осмотров и очистки дымоходов,
газоходов и вентиляционных каналов.
Современные системы вентиляции. Эксплуатация
систем вентиляции. Неисправности, возникающие
в процессе эксплуатации систем вентиляции.
Сроки проведения текущего и капитального
ремонтов систем вентиляции.
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э2

22 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ПК 4.1.
ПК 4.2. ПК 4.3.
ПК 4.4.

5 0

3.6 Определение физического износа инженерного
оборудования /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
3
Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 4.1. ПК 4.2.
ПК 4.3. ПК 4.4.

5 0

3.7 Нормы и режимы водопотребления. Определение
расходов воды на нужды населенного пункта /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
3
Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 4.1. ПК 4.2.
ПК 4.3. ПК 4.4.

5 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы, включаемые в дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу
Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:
1. Основные принципы федеральной жилищной политики.
2. Типовые структуры эксплуатационных организаций
3. Параметры, характеризующие техническое состояние зданий
4. Понятие износа здания
5. Эксплуатационные требования к зданиям
6. Понятие капитальности зданий
7. Положения о проведении планово-предупредительных ремонтов
8. Порядок назначения здания на капитальный ремонт
9. Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально отремонтированных и модернизированных зданий
10. Аппаратура и приборы контроля состояния и эксплуатационных свойств материалов и конструкций при
обследовании зданий
11. Состав работ и последовательность действий по обследованию конструкций
12. Защита зданий от преждевременного износа
13. Подготовка зданий к зимнему и весенне-летнему периодам эксплуатации
14. Особенности работы элементов зданий в зимний и весенне-летний периоды
15. Коррозия арматуры в бетоне, факторы, вызывающие разрушение арматуры в бетоне
16. Методика оценки технического состояния каменных конструкций
17. Методика оценки технического состояния деревянных конструкций
18. Методика оценки технического состояния полимерных конструкций
19. Повреждения деревянных частей зданий и сооружений
20. Общие сведения о технической эксплуатации и обслуживании систем водоснабжения
21. Мероприятия по защите системы водоснабжения и увеличению ее эксплуатационной надежности
22. Основные неисправности в системах водопровода
23. Мероприятия по эксплуатации систем водоотведения, внутренних водостоков и мусороудаления
24. Основные неисправности, возникающие при эксплуатации систем водоотведения
25. Мероприятия по эксплуатации систем центрального отопления
26. Основные  неисправности отопительных систем и методы их обнаружения
27. Современные системы вентиляции
28. Неисправности, возникающие в процессе эксплуатации сисием вентиляции

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ:
1. Обеспечивать организацию работ по технической эксплуатации зданий
2. Определять физический износ здания
3. Определять моральный износ здания
4. Устанавливать нормативный срок службы здания
5. Выполнять оценку технического состояния конструктивных элементов здания и здания в целом
6. Выполнять подготовку и анализ технической документации для капитального ремонта



стр. 11УП: UP_080201-зк20-С2.zsf
7. Выполнять комплекс работ по содержанию и техническому обслуживанию зданий и сооружений
8. Обеспечивать содержание помещений и придомовой территории
9. Применять методы контроля состояния и эксплуатационных свойств материалов и конструкций при
обследовании зданий
10. Определять влажность помещений и конструктивных элементов
11. Определять параметры звукоизоляции ограждающих конструкций
12. Определять параметры естественной освещенности
13. Определять параметры необходимой теплозащиты ограждений
14. Производить оценку технического состояния и эксплуатационных характеристик конструктивных элементов
15. Производить оценку технического состояния бетонных и железобетонных конструкций
16. Производить оценку технического состояния металлических конструкций
17. Выполнять обследование деревянных частей зданий и сооружений
18. Определять прочностные и физико-механические характеристики древесины
19. Производить оценку технического состояния деревянных частей зданий и сооружений
20. Производить оценку технического состояния конструктивных элементов зданий и сооружений
21. Выполнять мероприятия по наладке санитарно-технической аппаратуры
22. Применять приборы учета и регулирования расхода воды
23. Оценивать техническое состояние систем водоотведения и мусороудаления
24. Выполнять оценку технического состояния систем отопления
25. Выполнять установку терморегуляторов на радиаторы
26. Применять мероприятии по энергосбережению в ЖКХ
27. Оценивать техническое состояние дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов
28. Производить эксплуатацию систем вентиляции

Вопросы для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ:
1. Навыками определения количества ремонтов за нормативный срок службы здания
2. Навыками определения нормы амортизации
3. Навыками определения физического износа инженерного оборудования
4. Навыками расчета основных характеристик диспетчерских служб
5. Навыками определения износа конструктивных элементов здания
6. Навыками определения среднего срока службы элементов здания
7. Навыками определения сопротивления теплопередаче стены
8. Навыками составления дефектной ведомости помещения
9. Навыками оценки физического износа здания по методу сопоставления фактических и нормативных сроков
службы
10. Навыками оценки технического состояния конструкций зданий и сооружений
11. Навыками оценки технического состояния здания в целом
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Учебным планом не предусмотрено
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Рыжков, И.Б. Основы строительства и эксплуатации зданий и сооружений:учебное пособие. - Санкт-Петербург:
Лань, 2018. - 240 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102237.

Л1.2 Малахова, А.Н.  Оценка несущей способности строительных конструкций при обследовании технического
состояния зданий:учебное пособие. - Москва: МИСИ – МГСУ, 2016. - 96 с. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/91926.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Бойкова, М.Л.  Техническая экспертиза зданий, сооружений и их конструкций:учебное пособие. - Йошкар-Ола:

ПГТУ, . - 64 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51690.
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Стрельцова Т.А., Стрельцов С.В. Эксплуатация зданий и сооружений:Учебно- методическое пособие к
выполнению практических работ для специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений» Часть 1. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2018. - 56 с.

Л3.2 Стрельцова Т.А, Стрельцов С.В. Эксплуатация зданий и сооружений:Учебно-методическое пособие к выполнению
практических работ для специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» Часть 2. -
Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2018. - 40 с.

Л3.3 Стрельцова Т.А., Стрельцов С.В. Эксплуатаия зданий и сооружений:Учебно-методическое пособие к выполнению
практических работ для специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» Часть 3. -
Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2018. - 76 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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Э1 Бородов, В.Е. Основы реконструкции и реставрации. Реконструкция зданий и сооружений. В 2 ч. Ч. 1: Оценка

технического состояния зданий и сооружений: учебное пособие / В.Е. Бородов. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. - 200 с.
Э2 Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и сооружений: учебное пособие / под ред.

Сборщикова С.Б. - Москва: МИСИ - МГСУ, 2015. - 492 с.
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2013
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 129 к

 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 30 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: Стенд «Арматурные изделия». Стенд «Арматурные каркасы строительных
конструкций». Стенд «Фундамент под отдельную колонну». Стенд «Металлические прокатные профили». Стенд
""Новые материалы в строительстве"" Макет железобетонного бункера" : Кабинет эксплуатации зданий.
Реконструкции зданий

7.2 Аудитория 337 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт." :
Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью изучения дисциплины является обучить студента навыкам проведения мероприятий по оценке
технического состояния и реконструкции зданий.

Цикл (раздел) ОП:   МДК.04

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Математика 1  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 09.,
ОК 10.

2.1.2 Инженерная графика 2  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Производственная практика( по профилю
специальности) 6

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ПК 4.1., ПК 4.2.,
ПК 4.3., ПК 4.4.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1)
Итого

Недель 17 13 19
Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 2 2 6 6
Практические 2 2 2 2 4 4 8 8
Итого ауд. 4 4 4 4 6 6 14 14
Кoнтактная рабoта 4 4 4 4 6 6 14 14
Сам. работа 44 44 60 60 64 64 168 168
Итого 48 48 64 64 70 70 182 182

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Др 3,4 курс
ЗачётСОц 5 курс

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности;ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с
учетом особенностей социального и культурного контекста;ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей;ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.
Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений;ПК 4.1.
Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий;ПК 4.2.
Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых
зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов
эксплуатируемых зданий;

ПК 4.3.
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Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий.ПК 4.4.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- аппаратуру и приборы, применяемые при обследовании зданий и сооружений;
- конструктивные элементы зданий;
- группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания;
- инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и
сооружений;
- методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных конструкций;
- требования нормативной документации;
- систему технического осмотра жилых зданий;
- техническое обслуживание жилых домов;
- организацию и планирование текущего ремонта;
- организацию технического обслуживания зданий \ планируемых на капитальный ремонт;
- методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий;
- порядок приемки здания в эксплуатацию;
- комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных возможностей конструкций;
- виды инженерных сетей и оборудования зданий;
- электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование и грозозащиту зданий;
- методику оценки состояния инженерного оборудования зданий;
- средства автоматического регулирования и диспетчеризации инженерных систем;
- параметры испытаний различных систем;
- методы и виды обследования зданий и сооружений, приборы;
- основные методы оценки технического состояния зданий;
- основные способы усиления конструкций зданий;
- объемно-планировочные и конструктивные решения реконструируемых зданий;
- проектную, нормативную документацию по реконструкции зданий;
- методики восстановления и реконструкции инженерных и электрических сетей, инженерного и
электросилового оборудования зданий.

Уметь:

- выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания; устанавливать маяки и проводить
наблюдения за деформациями;
- вести журналы наблюдений;
- работать с геодезическими приборами и механическим инструментом;
- определять сроки службы элементов здания;
- применять инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств конструкций;
- заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра;
- заполнять паспорта готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях;
-устанавливать и устранять причины,вызывающиенеисправноститехническогосостояния
конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий;
- составлять графики проведения ремонтных работ;
- проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования;
- проводить работы текущего и капитального ремонта;
- выполнять обмерные работы;
- оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных элементов;
- оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового
оборудования зданий;
- выполнять чертежи усиления различных элементов здания;
- читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий.

Владеть:

- участия в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и
сооружений;
- организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с нормативно-
техническими документами;
- выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования
зданий и сооружений;
- осуществления мероприятий по оценке технического состояния конструкций и элементов зданий;
- осуществления мероприятий, по оценке реконструкции зданий и сооружений.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Объемно-планировочные и
конструктивные решения

1.1 Разработка измененного объемно-планировочного
решения жилого здания. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ПК 4.1.

3 0
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1.2 Объемно-планировочные конструктивные решения

технической реконструкции зданий. Варианты
планировочных и объемно-планировочных
решений, реконструируемых жилых
общественных и промышленных зданий.
Варианты конструктивных решений частей
зданий, подвергшихся реконструкции.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ПК 4.2.

3 0

1.3 Объемно-планировочные и конструктивные
решения при реконструкции зданий.

Проектно-нормативная документация по
реконструкции здании.

Градостроительные и архитектурные основы
реконструкции и реставрации.

Основные современные принципы улучшения
планировочного, объемно-планировочного и
конструктивного решения гражданских и
промышленных зданий.  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

22 ОК 01. ОК 02.
ОК 03.

3 0

Раздел 2. Восстановление конструкций
2.1 Построение разреза гражданского здания,

надстраиваемого дополнительными этажами. /Пр/
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ПК 4.2.
ПК 4.4.

4 0

2.2 Восстановление эксплуатационных качеств
конструкций.

Способы усиления оснований, фундаментов, стен,
перекрытий. Замена крыш, перегородок и других
элементов. Замена несущих конструкций
перекрытий, покрытий.

Восстановление гидроизоляции и влажностного
режима. Теплоизоляция зданий с учетом
энергосбережения. Облегченные конструкции
перекрытий, покрытий. Заменяющие конструкции
лестниц, балконов и других элементов
здания.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ПК 4.1.

5 0

Раздел 3. Охрана труда
3.1 Восстановление и реконструкция

канализационных сетей зданий. /Лек/
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ПК 4.1.

4 0

3.2 Разработка измененного объемно-планировочного
решения жилого здания. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ПК 4.3.

5 0

3.3 Разработка перестройки промышленного здания с
изменением конструкции, планировки и
объема. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

22 ОК 01. ОК 02.
ОК 03.

3 0

3.4 Построение разреза гражданского здания,
надстраиваемого дополнительными этажами. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

60 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ПК 4.2.

4 0
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3.5 Варианты конструктивных решений частей

зданий, подвергшихся реконструкции. /Ср/
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

35 ОК 01. ОК 02.
ОК 03.

5 0

3.6 Основные современные принципы улучшения
планировочного, объемно-планировочного и
конструктивного решения гражданских и
промышленных зданий. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

29 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ПК 4.2.

5 0

3.7 Разработка перестройки промышленного здания с
изменением конструкции, планировки и
объема. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03.

5 0

3.8 Замена несущих конструкций деревянных
перекрытий. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03.

5 0

3.9 Охрана труда.

Правила безопасности при обследовании
строительных конструкций.
Правила безопасности при выполнении шурфовых
работ. Техника безопасности при испытании
конструкций.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ПК 4.2.

5 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Учебным планом не предусмотрено
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Материалы для оценивания знаний:
1. Нагрузки и воздействия.
2. Особенности реконструкции промышленных зданий и сооружений.
3. Критерии экономичности проектных решений реконструкции зданий и  сооружений.
4. Усиление оснований.
5. Восстановление гидроизоляции и влажностного режима.
6. Замена и усиление крыш, перегородок и других элементов.
7. Конструкции для замены перекрытий.
8. Облегченные конструкции покрытий.
9. Применение монолитного железобетона.
10. Элементы с неудаляемой опалубкой.
11. Замена лестниц и балконов.
12. Усиление фундаментов.
13. Установка дополнительных закладных деталей и усиление стыков.
14. Методы усиления металлических конструкций.
15. Принципы усиления деревянных конструкций.
16. Надстройка жилых и общественных зданий.
17. Надстройка промышленных зданий.
18. Передвижка и подъем зданий.
19. Перепланировка и конструктивные решения по переустройству жилых зданий .
20. Переустройство многоэтажных производственных зданий.

Материалы для оценивания умений:
1. Особенности реконструкции промышленных зданий и сооружений.
2. Усиление оснований.
3. Замена и усиление крыш, перегородок и других элементов.
4. Облегченные конструкции покрытий.
5. Элементы с неудаляемой опалубкой.
6. Усиление фундаментов.
7. Методы усиления металлических конструкций.
8. Надстройка жилых и общественных зданий.
9. Передвижка и подъем зданий
10. Переустройство многоэтажных производственных зданий.
11. Дефекты кладки старых зданий и памятников архитектуры.
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12. Просадки грунта.
13. Обследование панельных зданий.
14. Основные дефекты панельных стен и фасадов и причины их возникновения.
15. Общие виды дефектов оснований и фундаментов.
16. Реконструкция стен из кирпича и мелких блоков.
17. Заделка трещин.
18. Устройство перегородок при реконструкции.
19. Сборные железобетонные элементы используемые для перекрытий.
20. Ремонт и реконструкция перекрытий.

Материалы для оценивания практического опыта:
1. Определить степень физического износа здания.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Терентьев О.М. Технология строительных процессов:Учебное пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2015. - 496с.
Л1.2 Данилкин М.С. Технология и организация строительного производства:Учебное пособие. - Ростов н/Д: Феникс,

2014. - 505с.
Л1.3 Должиков П.Н., Страданченко С.Г. Технология строительного производства:Учебное пособие. - Донецк: Норд-

Пресс, 2014. - 272с.
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Сухарникова В.А. Прикладная механика. Теория механизмов и машин.  Методические указания к выполнению
контрольной работы:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2017. - 35с.

Л2.2 Реконструкция зданий:Учеб.пособие для студ. вузов. - Шахты: ИСОиП (филиал)ДГТУ, 2015. - 238с.
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Данилкин М.С., Меренкова Н.В. Технология строительных процессов. Методические указания к практическим
работам:для студ. направления 270100.62 " Строительство" всех форм обучения. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2013. -
16с.

Л3.2 Левин Р. Н., Григорьев В. И. Реконструкция зданий:Методические указания к выполнению практических работ. -
Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 60 стр.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Организационно-технологические вопросы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений: учебное

пособие
Гурьева В., Кузнецова Е. В., Касимов Р. Г.

ОГУ 2014 г.  270 страниц
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2010
6.3.2 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ИПО "Гарант"
6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.4 ЭБС «Лань»
6.4.5 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.6 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 122 к

 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 20 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Учебно-наглядные пособия: элемент трехзвенной арочной крепи 1 шт.; Разрывная машина УММ-10 1 — шт.
Прессы пружинные  1 — комплект." : Кабинет строительного производства

7.2 Аудитория 129 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 30 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: Стенд «Арматурные изделия». Стенд «Арматурные каркасы строительных
конструкций». Стенд «Фундамент под отдельную колонну». Стенд «Металлические прокатные профили». Стенд
""Новые материалы в строительстве"" Макет железобетонного бункера" : Кабинет эксплуатации зданий.
Реконструкции зданий
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7.3 Аудитория 129 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 30 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: Стенд «Арматурные изделия». Стенд «Арматурные каркасы строительных
конструкций». Стенд «Фундамент под отдельную колонну». Стенд «Металлические прокатные профили». Стенд
"Новые материалы в строительстве". Макет железобетонного бункера. Макет кирпичной кладки.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:

1.2 освоение знаний об основных технологических процессах по выполнению штукатурных, малярных и обойных
работ.

1.3 овладение умениями применять полученные знания на учебной практике при производстве отделочных работ.

1.4 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного
приобретения знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных

Цикл (раздел) ОП:   МДК.05

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Математика 1  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 09.,
ОК 10.

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Производственная практика (по профилю
специальности) 4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ПК 2.1., ПК 2.2.,
ПК 2.3., ПК 2.4.

2.2.2 Производственная практика( по профилю
специальности) 4

2.2.3 Безопасность жизнедеятельности 5  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

2 (1.2) 3 (2.1)
Итого

Недель 16 17
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2 4 4
Практические 2 2 4 4 6 6
Итого ауд. 4 4 6 6 10 10
Кoнтактная рабoта 4 4 6 6 10 10
Сам. работа 88 88 94 94 182 182
Итого 92 92 100 100 192 192

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Др 2 курс
ЗачётСОц 3 курс

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности;ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с
учетом особенностей социального и культурного контекста;ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей;ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.
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Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального
строительства;ПК 2.2.

Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых
зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов
эксплуатируемых зданий;

ПК 4.3.

Подготавливать поверхности под окраску и оклейку обоевПК 5.1.
Приготавливать  шпатлевочные, грунтовочные, клеевые составыПК 5.2.
Окрашивать поверхности различными составами ручным и механизированным способамиПК 5.3.
Оклеивать поверхности обоямиПК 5.4.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- способы и приемы выполнения малярных работ;
- способы и приемы выполнения обойных работ;
- наименование и назначение ручного инструмента и приспособлений, а также средств малой механизации;
- способы приготовления красочных и клеящих составов;
- способы подготовки поверхностей под окраску и оклеивание обоями;
- способы выполнения простейших малярных отделок окрашиваемых поверхностей;
- способы ремонта окрашенных и оклеенных обоями поверхностей;
- правила транспортировки материалов в пределах рабочей зоны;
- правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.

Уметь:

- выполнять работы по окраске поверхностей;
- выполнять простейшие работы по оклеиванию поверхностей обоями;
- подобрать ручной и механизированный инструмент для выполнения заданного объема работ;
- приготовить красочный и клеевой составы;
- подготовить поверхность под окраску и оклеивание обоями;
- выполнить простейшие малярные отделки окрашиваемых поверхностей;
- выполнить ремонт окрашенных и оклеенных обоями поверхностей;
- транспортировать материалы в пределах рабочей зоны;
- выполнять правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.

Владеть:

- в выполнения работ различной степени сложности при окрашивании, оклеивании и ремонте
поверхностей;
- в выполнение работ различной степени сложности при оштукатуривании поверхностей и ремонте
штукатурки;
- выполнения подготовительных работ при производстве малярных работ;
- окрашивания поверхностей различными малярными составами;
- оклеивания поверхностей различными материалами;
- выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей;

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Подготовка поверхности
1.1 Отделка откосов  /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

32 ОК 01. ОК 02.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ПК 2.2. ПК 4.3.

2 0

1.2 Изучение средств малой механизации для
подготовки поверхности под окрашивание /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э2

38 ОК 01. ОК 02.
ОК 05. ОК 09.
ОК 10. ПК 2.2.
ПК 4.3.

3 0
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1.3 Подготовка и обработка поверхностей под окраску.

Виды поверхностей, подготавливаемых под
окраску. Взаимодействие красочной пленки с
поверхностями: химическое, физико¬химическое и
механическое. Влияние качества подготовки
поверхностей на прилипание красочной пленки.
Ручные и механизированные инструменты для
подготовки и обработки поверхностей.
Приспособления для шлифовки и абразивные
материалы. Средства подмащивания. Требования
СНиП. Виды и свойства грунтовок. Способы
нанесения грунтовок на поверхности кистям и
валиком. Приемы работ.
Виды шпатлевок, назначение и их применение.
Приготовление шпатлевок. Способы нанесения
шпатлевки различными инструментами. Ручное и
механическое шлифование нанесенных слоев.
Удаление пыли. Отделка швов и углов между
гипсокартонными листами. Способы шпатлевания
с армирующей лентой и без, применяемые
шпатлевки.
Способы нанесения шпатлевки на оконные
переплеты, двери.
Подготовка новых оштукатуренных и
гипсокартонных поверхностей под окраску
водными составами.
Подготовка металлических поверхностей. Пасты и
грунтовки для удаления ржавчины.
Подготовка деревянных поверхностей.
Применяемые инструменты, материалы.
Выполняемые операции.
Подготовка ранее окрашенных поверхностей,
окрашенных различными составами.
Удаление старых обоев. Применяемые
инструменты, материалы. Выполняемые операции.
Подготовка проблемных мест.
Расшивка и подмазка трещин шпатлевкой,
гипсовым раствором, заполнение трещин
уплотнителями и акриловыми массами. Техника
безопасности при подготовке поверхности под
окраску.
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

56 ОК 01. ОК 02.
ОК 05. ОК 09.
ОК 10. ПК 2.2.
ПК 4.3.

2 0

Раздел 2. Окраска
2.1 Снятие старого красочного состава механическим,

химическим, механизированным способом  /Ср/
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 05. ОК 09.
ОК 10. ПК 2.2.
ПК 4.3.

3 0
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2.2 Окраска поверхностей водными составами.

Классификация водных окрасок по качеству
выполнения и связующему. Область применения
водных окрасочных составов, требования к ним.
Принцип приготовления водных колеров.
Пленкообразование. Текучесть окрасочных
составов.
Ручные и механизированные инструменты, уход за
ними. Способы нанесения окрасочных водных
составов на поверхности.
Технологические процессы простой и улучшенной
окраски поверхностей стен и по-толков
различными водными составами.
Последовательность и назначение операций. Осо-
бенности высококачественной окраски. Дефекты,
возникающие при окраске водными соста-вами, их
устранение. Техника безопасности при
выполнении подготовительных работ. Организация
труда и рабочего места при ручной и
механизированной окраске поверхностей.
Требования строительных норм и правил на
производство и прием работ. Проверка качества
работы. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 05. ОК 09.
ОК 10. ПК 2.2.
ПК 4.3.

3 0

Раздел 3. Окраска
3.1 Подсчет объема работ по чертежам. Подсчет

потребности материалов для подготовки
поверхностей. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

52 ОК 01. ОК 02.
ОК 05. ОК 09.
ОК 10. ПК 2.2.
ПК 4.3.

3 0

3.2 Окраска поверхностей неводными составами.

Понятие о неводных красках, их видах,
особенностях и области применения.
Классификация красочных составов. Требования к
масляным, эмалевым и синтетическим составам
для ручного и механизированного нанесения.
Проверка вязкости составов. Подготовка
красочных составов к работе.
Технологические процессы окраски неводными
составами поверхности стен и потолков, их
последовательность при простой, улучшенной и
высококачественной окраске. Применяемые
инструменты и приспособления.
Приемы работ по окраске стен и потолков, дверей
и окон кистями и валиками.
Дефекты, возникающие при окраске неводными
составами, их устранение. Техника безопасности
при окраске неводными составами.
Приемы окраски металлических поверхностей.
Применение инструменты и приспособления.
Механизированная окраска поверхностей
переносным окрасочным агрегатом с
пневматическим и гидродинамическим
распылением, пистолетом - краскораспылителем.
Их устройство и принцип работы. Уход за ними.
Правила безопасности труда при их эксплуатации.
Эксплуатационные дефекты окрашенных
внутренних поверхностей и фасадов водными и
неводными составами. Организация труда и
техника безопасности при проведении ремонтных
работ. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 05. ОК 09.
ОК 10. ПК 2.2.
ПК 4.3.

3 0

Раздел 4. Отделка
4.1 Приготовление и нанесение шпатлёвочного

состава за первый и второй раз  /Ср/
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 05. ОК 09.
ОК 10. ПК 2.2.
ПК 4.3.

3 0
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4.2 Составление водного колера по образцу с

определением пигментов.  /Пр/
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 05. ОК 09.
ОК 10. ПК 2.2.
ПК 4.3.

2 0

4.3 Приготовление водного колера с подбором
необходимой вязкости, определение вязкости
красочного состава. Ознакомление с ручными
инструментами. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 05. ОК 09.
ОК 10. ПК 2.2.
ПК 4.3.

2 0

4.4 Составление упрощенных технологических карт
на простую, улучшенную и высококачественную
окраску поверхностей водными составами. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э2

3 ОК 01. ОК 02.
ОК 05. ОК 09.
ОК 10. ПК 2.2.
ПК 4.3.

3 0

4.5 Простейшие малярные отделки.

Виды простейших малярных отделок. Выбор вида
отделки в зависимости от назначения. Способы
разбивки поверхности стен на фризы, панели.
Применяемые инструменты и приспособления.
Филенки, их виды и назначение. Инструменты для
вытягивания филенок. Выполнение простых
филенок.
Фактурная отделка стен декоративной
штукатуркой с минеральным и синтетическим
наполнителем. Применяемые материалы, и
инструменты. Способы нанесения.
Разбивка поверхности стен на фризы,
панели. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 05. ОК 09.
ОК 10. ПК 2.2.
ПК 4.3.

2 0

Раздел 5. Окраска фасадов
5.1 Подсчет работ и потребности материалов  /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 05. ОК 09.
ОК 10. ПК 2.2.
ПК 4.3.

3 0

Раздел 6. Виды фасадов
6.1 Приготовление и нанесение грунтовочного

состава /Ср/
Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 05. ОК 09.
ОК 10. ПК 2.2.
ПК 4.3.

3 0

6.2  /ЗачётСОц/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Л3.2

0 ОК 01. ОК 02.
ОК 05. ОК 09.
ОК 10. ПК 2.2.
ПК 4.3.

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Учебным планом не предусмотрено
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Материалы для оценивания знаний:
1. Виды поверхностей, подготавливаемых под окраску.
2. Взаимодействие красочной пленки с поверхностями: химическое, физико-химическое и механическое.
3. Влияние качества подготовки поверхностей на прилипание красочной пленки.
4. Ручные и механизированные инструменты для подготовки и обработки поверхностей.
5.Приспособления для шлифовки и абразивные материалы.
6. Виды и свойства грунтовок.
7.Способы нанесения грунтовок на поверхности кистям и валиком.
8. Виды шпатлевок, назначение и их применение.
9.Приготовление шпатлевок.
10. Способы нанесения шпатлевки различными инструментами.
11. Ручное и механическое шлифование нанесенных слоев.
12.Удаление пыли после шлифование нанесенных слоев..
13. Отделка швов и углов между гипсокартонными листами.
14.Способы шпатлевания с армирующей лентой с применением шпатлевки.
15.Способы шпатлевания с армирующей лентой без применения шпатлевки
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16. Способы нанесения шпатлевки на оконные переплеты, двери.
17. Подготовка новых оштукатуренных и гипсокартонных поверхностей под окраску водными составами.
18. Подготовка металлических поверхностей.
19.Пасты и грунтовки для удаления ржавчины.
20. Подготовка деревянных поверхностей.
21.Применяемые инструменты, материалы при подготовка деревянных поверхностей.
22.Выполняемые операции при подготовки деревянных поверхностей
23. Подготовка ранее окрашенных поверхностей, окрашенных различными составами
24. Удаление старых обоев.
25.Применяемые инструменты, материалы при удалении старых обоев.

Материалы для оценивания умений:
1.Технологические процессы окраски неводными составами поверхности стен
2.Технологические процессы окраски неводными составами поверхности потолков
3.Последовательность выполнения окраски при простой, улучшенной окраске
 Последовательность выполнения окраски при  высококачественной окраске.
4. Применяемые инструменты и приспособления для окраски неводными составами поверхности стен
5. Применяемые инструменты и приспособления для окраски неводными составами поверхности потолков.
6. Приемы работ по окраске стен и потолков кистями и валиками
7. Приемы работ по окраске стен и потолков дверей и окон кистями и валиками.
8. Дефекты, возникающие при окраске неводными составами, их устранение.
9. Техника безопасности при окраске неводными составами.
10. Приемы окраски металлических поверхностей. Применение инструменты и приспособления.
11. Механизированная окраска поверхностей переносным окрасочным агрегатом с пневматическим и гидродинамическим
распылением,
12.Механизированная окраска поверхностей переносным окрасочным агрегатом с гидродинамическим распылением,
13.Устройство и принцип работы агрегатов с распылением краски.
14. Эксплуатационные дефекты окрашенных внутренних поверхностей и фасадов водными составами.
15.Эксплуатационные дефекты окрашенных внутренних поверхностей и фасадов неводными составами.
16. Виды простейших малярных отделок
17. Выбор вида отделки в зависимости от назначения.
18. Способы разбивки поверхности стен на фризы, панели.
19.Применяемые инструменты и приспособления для разбивки стен и потолков.
20. Филенки, их виды и назначение.
21.Инструменты для вытягивания филенок.
22. Выполнение простых и сложных филенок на потолке
23. Фактурная отделка стен декоративной штукатуркой с минеральным наполнителем.
24 . Фактурная отделка стен декоративной штукатуркой с синтетическим наполнителем.
25. Применяемые материалы и инструменты для фактурной отделки с минеральными и синтетическими наполнителями.

Материалы для оценивания практического опыта:
1. Подготовка красочных составов к работе.
2. Классификация красочных составов.
3. Устройство и принцип работы поверхностных переносных окрасочных агрегатов с пневматическим и
гидродинамическим распылением.
4. Применение инструментов и приспособлений для окраски металлических поверхностей.
5. Окрашивание поверхности различными малярными составами;
6.Оклеивания поверхности различными материалами;
7. Выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей;
8. Основные материалы, используемые в производстве и их свойства и применение.
9. Способы приготовления красочных составов.
10 Способы приготовления различных поверхностей для покраски
11. Способы приготовления различных поверхностей для оклеивания обоями
12. Способы приготовления различных поверхностей для покраски металлических предметов
13. Способы приготовления различных поверхностей для покраски деревянных поверхностей
14. Технологию оклеивания поверхности различными материалами
15. Приготовление грунтовок, шпатлевок,
16. Приготовление  шпатлевок,
17.Технологическую последовательность окрашивания поверхности различными составами под простую окраску
18.Технологическую последовательность окрашивания поверхности различными составами под улучшенную окраску
19.Технологическую последовательность окрашивания поверхности различными составами под высококачественную
окраску
20. Выполнения ремонта окрашенных поверхностей;
21. Выполнения ремонта оклеенных поверхностей;
22. Устройство и работу ручного инструмента для побелки
23. Устройство и работу ручного инструмента для покраски
24. Устройство и работу ручного инструмента для шпаклевки поверхностей
25.Подсчепт объема работ и потребности материалов
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Вопросы к зачету с оценкой
Материалы для оценивания знаний:
1.Выполняемые операции при удалении старых обоев.
2. Расшивка и подмазка трещин шпатлевкой,
3.Расшивка и подмазка трещин гипсовым раствором,
4.Расшивка и подмазка трещин и заполнение трещин уплотнителями
5.Расшивка и подмазка трещин и заполнение трещин акриловыми массами.
6. Классификация водных окрасок по качеству выполнения
7. Классификация водных окрасок по качеству связующему.
8.Область применения водных окрасочных составов, требования к ним.
9. Принцип приготовления водных колеров.
10.Пленкообразование.
11.Текучесть окрасочных составов.
12. Ручные и механизированные инструменты для окраски и уход за ними.
13.Способы нанесения окрасочных водных составов на поверхности.
14. Технологические процессы простой окраски поверхностей стен
15.Технологические процессы простой окраски потолков
16.Технологические процессы улучшенной окраски поверхностей стен различными водными составами.
17.Технологические процессы улучшенной окраски поверхностей потолков различными водными составами.
18. Последовательность и назначение операций по выполнению улучшенной окраски поверхностей.
19. Особенности высококачественной окраски.
20.Дефекты, возникающие при окраске водными составами,
21.Устранение дефектов, возникающих при окраске водными составами.
22. Организация труда и рабочего места при при ручной окраске поверхностей
23.Организация труда и рабочего места при механизированной окраске поверхностей.
24.Требования строительных норм и правил на производство и прием работ.
25. Понятие о неводных красках, их видах,

Материалы для оценивания умений:
1. Способы нанесения фактурной отделки стен декоративной штукатуркой
2. Разбивка поверхности стен на фризы, панели.
3. Виды и назначения отделки фасадов.
4.Проверка вязкости составов. Подготовка красочных составов к работе
5.Требования к масляным, эмалевым и синтетическим составам для ручного и механизированного нанесения.
6. Обои и их разновидности
7. Определение качества обоев по внешнему виду
8.Подготовительные работы при оклейке стен обоями
9. Подготовительные работы при оклейке стен обоями.
10. Какое значение имеет цвет в лакокрасочных покрытиях?
11.Что такое цветовой контраст?
12. Приемы нанесения малярных составов.
13 Лакокрасочные защитные покрытия.
14.Виды и область применения лакокрасочных защитных покрытий.
15.Перечислить операции по подготовке поверхностей под окраску эмульсионными составами
16.Деление водных колеров по интенсивности цвета
17. Отличительные свойства водных колеров: цельные, интенсивные, нормальные.
18. Какого материала недостает в составе клеевой краски?
19. На каком расстоянии держат форсунки при нанесении клеевых красок
20. Для каких целей предназначены мелотерки?
21. Виды краскопультов
22. Какое значение имеет цвет в лакокрасочных покрытиях?
23.Что такое цветовой контраст?
24. К какому дефекту могут привести излишки клея в колере?
25.К чему может привести окраска поверхности, имеющей различную тянущую способность?

Материалы для оценивания практического опыта:
1.Приготовление растворов из сухих растворных смесей
2. Приготовление растворов из декоративных и специальных смесей
3.Выполнение простой штукатурки
4.Выполнение улучшенного ощтукатуривания вручную поверхностей различной сложности
5.Отделку откосов
6.Снятие старого красочного состава механическим способом
7. Снятие старого красочного состава химитческим способом
8. Нанесение проникающей грунтовки
9.Приготовление и нанесение грунтовочного состава с продсветкой
10.Подготовку  бетонных и оштукатуренных поверхностей под окраску
11.Требования к материалам, применяемым при окрашивании наружных поверхностей
12.Определение качества клея по внешнему виду
13.Подготовительные работы при оклейке стен обоями
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14. Декоративная отделка окрашенных поверхностей
15.Необходимые инструменты для нанесения силикатных красок
16. Причины возникновения потеков на поверхностях, окрашенных неводными составами
17. При выполнении обойных работ температура воздуха в помещении должна быть не ниже
18. Какие обои по плотности наклеивают «внахлестку»
19.Знать температура воздуха в помещении при выполнении обойных работ
20. Какими лаками покрывают паркетные полы?
21. Какие поверхности окрашивают эмалями ПФ-115 и ПФ-1105?
22. Признаки деления водных колеров по интенсивности цвета водные колеры делятся на: цельные, интенсивные, нор-
мальные и
23. Виды водных колеров по интенсивности цвет: цельные, интенсивные, нормальные и специальные
24. К какому дефекту может привести окраска поверхности, имеющей различную тянущую способность
25.Подготовку ржавых металлических поверхностей под окраску
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Заваржин Н.Н., Технология отделочных строительных работ. М.: ИЦ Академия, 2016. – 124с. :. - , . -
Л1.2 Парикова Е.В., Фомичёва Г.Н., Елизарова В.А. «Материаловедение» «Академия» - М. Издательский центр

«Академия», 2015. -192 с.:. - , . -
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Мороз А. М., Казаков Ю. Н. Технология монтажа индивидуальных жилых домов из быстровозводимых
конструкций [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 128 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/107946

Л2.2 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт электрооборудования (ПМ.01) [Электронный ресурс]:учебное пособие. -
Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. - 408 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486059

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Чирской А.С. Маляр:Методические указания к выполнению практических занятий. - Новочеркасск: ЮРГПУ

(НПИ), 2014. - 33 с.
Л3.2 Белоусов Е.Д Вершинина О.С. Малярные и штукатурные работы:. - Высшая школа-Н, 2015. - 288

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Гурьева В., Кузнецова Е. В., Касимов Р. Г. Организационно-технологические вопросы при строительстве и

реконструкции зданий и сооружений: учебное пособие. - ОГУ, 2014. - 270 с.
Э2 Сиротин Ю. Г. Основы строительного производства: учебное пособие. – Екатеринбург: Архитектон, 2013. – 169 с.
Э3 Дергунов С., Орехов С. Сухие строительные смеси : состав, технология, свойства: учебное пособие. - ОГУ,2012. -

106 с.
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.
6.3.2 Microsoft Office 2010

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ИПО "Гарант"
6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.4 ЭБС «Лань»
6.4.5 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.6 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 122 к

 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 20 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Учебно-наглядные пособия: элемент трехзвенной арочной крепи 1 шт.; Разрывная машина УММ-10 1 — шт.
Прессы пружинные  1 — комплект." : Кабинет строительных материалов и изделий

7.2 Аудитория 130 к
 - "Специализированная мебель: стол 3 шт.
Лабораторное оборудование: Определение предела прочности при изгибе цементных образцов (Машина МИИ-
100)  1 — шт.; Мешалка лабораторная  1 — шт.; Пресс гидравлический ПГ-100  1 — шт.; Электропечь шахтная
лаб. СШОЛ-1.1,6/12М3  1 — шт.; Весы с разновесами 2 – шт; Виброситы  1 — комплект.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Лабораторные работы по дисциплине «Строительные
материалы» 1 – комплект." : Лаборатория испытания строительных материалов и конструкций
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7.3 Аудитория 05 к

 - "1. Кирпич – 1000 шт.
2. Мастерок – 10 шт.
3. Бетономешалка – 1 шт.
4. Лопаты совковые – 5 шт.
5. Лопаты штыковые – 5 шт.
6. Емкость для замешивания – 5 шт.
7. Уровень строительный – 3 шт.
8. Шпатели – 10 шт.
9. Правило – 3 шт.
10. Миксер – 1 шт.
11. Кисточки – 10 шт.
12. Валики – 5 шт.
13. Молоток – 5 шт.
14. Рубанок – 2 шт.
15. Стамеска – 5 шт.
16. Тиски – 1 шт.
17. Токарный станок – 1 шт.
18. Заготовки." : Мастерская. Каменных работ; плотнично-столярных работ; штукатурных и облицовочных работ;
малярных работ.

7.4 Аудитория 337 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт." :
Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования.

7.5 Аудитория 122 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 20 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Учебно-наглядные пособия: элемент трехзвенной арочной крепи 1 шт.; Разрывная машина УММ-10 1 — шт.
Прессы пружинные  1 — комплект." : Кабинет строительных материалов и изделий

7.6 Аудитория 130 к
 - "Специализированная мебель: стол 3 шт.
Лабораторное оборудование: Определение предела прочности при изгибе цементных образцов (Машина МИИ-
100)  1 — шт.; Мешалка лабораторная  1 — шт.; Пресс гидравлический ПГ-100  1 — шт.; Электропечь шахтная
лаб. СШОЛ-1.1,6/12М3  1 — шт.; Весы с разновесами 2 – шт; Виброситы  1 — комплект.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Лабораторные работы по дисциплине «Строительные
материалы» 1 – комплект." : Лаборатория испытания строительных материалов и конструкций

7.7 Аудитория 05 к
 - "1. Кирпич – 1000 шт.
2. Мастерок – 10 шт.
3. Бетономешалка – 1 шт.
4. Лопаты совковые – 5 шт.
5. Лопаты штыковые – 5 шт.
6. Емкость для замешивания – 5 шт.
7. Уровень строительный – 3 шт.
8. Шпатели – 10 шт.
9. Правило – 3 шт.
10. Миксер – 1 шт.
11. Кисточки – 10 шт.
12. Валики – 5 шт.
13. Молоток – 5 шт.
14. Рубанок – 2 шт.
15. Стамеска – 5 шт.
16. Тиски – 1 шт.
17. Токарный станок – 1 шт.
18. Заготовки." : Мастерская. Каменных работ; плотнично-столярных работ; штукатурных и облицовочных работ;
малярных работ.

7.8 Аудитория 337 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт." :
Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования.


	2020-2021_UP_080201-зк20-С2_zsf_История
	2020-2021_UP_080201-зк20-С2_zsf_Иностранный язык в профессиональной деятельности
	2020-2021_UP_080201-зк20-С2_zsf_Математика
	Ен 02 Инорматика зк-20
	2020-2021_UP_080201-зк20-С2_zsf_Экологические основы природопользования
	2020-2021_UP_080201-зк20-С2_zsf_Инженерная графика--1
	2020-2021_UP_080201-зк20-С2_zsf_Основы геодезии
	2020-2021_UP_080201-зк20-С2_zsf_Техническая механика
	2020-2021_UP_080201-зк20-С2_zsf_Основы электротехники(2)
	ОП 07 Экономика отрасли зк-20
	2020-2021_UP_080201-зк20-С2_zsf_Безопасность жизнедеятельности(2)
	2020-2021_UP_080201-зк20-С2_zsf_Основы финансовой грамотности
	2020-2021_UP_080201-зк20-С2_zsf_Проектирование зданий и сооружений
	2020-2021_UP_080201-зк20-С2_zsf_Проект производства работ
	2020-2021_UP_080201-зк20-С2_zsf_Организация технологических процессов на объекте капитального строительства
	2020-2021_UP_080201-зк20-С2_zsf_Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства
	080201-зк20-С2 Управление деятельностью структурных подразделений  (9)
	2020-2021_UP_080201-зк20-С2_zsf_Эксплуатация зданий и сооружений
	2020-2021_UP_080201-зк20-С2_zsf_Реконструкция зданий и сооружений
	2020-2021_UP_080201-зк20-С2_zsf_Производство работ по профессии Маляр

